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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества,

в том числе подарков, полученного лицом, приравненным к государственным
должностным лицам с нарушением Порядка, Установленного

законодателъными актами, в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей в оАО кИнститут Белгоспроект)

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1.настоящее Положение о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и
ре€шизации имущества, в том числе подарков, полученного лицом,приравненным к государственным должностным лицам с нарушением
порядка, установленного законодателъными актами, в связи с исполнениемсвоиХ трудовыХ обязаннОстей В оАО кИнститут Белгоспроект) (далее
_Общество) (далее - Положение), разработано в соответствии с ЗакономРеспублики Беларусъ от 15.07.201s ль з-оs_З (О боръбе . порру.rцией>> (далее -Закон (О борьбе с коррупцией>), Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусъ, постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь от 22.01.201в м 45 (об утвержденииположения о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества,в том числе IIодарков, пол)ленного государственным должностным илиприравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленногозаконодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных(трудовых) обязанностей>> и иными актами законодательства.

2, В настоящем Положении приме"".ra" следующие основные терминыи их определения:
2.1. лицО, приравНенное к госудаРственноМу должностному лиЦу (далее -должностное лицо), - лицо, постоянно или временно либо по специ€tльномуполномочию занимающее в негосударственной организации должностъ,связанную с выполнением организационно-распорядительных илиадминистративно_хозяйственных обязанностей, а также лицо, уполномоченноев установленном порядке на совершение юридически значимых действий;2.2.лодарок - имущество, безвозме.д"Ъ переданное должностному лицу в



связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, если передача такого
ИМУЩеСТВа ДолЖностному лицу не обусловлена совершением этим лицом
каких-либо действий (бездействием этого лица) по работе в интересах лица,
передавшего имущество, или представляемых им лиц;

2.3. сувенир - вещь, как правило, небольшой стоимости (календарь, ручка,
пакет, блокнот, ежедневник, зажиг€UIка, значок, предмет посуды, изделие
народных промыслов, миниатюра выпускаемой продукции и т.п.), основным
предназначением которой является напоминание о месте пребывания (страна,
город, исторический центр, выставка и др.), государственных или
профессион€Llrьных прЕ}здниках, памятных датах, торжественных событиях и
иных мероприятиях (открытие объекта, юбилей организации, историческое
событие, премьера, семинар, симпозиум и Др.), создание имиджа организации
и бренда, поддержание корпоративного стиля, использование в рекламных
акциях путем отражения соответствующей информации на такой вещи
(государственная символикq наименование страны, населенного пункта пибо
региона, изображение национ€tлъного орнамента, наименование праздничной
даты, торжественного события или иного меропрчtятия) логотип организации,
ее наименование и l или джа образования, наименование торговой марки и
Т,п,);

2.4. имуЩествО - недвиЖимые и движимые вещи (включая деньги и
ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права,
установленные |ражданским законодательством;

2.5. официutльное мероприятие - протоколъное И любое Другое
проводимое в установленном порядке мероприятие, связанное с
деятельностью Общества (совещание, заседание, переговоры, официальн€uI
встреча, семинар, выставка, благотворительное мероприятие, презентация,
юбилей, мероприятие по случаю памятной даты, государственного или
профессион€tльного пр€вдника, закладка основания здания, введение в строй
строительных объектов и
письменному или устному ,

уполномоченного им лица;
2.6.принятие подарка (иного имущества) - совершение должностным

лицом действий, которые свидетельствуют об обращении этим лицом подарка
(иного имущества) в свою собственностъ.

3. Перечень должностей Лицl приравненных к государственным
должностным лицам утверждается генер€rлъным директором Общества (далее
- руководитель).

4. Имущество, в том числе подарки, полr{енное должностным лицом с
нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи с
исполнением своих трудовых обязанностей, подлежит безвозмездной сдаче в
соответствии с настоящим Положением.

