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ПОРЯДОК  СООБЩЕНИЯ  РАБОТНИКАМИ 

ДЕТСКОГО САДА  № 262 ОАО "РЖД" 

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА, СДАЧИ  И ОЦЕНКИ  ПОДАРКА, 

РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ  ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

  

1. Настоящий Порядок регламентирует сообщение работниками Детского сада 

№262ОАО «РЖД» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с их должностным   положением   или   исполнением   ими   

должностных   обязанностей, сдачу   и оценку подарка, реализацию (выкуп) и зачисление 

средств, вырученных от его реализации. 

Настоящий   Порядок   не   распространяется   на   поощрения   (награды),   

полученные работниками Детского сада № 262  ОАО "РЖД" от ОАО "РЖД". 

 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

 подарок,   полученный   в   связи   с   протокольными   мероприятиями,   

служебными командировками   и   другими   официальными   мероприятиями" -   подарок,   

полученный лицом,   замещающим   государственную   (муниципальную)   должность,   

служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 

дарение исходя из должностного   положения   одаряемого   или   исполнения   им   

служебных   (должностных) обязанностей,   за   исключением   канцелярских   

принадлежностей,   которые   в   рамках  протокольных   мероприятий,   служебных   

командировок   и   других   официальных мероприятий   предоставлены   каждому   

участнику   указанных   мероприятий   в   целях исполнения   им   своих   служебных   

(должностных)   обязанностей,   цветов   и   ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды);  получение   подарка в   связи   с   протокольными   мероприятиями,   

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение 

лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, 

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 указанных лиц. 

 

3.  Работникам  Детского  сада  № 262  ОАО "РЖД" запрещается  получать  

подарки  от физических и юридических лиц в связи с их должностным положением или 



исполнением ими   должностных   обязанностей   (за   исключением   подарков,   

полученных   в   связи   с протокольными  мероприятиями,   служебными  

командировками  и   другими  официальными мероприятиями), так как это создает 

условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых ими 

решений, а также влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами ОАО "РЖД". 

 

4. Работники Детского сада № 262 ОАО "РЖД" в соответствии с настоящим 

Порядком обязаны   уведомлять  ответственное   лицо   за   организацию   работы   по   

противодействию коррупции, обо всех случаях получения подарка в связи с 

протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей. 
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