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Об утверждении положения о порядке работы
по предотвращению конфликта интересов работников

м 2/l -од-ап

при осуществлении ими профессиональной деятельности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 22.12,2015 года Jф 650 <о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнеIrии должностных обязанностей, которая приводит
иJIи моЖет привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации>

ГIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1. Положение о порядке работы гlо предотвращению конфликта интересов
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности
(приложение J\Ъ l ).
1.2, Положение о порядке сообщения работниками федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кJIитературный институт имени А.м. Горького> о получении
подарка В связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации (приложение Jф 2).



1.3. Положение о порядке сообщения работниками федерального
ГОСУДаРСТВеННОГо бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <Литературный институт имени A.I\4. Горького> о получении
подарка в Qвязи с протокольными мероприятиями, служебными

КОМанДИровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
СВяЗано с исполнением ими служебньж (должностньiх) обязанностеЙ, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его

реализации (приложение Jф З).

2. Приказ довести до сведения всех работников Института.
3. Контроль за соблюдением оставляю за собой.

Ректор А.Н. Варламов



Приложение J\"q 3

гIриказу от 01.02,2019 г.

J\i 2/1-од-ап

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКе СООбщения работниками федерального государсl,веtlного
бЮДжетного образовательного учреждения высшего образоваttия

<Литературный институт имени А.м. Горького)) о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, с.пужебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (до.lIжностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реаJIизации (выкупа) и зачисJIения средств, вырученшых от его реаJIизации

l. Настоящее Положение определяет порядок сообщения

работниками Литературного института о гIолучении подарка в связи с
Ilротокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.

2, Щля целей настоящего Положения используются следующие
понятия:

а) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, подарок, полученный ректором, работником
Литературного института от физических (юрилических) лиц, которые
осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого
ИЛИ исПолНения им должностных обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебньш командировок и других официальных
мерогtриятий предоставлены каждому участнику указанных
МеРОПрИятиЙ в целях испоJIttения им своих должностных обязанностей,
цветов и t{енных подарков, которые вручены в качестве гIоощрения
(награды);

б) ПолУЧение подарка в связи с должностным положением или в
СВяЗи с исполнением должностных обязанностей - получение ректором,
работником

JIИтературного института, лично или через посредника от физических
(Юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,



ПРеДУсМоТреНноЙ должностноЙ инструкциеЙ, а также в связи с исполнением
должностных обязанностей.

З. Работники Литературного института не вправе получать подарки от

физических (rоридических) 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)
обязаннос,гей.

4. Работники JIитературного института обязаны в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, сообщать 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.

5. Сообщение о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, составленное по форме согласно приложению
к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в отдел кадров для регистрации с последующей
ПередачеЙ на склад для хранения. К сообщению 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,

работник обязан сообщить об этом не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня
своего возвращения из служебной командировки.

При невозможности сообщения в вышеуказанные сроки шо причине, не
зависящей от работника, работник обязан сообщить о получении подарка не
позднее следующего рабочего дня после устранения причины.

6. Сообщение составляеl,ся в 2 (двух) экземплярах, один из которых
Возвращается лицу, представившему сообщение, с отметкой о регистрации.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
Превышает З тысячи рублеЙ, либо стоимость которого получившему его

работнику неизвестна, сдается в отдел кадров, который принимает его на
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня

регис,грации сообщения в соответствуIощем }курнале регистрации.
8. Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, поJIучившее подарок.



9. В Це;rях 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 ан€шогичную матери€L,Iьную ценность
В сопоставимых условиях с привлечением субъектов оценочной
ДеяТелЬНости. Сведения о рыночноЙ цене подтверждаются документаJIьно, а

при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
10. В случае если стоимость подарка не превышает З тысячи рублей,

поларок возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи.
1 1. В случае если стоимость подарка превышает З тысячи рублей,

ПрИниМается решение о принятии подарка к бухгаJrтерскому учету в качестве
основного средства.

12. Работник Литературного института, сдавший подарок, может его
выкупить, направив на имя ректора соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13.Подарок, в отношении которого не поступило заявление о выкупе,
Может использоваться институтом в случае целесообразности (гrригодности)
еГо ДальнеЙшего использования в деятельности Литературного института.

1З.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от
лиц, Замещающих государственные должности, государственных
служащих заявление, указанное в пуFIкте 12 настоящего Положения,
либо в сJIучае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка гIодарок,
иЗГоТовленныЙ из драгоценных металлов и (или) драгоценных камнеЙ,
подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением
(Уполномоченными органом или организацией) в федеральное казенное

учреждение <Госуларственное учреждение по формированию
Госуларс'I'веFIrIого фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при
Министерстве финансов Российской Федерации> для зачисления в

Госуларственный фопд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации.
14. В случае принятия решения о нецелесообразности дальнейшего

исгIользования подарка, ректор Литературного института принимает решение
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для ре€lлизации
(выкУпа), осуществляемой угIолномоченными государственными
(муниципальными) органами и организациями посредством проведения
Торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.



15. Оценка стоимости подарка для реаJIизации (выкупа),

предусмотренная пуI{ктами l0 и 16 настоящего Положения, осуществляется

субъектами оценочной деятельцости в соответствии с законодательством
Российской Фелерации об оценочной деятельности.

16.В случае если подарок не выкуплен или не реаJIизован, ректор
принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о

его уничтожении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

l7. Средства, вырученные от реаJIизации (выкупа) подарка, считаются

проLIим доходом Литературного института и принимаются к бухгалтерскому

учету по стоимости, определенной в результате его оценки.



Приложение
к Положению Nс 3

Сообщение о получении подарка
Ректору

ФГБОУ ВО <Литературного института
имени А.М.Горького

Варламову А.Н.

ф.r.о., занимаемая должность)

сообщение о получении подарка от " " 20 г.

Извещаю о получении

поларка(ов)
на

(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого офиrrиального мероприятия, место и дата провеления)

наименование

подарка

Характеристика подарка, его
описание

количество

предметов

Стоимость в

рублях *

1

Итого
Приложение:
(няименоввнtrе документа )

Лицо, представившее
сообщение

(полпись) (расшифровка полписп)

Личо, принявшее
сообщение

(подпись) (расшифровка полписи)

Регистрачионный номер в журнаJlе регистрации сообшений
20 r.

на листах.

20

20

З:tпол няется при нал и ч ии локументов, подтверждающих стоимость пода рка.