5. Щолжностное лицо с учетом обстоятельств получения имущества и
обстоятельств, предшествовавших его получению, а также имеющихся у
допжностного лица иных сведений и документов самостоятелъно определяет:

5.1. является ли полученное им имущество подарком;

т.п.), в котором должностное лицо участвует по
поручению генералъного директора Общества либо



5.2. является ли полученный им подарок сув9ниром;
5.3. переДан ли ему подарок, сувенир в связи с исполнением им своих

трудовых обязанностей ;

5.4. является ли мероприятие, на котором ему передан подарок, сувенир,
официальным мероприятием;

5.5. какова ориентировочная стоимость подарка, сувенира, поJýrtIенного
им на официальном мероприrIтии.

6. При н€lличии сомнений должностное лицо вправе обратитъся за
консультациями руководителю председателю комиссии
противодействию коррупции, секретарю указанной комиссии (далее
уполномоченное должностное лицо). Писъменные консультации по
обращениям должностного лица даются за подписью руководителя.

7. ВОПРОСЫ, сВяЗанные с применением настоящего Положени4решаются
руководителем, при необходимости могут быть привлечены: комиссия по
противодействию коррупции' уполномоченное должностное пицо, Другие
работникИ Общества, государственные органы, иные организации и их
работники.

8. Настоящее Положение не распространяется на:
8.1. имущество, безвозмездно полученное должностным лицом в

соответствии с актами законодательства о труде и лок€tльными правовыми
актами Общества (матери€UIьн€ш помощь, ценные подарки, цветы и др.);

8.2. канЦелярские принадлежности (блокнот, карандаш, ручка, ластик и
т.п.), предоставленные в рамках официальных меропри ятий должностному
лицу, для исполнения своих трудовых обязанностей;

8.3. обычные угощения, принятые должностным лицом в ходе участия в
официальных мероприятиях;

8.4. цветы, вр}ченные должностному лиЦу на официальных
мероприrIтиях в рамках общепринятых норм вежливости и гостеприимства, в
том числе наряду с подарками, сувенирами;

8.5. различные угощения, принятые должностным лицом в ходе
служебного общения С должностными лицами государственных органов и
иных организаций, если предоставление таких угощений основано на нормах
вежливостии гостеприимства, от соблюдения которых должноотное лицо не
могло отказаться, не нарушив общепринятые правила поведения
(употребление кофе, ч€uI, печенья и т.п.);

8.6. денежные вознаграждения и ценные подарки, полуIенные
должностным лицом за счет местных бюджетов по решениrIм органов местной
исполнительной власти;

8.7. государственные нацрады.

глАвА 2
порядОк сдАЧи, учЕТА, хрАНЕтfuIя, оtЕнки и рЕАлизАIдд4
ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛШ.IОМ В СВЯЗИ С

ИСПОЛНЕНИЕМ СВОIД( ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ



9. Щолжностное лицо обязано представить уполномоченному лицу из
числа членоВ комиссиИ по протИводейстВию коррУпции в течение трех рабочих
дней со дня получения:

7.r.чJ.''9лlлрь|, rruJrуч(,нныЕ L Uttязи (.) иополнением своих трудовых
обязанностей при проВедении официального меропри ятия) за искJIючением

9.1. сувениры, пол}лIенные связи исполнением своих

сувениров, ориентировочная совокупная стоимостъ которых не превышает
базовых величин на дату их получения;

9.2. подарки, не являющиеся сувенирами, полученные в связи
исполнением своих трудовых обязанностей при проведении официальных
мероприятий, за исключением подарков, ориентировочная совокупная
стоимосТь которых не превышает 5 базовых величин на дату их полученияi

9.3. сувениры, полученные В связи С исполнением своих трудовых
обязанностей не на официальных мероприятиях;

9.4. подарки, не являющиеся сувенирами, полученные в связи с
исполнением своих трудовых обязанностей не на официальных мероприятиях.

10. При полгIении подаркоВ, сувенироВ во время нахождения в
служебной командировке должностное лицо обязано представить их в течение
треХ рабочиХ дней после возвращениrI иЗ командИровки, исключая день
прибытия.

