
 

 

 

МЧС РОССИИ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
         27.07.2020                                      Воронеж              №  123 
 

 

Об утверждении Положения о сообщении сотрудниками (работниками) 

Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС 

России о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   

«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089, Порядком сообщения федеральными 

государственными служащими Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, 

вырученных от его реализации, утвержденным приказом МЧС России от 21 декабря 
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2015 г. №673, а также с целью активизации работы по противодействию коррупции,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении сотрудниками 

(работниками) Воронежского института повышения квалификации сотрудников 

ГПС МЧС России о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о 

порядке сдачи, приема, хранения, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также 

зачисления средств, вырученных от его реализации (далее - Положение). 

2. Установить, что лицами, ответственными за хранение подарков, являются: 

старший инспектор (начальник группы) группы по защите государственной 

тайны, если подарок изготовлен из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней;  

начальник отделения кадров, в отношении всех иных подарков. 

В случае отсутствия лиц, ответственных за хранение подарков, их обязанности 

осуществляют лица, их замещающие в установленном порядке. При этом прием-

передача подарков осуществляются по акту приема-передачи. 

3. Заместителю начальника института (по учебной работе) полковнику 

внутренней службы Кузовлеву А.В. организовать размещение Положения и 

соответствующих форм документов на официальном сайте института в разделе 

«Противодействие коррупции». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

института подполковника внутренней службы С.С. Казбанова. 

 

 

 

Начальник института              Ю.Н. Зенин 


