
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

04.12.2015 №282

г. Благовещенск

В связи с внесением изменений Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 г. N 10" в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 
2014 г. N 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", в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи ] 7 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 12.03.2015 № 55 и утвердить новую редакцию 
прилагаемого Положения о порядке сообщения ректором ГБОУ ВПО Амурская ГМА 
Минздрава России и должностными лицами академии 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.
2. Отделу кадров (Е.В. Грищенко), бухгалтерии (О.Е. Горынина) обеспечить прием, 
оценку, отражение в бухгалтерском учете и хранение подарков, сдаваемых ректором и 
должностными лицами академии, а также их реализацию (выкуп) и зачисление средств, 
вырученных от их реализации (выкупа), в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Бухгалтерии (О.Е. Горынина) обеспечить включение принятых к бухгалтерскому учету 
подарков в реестр федерального имущества.
4. Утвердить Положение о Комиссии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России по 
противодействию коррупции.
5. Комиссии по противодействию коррупции (Н.В. Лоскутова) обеспечить регистрацию 
уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, представляемых ректором и 
должностными лицами академии.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В. Заболотских