При нЕlличии других причин, не зависящих от должностного лица,
препятствующих ему представить подарки, сувениры в течение трех рабочих
дней со дня их получения (болезнь, несчастный случай, катастрофа, стихийное
бедствие др.), должностное лицо обязано представить подарки,vvДvrЛ'{tv YL АР.)э Л\JJr^tl\rVrflUЕ JItlЦU UUЯЗаНO rrРеДОТаВИТЬ ПОДаРКИ, СУВеНИРЫ Не
позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих
причин.

11. Вместе с сувенирами, ук€ванными в подпункте 9.1, должностное лицо
обязанО представитЬ заявление на имЯ руководИтеля по форме,
предусмотренной приложением 1, с просьбой зарегистрировать полученные
сувениры.

,щолжностное лицо вправе изложить в заявлении просьбу принять на
хранение все полученные им сувениры или их частъ.

12. ВмесТе с подаРками, указанными в подпункте 9.2, должностное лицо
обязано представить заявление на имя руководителя по форме,
предусмотренной приложением 2.

13. Вместе с подарками, сувенирами, указанными в подпунктах 9.3 - g,4,
должностное лицо обязано представить заявление на имя руководителя по
форме, предусмотренной приложением 3.

14. Заявления, пррдусмотренные пунктами 11 - 13, представляются
уполномоченному руководителем лицу.

15. rщолжностное лицо обязано приложить к заявлению документы, копии
документов, которые были переданы ему вместе с подарками, сувенирами
(технический паспорт, инструкция, товарный чек, кассовый чек и 

".д.).,щолжностное лицо вправе приложить к заявлению документы, копии
документов, полученные (истребованные) им по собственной инициативе,
которые содержат сведения о технических и иных характеристиках подарков,



СУВеНИРОВ, ПОДТВерждают их стоимость и (или) свидетельствуют об
обстоятельствах их получения.

1 6. Уполномоченное руководителем лицо обязано:
16.1.принять от должностного лица заявление, предусмотренное

пунктами 11 - 13 настоящего ПоложениrI;
|6.2.потребовать от должностного лица представить для обозрения

подарки, сувениры, ук€}занные в заявлении;
1б.3.проверить, соответствуют ли наименование и описание подарков,

сувениров, ук€ванныХ В заявлении, фактическим характеристикам, и при
необходимости предложитъ переоформить заявление;

16.4. зарегистрировать заявление в день его
регистрации заявлений о получении имущества (далее -
5);

16.5.в течение семи рабочих дней с даты регистрации заявления
проинформироватъ докладной запиской руководителя о факте получения
имущества и внести предложения о его дальнейшем использовании.

17.после регистрации заявления должностное лицо в присутствии
уполномоченного руководителем лица передает имущество на хранение
матери€tпьно ответственному лицу, н€}значенному приказом руководителя, по
акту О приеме-передаче согласно приложению б (кроме сл)лаев,
предусмотренных пунктом 23).

Акт О приеме-передаче оформляется матери€tльно ответственным лицом в
трех экземплярах. Один экземпляр передается должностному Лицу, сдавшему
имущество на хранение, второй экземпляр - материально ответственному лицу,
пришIвшему имущество на хранение, третий экземпляр - уполномоченному
руководителем лицу.

18. Хранение имущества, переданного должностным лицом,
осуществляется в помещении, оборудованном для хранения материаJIьных
ценностей.

ответственность за обеспечение сохранности имущества несет
матери€rльно ответственное лицо.

19. Руководитель в течение трех рабочих дней со дня полr{ения
докладной записки уполномоченного руководителем лица принимает решение
об организации работы по оценке имущества для последующего принятия его
к бухгалтерскому учету путем изданияприк€rза.

