
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу главного врача ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.

Максимчука В.М.»
от 0-f Luviu? 2020 г. № J?Q

Положение
о сообщении работниками ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.

Максимчука В.М.» о получении подарка, алгоритмы действия при
получении подарка»

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками 
ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» о получении ими 
подарка в связи с их должностными обязанностями, служебными 
командировкам и другими официальными мероприятиями, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

а) подарок, полученный в связи со служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, - подарок, полученный 
работниками ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М. от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
исполнения должностных обязанностей одаряемого, за исключением 
канцелярских принадлежностей (кроме ювелирных изделий, изделий 
золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов 
или металлов, плакированных драгоценными металлами, изделий из 
природного или культивированного жемчуга, драгоценных или 
полудрагоценных камней), которые в рамках служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);

б) получение подарка в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей - получение работниками ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, 
а также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.



3. Подарки (выгоды) определены как любое безвозмездное 
предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением учреждением 
своей деятельности.

Работникам учреждения строго запрещается принимать подарки 
(выгоды), они могут незаконно прямо или косвенно повлиять на 
осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них 
возникновение дополнительных обязательств.

В ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» медицинским 
работникам запрещается принимать от организаций, занимающихся 
разработкой, производством и реализацией лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование 
торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность от имени этих организаций) подарки, денежные средства 
(за исключением вознаграждений, связанных с осуществлением 
медицинским работником педагогической или научной деятельности), в том 
числе оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 
участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств 
компаний, представителей компаний.

Кроме этого, в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 
запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), предоставление 
которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением 
учреждением договоров и осуществлением им основной и иной приносящей 
доход деятельности: деньги -  наличные средства, денежные переводы, 
денежные средства, перечисляемые на счета работников учреждения или их 
родственников, предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы 
(или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно 
несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), 
выполняемые работником по трудовому договору и в пределах должностной 
инструкции.

4. Работники учреждения обязаны в порядке, предусмотренном п. 5 
настоящего Положения, уведомлять главного врача обо всех случаях 
получения ими подарков.

5. Уведомление о получении подарка, составленное согласно 
приложению №1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка. 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 трех рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в первом 
и втором абзаце п.5, по причине, не зависящей от лица, получившего



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

Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию по порядку 
урегулирования выявленного конфликта интересов (далее - Комиссия).

Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации 
уведомлений согласно приложению №2 к настоящему Положению, 
который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу неизвестна, сдается председателю комиссии, который принимает его 
на хранение по акту приема-передачи (приложение №3), не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации уведомлений.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

7. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах, один из 
которых возвращается работнику, сдавшему подарок, другой остается в ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.».

8. Принятый на хранение подарок должен иметь инвентаризационную 
карточку с указанием фамилии, инициалов и должности работника, 
сдавшего подарок, даты и номера акта-приема передачи и перечня 
прилагаемых к ней документов.

Хранение подарков осуществляется в условиях, соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим правилам (нормативам) и обеспечивающих 
их сохранность, а также сохранение эксплуатационных характеристик.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе цены, действующей на дату принятия к 
учету подарка, или цены, аналогичной материальной ценности в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости Комиссии. 
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а 
при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата (приложение № 
4) , в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.

10. Главный бухгалтер обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает три тысячи рублей, в реестр объектов государственной 
собственности Ульяновской области.

В случае отказа работником от сданного подарка, стоимость которого 
была неизвестна, а по результатам оценки составила менее трех тысяч



рублей, подлежит включению в реестр объектов государственной 
собственности Ульяновской области.

11. Работник ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.», 
сдавший подарок, полученный в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой и другим официальным мероприятием, может 
его выкупить, направив на имя главного врача соответствующее заявление 
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

12. Председатель Комиссии в течение трех месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме работника, подавшего заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение тридцати календарных дней 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 
стоимости, а в случае отказа от выкупа подарка - возмещает расходы 
учреждению на проведение оценки.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 11, на основании заключения Комиссии может 
использоваться для обеспечения деятельности ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 
ПП им. Максимчука В.М.».

14. Если Комиссией дано заключение о нецелесообразности 
использования подарка для обеспечения деятельности ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.», председатель Комиссии по 
согласованию с главным врачом принимает решение о реализации подарка 
и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Ульяновской области.

Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

Средства, вырученные о т реализации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход областного бюджета Ульяновской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
председателем Комиссии по согласованию с главным врачом принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо об его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Любое нарушение требований, изложенных выше, является 
дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер 
ответственности, включая увольнение работника. Работник учреждения 
также обязан полностью возместить убытки, возникшие в результате 
совершенного им правонарушения.
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Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи 
лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 

патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.»
(ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»)

Об утверждении «Положения о сообщении работниками ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» о получении подарка, алгоритмы

действия при получении подарка»

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое «Положение о сообщении работниками ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» о получении подарка, 
алгоритмы действия при получении подарка» (далее -Положение) .

2. Заведующим структурных подразделений, начальникам служб и 
отделов обеспечить ознакомление и соблюдение всеми работниками ГУЗ 
«УОКМЦ ОПЛПРВ и 1111 им. Максимчука В.М.» «Положения о сообщении 
работниками ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 1111 им. Максимчука В.М.» о 
получении подарка, алгоритмы действия при получении подарка».

3. Юристу Фасхутдиновой Р.Р. обеспечить размещение настоящего 
Положения на официальном сайте ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 
Максимчука В.М. » в сети Интернет.

4. Начальнику отдела кадров Ахмаевой И.Ю. ознакамливать с данным 
Положением вновь принимаемых работников.

5. Признать утратившим силу приказ главного врача от 19.08.2020 №73.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Ульяновск

Главный врач Е.Ю. Фалина




