
                
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 

П Р И К А З 
 

Тамбов 

 

05 мая 2014г.                                            № 267 
 

Об организации в УФСИН России по Тамбовской 

области работы     по реализации постановления 

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 приказом УФСИН России по Тамбовской области от 

03.06.2016 №299) 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 12, ст. 1245), Типовым положением  

о сообщении 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, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденным 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 
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служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  

от его реализации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 3, ст. 279; 2015, № 42, ст. 5798) п р и к а з ы в а ю:  

                            

1. Главной бухгалтерии УФСИН России по Тамбовской области 

(Осипов М.А.) организовать прием уведомлений от работников УИС                            

о получении подарка  в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей и документов, 

подтверждающих стоимость подарка    (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате  (приобретении) подарка), оценку, реализацию (выкуп) 

и зачисление средств, вырученных от реализации подарков, полученных 

служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями.   

2. ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Тамбовской 

области» (Рыбак С.И.) организовать в случае необходимости прием                                

и последующее хранение передаваемого служащим подарка, полученного                   

им     в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками            

и другими официальными мероприятиями. 

3. Начальникам учреждений УФСИН России по Тамбовской области 

обеспечить: 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению служащими ограничений и запретов, касающихся 

получения подарков; 

проведение мероприятий по формированию негативного отношения                    

к дарению подарков служащим в связи с их должностным положением                

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  
4.  Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя 

начальника УФСИН России по Тамбовской области полковника внутренней 
службы Демьянова В.В. 

 
 

 

Начальник 

полковник внутренней службы                              А.А.Харитонов 

 

 

 

 
 

 