20. Оценка имущества производится главным бухгалтером в течение семи
рабочих дней с даты принятия руководителем решения об организации работы

подачи в журнале
Журнал) (приложение

в пункте 15.
оценка имущества
с даты принятия

по оценке имущества при нuшичии документов, ук€ванных
При отсутствии документов, укzванных в пункте 15,

производится в течение четырнадцати рабочих дней
руководителем решения об организации работы по оценке имущества на
основании рыночной стоимости или стоимости
сопоставимых усповиях комиссией, создаваемой
числа работников Общества.

анаJIогичного имущества в
прик€tзом руководитедя из

при необходимости для оценки имущества могут привлекаться на



договорной основе соответствующие специЕlJIисты (эксперты).
при оценке имущества, изготовленного из драгоценных метаплов и |4х

сплавов, драгоценных камней (ювелирных или бытовых изделий),
применяются скупочные цены в соответствии с порядком, установленнымМинистерством финансов Республики Беларусъ.

21. Результат проведения оценки имущества оформляется актом
(заключением, отчетом) в установленном законодательством порядке,
утверждаемым руководителем, на основании которого главный бу<галтер
принимает имущество к бухгалтерскому учету.22,В случае признания руководителем нецелесообразности
использовани,I имущества, решение о его ре€rпизации принимается в
соответствии с законодательством.

Имущество, изготовЛенное из драгоценных метаплов и их сплавов,
драгоценных камней (ювелирные или бытовые изделия), сдается ;
государственное хранилище ценностей Министерства финансов Республики
Беларусь для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Республики Беларусь
законодательством.

2З.При принrIтии от должностного лица заявления о получении
имущества, ук€ванного в подпункте 9.1, уполномоченное руководителем лицо
обязано вернуть такое имущество при н€lличии достаточных данных, которые
свидетелъствуют о том, что имущество является подарком, сувениром,
полученным на официальном меропри ятии.

Если у уполномоченного руководителем лица возникают обоснованные
сомнения в том, что имущество является подарком, сувениром и (или) оно
получено на официапьном мероприятии, уполномоченное руководителем лицо
обязано предложить сдатъ имущество матери€tлъно ответственному лицу по
акту о приеме-передаче для принятия его к бухгалтерскому учету.при отк€ве должностного лица от сдачи имущества уполномоченное
руководителем лицо делает соответствующую отметку в Журнале, возвращает
имущество должностному лицу и не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации заявления, докладной запиской информир ет об этом
руководителя.

24, При получении от уполномоченного руководителем лица докладнойзаписки, предусмотренной частью 3 пункта 23, руководитель в течение пяти
рабочих дней инициирует ее рассмотрение на заседании комиссии попротиводействию коррупции (да-гrее - Комиссия).

25. Комиссия определяет:
25,1, является ли имущество, полученное должностным лицом в связи сисполнением своих трудовых обязанностей, подарком, либо оно относится ккатегории иного имущества;
25.2. являетсЯ ли полуЧенный должностным лицом подарок сувениром;
25,з, является ли мероприятие) Еа котором должностное лицо полrIило

имущество, официальным мероприятием.
26, По результатам рассмотрения докладной записки уполномоченного

в соответствии с



лица Комиссия принимает одно из следующих решений:
26.1. ПРИЗНатъ факт принятия должностным лицом в связи с исполнением

своих трудовых обязанностей подарка, сувенира на официальном
мероприятии;

26.2. признать факт принятия должностным лицом в связи с исполнением
своих трудовых обязанностей подарка, сувенира с нарушением порядка,
установленного законодательными актами;

263. признать факт принятия должностным лицом в связи с исполнением
СВОИХ ТРУДОВЫХ ОбязанностеЙ имущества, не являющегося подарком,
сувениром.

