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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБ ОБМЕНЕ 

ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 
ФГБУ «ОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК» 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», приказе 

Минприроды России от 5 декабря 2014 г. N 539 «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

организация, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации», других нормативных 

актов, содержащих ограничения, запреты и обязанности, а также на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

2. Работники, включенные в Перечень должностей при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Минприроды России от 9 сентября 2013 г. N 353 (далее - работники), обязаны 

незамедлительно уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 

3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об 

этом работодателя в соответствии с настоящим Положением. 

При получении работником предложения о совершении коррупционного 

правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение 

поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности 

представить в структурное подразделение или должностному лицу учреждения, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление). Уведомление подается 
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письменно согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

 

4. Директор или работники учреждения не вправе получать не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) 

лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно приложению к настоящему Положению, представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в комиссию учреждения. К 

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка).  

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от директора или работника 

учреждения, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 

направляется в комиссию по основным средствам ФГБУ «Окский государственный 

заповедник» (далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 

рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается 

ответственному лицу, назначенному комиссией, которое принимает его на хранение 

по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 

в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный директором или иным работником учреждения, независимо 

от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет 

лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится 

на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 

на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением 

при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной 

цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 

акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в 

реестр федерального имущества. 



12. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя директора 

учреждения соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 

подарка. 

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 

12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 

(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной 

в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, может использоваться ФГБУ «Окский государственный 

заповедник» с учетом заключения комиссии о целесообразности использования 

подарка для обеспечения деятельности учреждения. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка директором учреждения 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 

реализации (выкупа), осуществляемой учреждением посредством проведения 

торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 

и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директором учреждения 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 

передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, являются собственными 

доходами учреждения и используются в дальнейшей его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

 

Директору ФГБУ  

«Окский государственный заповедник» 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

работника, должность, 

_____________________________________ 

структурное подразделение, телефон) 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1) ________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику 

___________________________________________________________________________ 

в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 

___________________________________________________________________________ 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений) (дата, место, время); 

2) ________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

___________________________________________________________________________ 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц); 

__________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

___________________________________________________________________________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению); 

___________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

   (способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения,              

___________________________________________________________________________ 

а также информация об отказе (согласии) работника принять предложение лица  

___________________________________________________________________________ 

о совершении коррупционного правонарушения). 

______________                         _________________________________ 

  (подпись)                                  (инициалы и фамилия) 



 

_____________ 

   (дата) 

 

Регистрация: № ___________ от «____» ______________ 20___г.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

Уведомление о получении подарка 
Директору ФГБУ 

 «Окский государственный заповедник» 

от________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность с наименованием структурного 

__________________________________________________ 

Уведомление о получении подарка(ов) от «____» ___________ 20__ г.  

Извещаю о получении _________________________________________________________ 
(дата получения) 

подарка(ов) на ________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  

_____________________________________________________________________________ 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

_____________________________________________________________________________  

№ п/п Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, 

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях* 

1     

2     

Итого     

Приложение:____________________________________________________на______листах. 

                                                     (наименование документа) 

Лицо, представившее 

уведомление  _______________    ___________________      «___»______20__г. 

    (подпись)  (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление  _______________    ___________________      «___»______20__г. 

    (подпись)  (расшифровка подписи) 



Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________________ 

«____»___________20__г. 

_______________________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 


