
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 
«Бардымская центральная районная больница им.А.П.Курочкиной» 

 

ПРИКАЗ 

05.06.2017                                                                                                                 № 09-01/296 

 

О внесении изменения в Положение о сообщении  
отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением  
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче  
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении  
средств, вырученных от его реализации 

 
 На основании протеста прокурора от 01.06.2017 № 2-27-2017/1051, 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10  
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.  Внести в  «Положение  о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации» (далее Положение) следующие 
изменения: 
 1.1. заголовок Положения изложить в новой редакции: «Положение о 
сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

 1.2. абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: «получение 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей" - получение работником лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности работника»; 



 1.3. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: «Работники не 
вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

 1.4. пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: «Работники обязаны 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, организацию, 
в которых указанные лица осуществляют трудовую деятельность»; 

 1.5. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: «Уведомление о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка работником в отдел кадров учреждения.  К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). 
 2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный врач                                                                                                             И.А.Сагидуллин 
 
 
 
 
 
 
 