2'7. ПРИ ОПРеДелении Комиссией наличия фактов, предусмотренных
подпункт ами 26.2 и 26.3, члены Комиссии обязаны письменно в произвольной
форме предложить руководителю:

27.1. направить должностному лицу письменное требование сдать в
течение трех рабочих дней с даты поJIучения требования подарки, сувениры,
иное имущество, принятые с нарушением установленного порядка;

27.2. привлечь к дисциплинарной и иной ответственности должностное
лицо, виновное в нарушении порядка получениrI имущества (подарков,
сувенирОв) в связИ с исполНением своих трудовых обязанностей;

27.з. ограничить полномочия должностного лица на принятие решений
либо соверIцение других действий по работе в отношении физического или
юридического лица, от которого оно приняло подарки, сувениры с нарушением
установленного порядка или имущество, не являющееся подарками, если
имеются основания полагать, что при принятии таких решений или
совершении таких действий должностное лицо не сможет быть объективным и
беспристрастным;

27.4.проинформироватъ государственные органы, осуществляющие
борьбу с коррупцией, о совершении должностным лицом коррупционного
правонарушения, предусмотренного абзацем 7 части 1 статьи 37 Закона <<о
борьбе с коррупцией>>.

28. Протокол заседания Комиссии с решениями, предусмотренными
пунктом 26, должен быть оформлен, подписан всеми членами Комис сии и
утвержден руковОдителеМ не позднее пятнадцати к€Lлендарных дней со д}UI
заседания Комиссии.

29.Руководитель рассматривает письменные
Комиссии и принимает решения в соответствии с T1.27
дней со дня утверждения протокола Комиссии.

30. В случае если должностное лицо отк€lзывается

предложения членов
в течение трех рабочих

выполнить письменное
требование и добровольно сдать подарки, сувениры, имущество, принятые с
нарушением установленного порядка, руководителъ направляет
соответствующую информацию в государственные органы, осуществляющие
борьбу с коррупцией, для взыскания стоимости этого имущества в судебном
порядке.

3 1. Если при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктами !2 - |З
НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ, РУКоВодителем будет установлено, что должностным



лицом фактически были получены подарки, сувениры на официальном
мероприятии, должностному лицу направляется письменное предложение
принять такие подарки, сувениры в свою собственность и письменно сообщить
о принятом решении в десятидневный срок со дня пол)цения предложениrI.

при получении от должностного лица в установленный срок согласия
принятъ подарки, сувениры в свою собственность, матери€tпьно ответственное
лицо в присутствии уполномоченного руководителем лица передает
соответствующие подарки, сувениры должностному лицу на основании акта
возврата подарка, сувенира (приложение 7).

При получении от должностного лица в установленный срок откЕ}за
принrIтЬ подарки, сувениры В свою собственность, либо неполучении в
укzванный срок письменного ответа, соответствующие подарки, сувениры
принимаются к бухгалтерскому учету Общества.

32.Всли при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктами 11 -
13, руководителем будет установлено, что полученное должностным лицом
имущество фактически было передано ему не в качестве подарка, сувенирd, d
за совершение этим лицом каких-либо действий (бездействия этого лица) по
работе в интересах лица, передавшего такое имущество, или представляемых
им лиц, решение о реализации имущества принимается с учетом требований
главы 3 настоящего Положения.

глАвА 3
порядок сдАчи, учЕтА, хрАнЕнklя, оtЕнки и рЕАлизАIдд4
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНЫМ JIИЦОМ
В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ СВОIД( ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

33..щолжностное лицо обязано представить уполномоченному лицу
имущество, не являющееся подарком, сувениром, которое было передано ему
в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, в сроки,
предусмотренные абзацем 1 пункта 9, пунктом 10 настоящего Положения.

З4. Вместе с имуществом, ук€lзанным в пункте З3, должностное лицо
обязано представитъ уполномоченному руководителем лицу заявление на имя
руководителя по форме, предусмотренной приложением 4, с rlриложением
документов, предусмотренных пунктом 1 5.

