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ПРИКАЗ

О jsfo
г. Калининград

О порядке сообщения административно-управленческим персоналом 

ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Калининград) о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации и зачисления

средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Приказом Минздрава России от 19 декабря 2014 г. №868 

«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

9 января 2014 г. № 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", для обеспечения 

исполнения Поручения Статс-секретаря-заместителя министра здравоохранения 

Российской Федерации от 26 января 2015 г. № 6, п р и к а з ы в а ю:

1. Определить порядок сообщения административно 

управленческим персоналом ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России 

(г. Калининград) (далее-Центр) о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей:

1.1. Административно-управленческим персоналом Центра для целей 

настоящего Приказа являются: главный врач, заместитель главного врача по 

медицинской части, заместитель главного врача по финансово-экономическим 

вопросам, заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе, 

заместитель главного врача по хирургии, главный бухгалтер.



1.2. Административно -  управленческому персоналу Центра при * 

получении подарков в связи с должностным положением или исполнением 

должностных обязанностей, стоимость которых превышает 3000 рублей, 

информировать Центр о таких подарках путем направления соответствующего 

уведомления в адрес главного врача Центра и главного бухгалтера Центра в 

срок, не позднее 5 рабочих дней с даты получения подарка.

1.3. Срок уведомления о получении подарка -  не позднее 5 рабочих дней с 

даты получения подарка (при нахождении в командировке, с даты возвращения из 

служебной командировки). В случае невозможности подачи уведомления в срок, 

указанный в настоящем пункте, по причинам, не зависящим от представителя 

административно-управленческого персонала Центра, уведомление предоставляется 

не позднее следующего дня после устранения указанной причины.

1.4. Уведомление о подарке оформляется в произвольно форме в виде 

служебной записки, к которой прилагаются документы, подтверждающие 

стоимость подарка (при отсутствии документов, определяющих стоимость подарка, 

его стоимость определяется на основании рыночной цены на момент принятия 

данного подарка комиссией из работников Центра, созданной специально для такой 

оценки).

1.5. В день направления уведомления подарок должен быть сдан на склад 

Центра.

1.6. Ответственным за постановку на бухгалтерский учет, сданных на склад 

Центра подарков, в соответствии с требования действующих нормативно правовых 

актов Российской Федерации является главный бухгалтер Центра.

1.7. Подарок может быть выкуплен работником, которому он был подарен, 

путем направления на имя работодателя соответствующего заявления и выплаты 

стоимости подарка Центру.

1.8. В ходе исполнения настоящего Приказа использовать понятия 

«подарок» и «получение подарка», согласно определений, которые содержатся в п.2 

«Положения о порядке сообщения Министром здравоохранения Российской 

Федерации...», утвержденного Приказом Минздрава России от 19 декабря 2014 г. 

№ 868.



1.9. Решения о реализации подарков, переданных на баланс учреждения, 

либо использовании данных подарков в ходе уставной деятельности Центра, 

принимается по каждому подарку отдельно комиссией из работников Центра, 

созданной специально, для определения дальнейшего оптимального использования 

поставленного на учет подарка.

2. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Главный врач