35. Уполномоченное руководителем лицо обязано:
35.1. принять от должностного лица заJIвление, предусмотренное пунктом

34 настоящего Положения;
35.2.потребоватЬ от должностного лица представить для обозрения

имущество, указанное в заявлении;
35.3. проверитъ, соответствуют ли наименованиеJJ.J. rIРUlrЕРИIl>, Vt,UIБtiIUr.IJYIO'r'JlИ НаИМеНОВаНИе И ОПИСаНИе ИМУЩеСТВа В

заявлении фактическим характеристикам имущества9 и при необкодимости

предложить должностному лицу переоформитъ заявление;
35.4. зарегистрировать заявление в день его подачи в Журнале;
35.5. не позднее рабочего ДНЯ, следующего за днем регистрации

заявления, информИроватЪ докладноЙ запискоЙ руководитеJIя о факте



пол)цения такого имущества.
36. После регистрации заявления, предусмотренного пунктом 34, в

журнале должностное лицо в присутствии уполномоченного руководителем
лица передает имущество на хранение матери€tльно ответственному лицу в
порядке, предусмотренном пунктом 1 7.

хранение имущества, переданного должностным лицом материально
ответственному Лицу, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
18.

37. Не позднее двух рабочих дней, следующих со дня полу{ения
докJIадной записки уполномоченного руководителем лица, предусмотренной
подпунктом 35.5 пункта 35, руководитель:

37.1. направляет в государственные органы, осуществляющие борьбу с
коррупцией, письменное сообщение о факте передачи должностному лиЦУ
имущества, не являющегося подарком, сувениром, в связи с исполнением этим
лицом своих трудовых обязанностей;

З7.2. организует оценку имущества
пунктами |9 -2l.

37.з. инициирует рассмотрение докладной записки на заседании
Комиссии.

38. Комиссия:
38.1. анализирует обстоятельства пол}п{ения должностным лицом

имущества, не являющегося подарком, сувениром в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей;

38.2. решает вопрос о н€Lличии основаниЙ дляпривлечениrI должностного
лица К дисциплИнарноЙ и иноЙ ответственности за нарушение порядка
получени,I имущества в связи с исполнением своих трудовых обязанностей и
вносит руководителю соответствующие предложения.39. Решение о дальнейшем использовании имущества, не
являющегося подарком, сувениром, полученного должностным лицом в связи
с исполнением своих трудовых обязанностей, принимается руководителем с
учетом решения, принятого государственными органами, осуществляющими
борьбУ с коррупцией, по письменномУ .ообщ."".,- 

"u.rpu"n.HHoMy 
в

соответствии с подпунктом 37.1 пункта37 настоящего Положения.

Ведущий юрисконсульт Г.В.Шумская

в порядке, предусмотренном



Прилоlкение 1

к Положению ОАО <Институт Белгоспроект)
о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реаJIизации
имущества, в том числе подарков, полученного
должностным лицом, приравненным к государственным
долх(ностным лицам с нарушением порядка,

установленного законодательными актами, в связи с
исполнением своих трудовых обязанностей

Генеральному директору
ОАО <Институт Белгоспроект>>
от
(фамилия, имя, отчёство, долЯ;остф

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать полrIенные мною от
(наuлlенованuе юрudч.,нескоZо лuца, фаJуtl,lllllя, tlл4я, оmчесmво фuзuческо1о лuца)
в связи с исполнением своих трудовьж обязанностей

ftl аuл,t е н о в altue о ф uцu альн о Z о мер о прuяmuя)
щие сувен явJIяющиеся сувен

Сувениры, перечисленные в пунктах
принять на хранение и решить вопрос об

Приложения:
1.

раткое описание сувенира

л.на
(н auM е н о в анu е d о кулt е н mа)

2. на
(HauMeH о в анuе d окумен mа)

Подпись
,Щата

заявление зарегистрировано в журнале регистрации зtulвлений о получении имущества
20_года за J\Гр .

Уполномоченное должностIIое лицо_ (по dпuсь) (uнuцuальt, ф ал,tuлuя)

(*> Указывается стоимость сувонира, подарка на основании имеющихся документовили ориентировочнtш стоимость сувенира,подарка.



Приложение 2

к Положению ОАО <Институт Белгоспроект> о
ПОРяДке сдачи, )л{ета, хранения, оценки и

реализации имущества, в том числе подарков,
пол)^{енного должностным лицом, приравненным к
государственным должностным лицам с
нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением
своих трудовых обязанностей

Генеральному директору
ОАО <Институт Белгоспроект>>
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу зарегистрировать и принять на хранение полученные мною от
(наuменованuе юрuduческоZо лuца, фапt1,1лuя, tlмя, оmчесmво фuзuческоео лuца)
в связи с исполнением своих трудовьrх обязанностей

Подпись
Щата

(*> УказЫваетсЯ при наJIичии соответствующих сведений.
<**> Указывается стоимость имущества на основании имеющихся документов или
ориентировочнtш стоимость имущества.

(HauMeH о в aHue о фuцLtальн о zo
Jчrеропрuяmuя) следующие подарки, не являющиеся

(н аuлл е н о в анuе d о кул,t е н m а)

(н аuмено в анuе d окуtпенmа)

енование подарка раткое описание подарка



Приложение 3

к Положенtдо ОАО <Институт Белгоспроект) о
порядке сдачи, у{ета, хранения, оценки и реirлизации
имущества, в том числе подарков, пол)л{енного
должностным, приравненным к государственным
должностным лицам с нарушением порядка,

установленного законодательными актами, в связи с
исполнением своих трудовых обязанностей

Генеральному директору
ОАО <Институт Белгоёпроект>
от
/r(фаtпuлuя, tl]чlя, оmчесmво, dолф
ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу зарегистрировать и принять на хранение полученные мною от 

-
(наuменованuе юрuduческоZо лuца, фалtllлllя, 11л4я, оmчесmво фuзuческоzо лuца)
в связи с исполнением своих трудовых обязанностей

(н auM е н о в сlн u е д4 е р о пр uяmu я, н е яв ляю Lц е Z о с я

(н аuм е l-t о в aHu е d о кул,tе н m а)

аименование сувенира, подарка

Подпись
Щата

Заявление зарегистрировано
имущества

в журнале регистрации зaUIвлoний о получении

Уполномоченное должностное лицо

(*> УказЫваетсЯ при наличии соответствующих сведений.
<**> Указывается стоимость имущества на основании имеющихся документов илиорионтировочнzш стоимость имущества.



Прилоrкение 4

к Положению ОАО <Институт Белгоспроект>

о лорядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации
имущества, в том числе подарков, полученного
государственным доля(ностным или приравненным к цему
лицом с нарушением порядка, установленного
законодательными актами, в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей

Генеральному директору
ОАО <Институт Белгоспроект>>
от
(фамuлuя, uмя, оmчесmво, dолф

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать и принять на хранение, полrIенное мною от

(HautиeHoBattue юрuduческоlо лuца, фал,tч,!лLlя, Ll]|4я, оmчесmво фuзuческоzо лuца) <*>
в связи с исполнением своих трудовых обязанностей

(о б сm о яm е ль с пlв а п о луч е нuя
u74уtцесmво) следующее имущество, не являющееся

(н аuллено в анuе d окулtе н mа)

Подпись
,.ЩатаЗаявление зарегистрировано

имущества
20 за jtlЪ

в журнале регистрации зaUIвлений о получении

УполномочеЕноо должностное лицо

(*> Указывается при наличии соответствующих сведений.
<**> Указывается стоимость имущества на осIIовании имеющихся документов ипи
ориентировочнtи стоимость имущества.



Приложение 5

к Положениtо оАО <Институт Белгоспроект)) о rrорядке
сдачи, учета, хранения, оцонки и реализации имущества, в
том числе подарков, полученного долх(ностным лицом,
приравнённым к государственному должностному лицу с
нарушением порядка, установленного законодательными
актами, в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей

Журнал
ииги и заявлен о ении fL

РегистрациоЕный
номер и дата
регистрации

заlIвления

Фаллилия,
инициалы,
должность

ДОЛЖНОСТЕОГО
лица,

прирtlвнонного к
государственным

должностным
лицам

наименование
имущества и
его краткое
описание

Вид
имущества

(подарок,
подарок_
сувенир,

иное
имущество)

согласно
]аJIвлению

обстоятельства
получония
имущества

(наименование
протокольного

и иного
официального
мероприятия и

дD..)

Щжаи
номер
акта о

приеме_
передаче

1 2 J 4 5 6

1. Фаlrлилия,
инициалы,
подпись

олномоченног
должностного

лица

2. Подпись
должностного

лица

Стоимость
имущества
согласно
изведенно

оценке (дата
номер акта,
,кJIючения,
отчета об
оценке)

.Щата
приходовани
подарка на

баrrанс

.Щата
направления
сообщения в

е борьбу с
коррупцией, о

Принятое
решение об

ользовани
и иного

имущества

мечан
е



Приложение 6

к Положению ОАО <Институт Белгоспроект) о
IIорядке сдачи, )дета, хранения, оценки и реализации
имущества, в том числе подарков, полу{енного
должностным лицом, приравненным к
государственным должностным лицам с нарушением
порядка, установленного законодательными актами, в
связи с исполнением своих трудовых обязанностей

Акт J\b_
о приеме-передаче

(лtесmо сосmавленuя)
нюкеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

сдал(а)
(фалtuлuя, uнuцuалы)

на основаНии заjIвлеНия, зарегиСтрированНого в журНале регистрации зЕuIвлений
о попr{ении имущества от 20 _ N--, а материЕtльно ответственное лицо

приняло на хранение
(фал,tuлuя, uнuцuсиы)

_20_
Мы, ниrкеп

(ф амuлuя, uH uL|uaJlbl, d о лжн о с mь d о лэtсн о с mн о ео лuцq, прuр ав н е н н о Z о
к zocydapcml енным dолэtсносmныл,t лuцал,t)

в присутствии уполномоченного должностного лица

в присрствии уIIолЕомоченного должностного лица

сдал(а), а материально ответственное лицо

документы на

(фамuлuя, uнuцuальl)
приняло

(ф ал,tuлuя, uнuцuальt)
л., которые перечислены в прило}кении к заявлению,

Принял

(поdпuсь) (uнuцuальt, фамuлuя)

зарегистрированному в жypнatJle регистрации заявлений о полуrении имущества
20 за Jtlb

Сдал

(поdпuсь) (uнuцuальt, фаlиuлuя)

Уполномоченное должностное лицо
(по d пuсь) (urtuцuальt, ф амuлuя)

<*> HalrпrcHoBaHllel оIIисаппе, вид Il c,r,ollMocTb Ilмущества доJIжlIы соответсТаовать сведеtlпям, ко.l,орые указаItы в заявлепIl1lдолжностного лпца, IIрItравIrенного к государствеIlному должностпому JIпцу о полученrrll lIмущества.

ущества <*>
раткое описан
мущеотва <*> подарок, подарок

венир, и
щество) (*>

мущества <*>

Вместе с имуществом
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к Положению оАО <Институт Белгоспроек,D) о llорядке
сдачи, rlета, хранения, оценки и реzlлизации имущества, в
том числе подарков, полученного должностным лицом,
приравнённым к государственным должностным лицам с
нарушением порядка, установленного законодательными
актами, в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей

Акт J\b_
возврата подарка, сувенира

20_

Материально ответственное лицо

во исполнение

(месmо сосmавленuя)

(фамuлuя, uнuцuалы)
в присутствии

(о сно в анuе в о звр аmа по d арка- сув енuр а)
уполномоченного должностного лица

(фамuлuя, uнuцuсtльl)
возвратило

подарок, сувенир и документы, п9реданные на хранение по
актуоприеме_передачеот_ 20 М <*>.

Выдал Принял

(поdпuсь) (uнuцuальl, фамuлuя)
_20 _

(по dпuсь) (uнuцuальt, ф ал,tuлuя)
20

Уполномоченное должностное лицо

<*> Если должностному лицу, приравненному к государственному должностномулицу, возвращаются только отдельные подарки и документы к ним, переданные по акту оприеме-передаче, необходимо перечислить эти подарки и докуI!(енты.


