
ФедералънOе rосударствеII }l оs предпрlrятsе
<<Ведо *t gгЁенн а я охра на fircл ез ilодо рсý{fi о го тра нсп о рта

Россшйской Фелерациш>

прикАз

Москва }lb к_10/ ng?о2,3r, июля 2015 г.

Об утверждекии Полоэкен}Iя о порядке сообщеýия р*ботникамн
Фгп во ждТ Poccкlt о получении поддрка в связlI с их должвостным
положеншем fiли исполнение}I трудовых обязапностей, сдачи н оценкн

подарка, реализации (выкупе) и зачttс"пекнн средств, вырученньж от его

реалI|3ациIr

в соýтветствии с постановлеNиеIu ГIравитепьства Российской

Фелерачии от 9 января 2014 г. ýь 10 (о порядке сообrценrrя отдельными

категорцrIми лиц о ýолуltеЕýи подарка в связи с ltХ должнOстны}{ полоN(ением

иJIи испОлнениеъ{ ими дол}кяостных обязавuостейr, сдачи и сценки подарка

реалIвации (выкупа) и за.rисяениJI средств, выр)чеrrньiх от его реализациЕ)),

пршказываю:
1. Утвердить прилаr"аемое Полоrкение о ýорядке сообщення

работника:r{и Фгл во }кдг Pocctlн 0 поJtучении пOдарка в свfl3и с их

должностным положенивм или ислолЁением трудовых обязанноСтей, сдачи И

оценки подарка, реаяизации (B1,1rqTe) к зачисл9нии средств, вьIрученных о1 его

реаяизации (далее - ГIоложение),
2. Требоваrrия данного приказа расцространяются на работНиков В

соответствиИ С ПеРеЧНеIL{ доJIх{нсстеЙ работников ФгП вО ждТ России,

обязавнык представлять сведения о авоцх доходах, расходах, об имуществе и

обязателЬстваХ кмущестВвýногО характера, сведенИя о дOхOДах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг}l

(супругч) и несоýершеЕнолетЕих детей, а также ýведения о закяюченflыХ

договорах по цепочке собстве}ш{иков контрагентов, включм бенефициароВ, В

том числе коfiечЕъпr (далее - работник), утвержденным пркказом Фгп во
ждТ РоссиИ от tl ,0iп.20l? Jф к_10/251 (С измененЕями, внесенньIми приказоIи

ФГП ВО ЖДТ России ат 2L 1 0.]0 1 4 N9 К- 1 0/22 l ).
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З.ГлавномубУхгаптеруФГПВожДтРоссииЕ.н.Ермолаевой,
директоремфилиалов,I{аЧ&JIьника}4отрядОВобеслечитьВыпояЕенЕе
;;б.й"й Полохения ts чаýти их каоаrоЩейся,

4. зшчrестителю *""р*Й.о дпrр.оора КаСЪЯНОВУ С,Б,, ДИРеКТОРаЬ{

филиаловинаЧальЕикамотряДоВOрганизоВатьработУýоСзнакомле$июс
полохеtrи*, u"*й;;;;r ы рабожико- _У:1:::]тия 

под росписЬ,

5.КонтрольЗ&ВыпоJIнеЕиемнастояшегоЕриказаВозложитьНа
заместитеJи генераJIьного директора Касъявова С,Б,

А.Ю. Харитонов
Гекералъяый дирекгор

м.ил Калпкrlя
2-86.{.2
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ГIрилоэl<ение 1

к Поло;кенlлю о порядке сообщенllя отдельны}{и
категорнJIý{и работяикOв 0 по.:1tч€нни в связи с их
должностньL\,1 пO-то]кением или исп олýен1.Iе}{

до;lх}IостIльrк обязаняостеГ{, сдачя и оцецки подарка.

реа]изации (вьпqпе) и заlмсýении средств,
вьlр}ченных от его реаJIrrзац}Iи, s ФГП ВО ЖДТ Pocclrll

уведо;ttление о Еолучеgýи подарка

fuf олжяость работодателя)

(ф.и,0., занuмае]r{ая .ло.пжность)

Уведомление 0 поjIучени}l подарка от "_"

Извещаю о поJýцеýии
(дата получения)

подарка(ов) яа
{наименование протокольнOгrэ меролриятиJI, с.lч;ь-ебной

кома}циро8ки, друтого офнцtлального меропр}{ятия, ý{есто и дата прсlведения)

Наименование i Харшtтеристика подарка, стошttость в
подаOка его описание ,блях*

i.
nL,
з.
Итого

При;lоженне:
(наи ьtеtlоваt,lие дolt_r,r.tettTa)

Лицо, представившее уведOмление
'l '' 

ллl,U г.
(подпись) (расшифровка поýrисiч)

}rlо, 
прi,{нявтýее }ъелOмпенi{е

20 г. (расшllфровка подпliси)

у,ведом-пений

г.20

на листах.

it;одпlrоьJ

* Запt-lл:,,lяется прт,{ ва-1l,1ч]t}i док}апентOв. ilс}лтверждающi{х сто}t},l6Ётъ подарка
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I Iрилох<ение 1

к Положению о порядке сообщенлtя отдельныil{и
катег,орнями работникOв о пол}ченши в связи с plx

долхiностным п{)-1о;кеЕием иJ]и исполнеЕием
доjтя{ýостIльrк обязанностей, сдаtм и оценки подарка.

реаJтизации (выкr.те) и зачислении средств*
вьlр}.ченньIк от его реалЕзацни, в ФГП ВО ЖДТ Poccilll

УведомленЁе о полученIли подарка

(,Щолхtность р аботодателя)

от

(ф.и,о., заннлtаемая .ло.гжсность)

Уведомлеýие о попr{ении подарка от |' tl

Извещаю о получении
(дата получения)

подарка(ов) I{а

{наимевоваяие протокольногý мероприят}lя, слу,эriебноi,t
коlr{а}цирвки, другог0 офнцlлаль1-1ого мероприятFIя, l\{9cтo и дата проведения)

Наименоваirие | Харшtтеристика подарка, Стоимость в
поласка его опýсание ях*

l.;z,
3.

Итого

Приложенлtе:
(itaиt.te troBat,Iиe доIi\,.\,1 еIiта )

ЛrЕцо, представившее уведOil,rлен ие
,l

{подпись) (расшифровttа полписьt)

г.20

на листах.

г20

},1о,
прин явIл ее,чв едомлени е

20 г. (раешlлфровка подпнсн)

уведолтлений

itlодтлlrсь)

регистрационный номер в х(}.рнfui]е регистрации

ll tl 20 г.

* Запоltrяется пplt gа-rlýч].1}i док)ъ,{ентов. пOдтlзер)t{даюш},lх cToi{\{ocтb подар.ка,
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ilрилоlкепие l
к Положению о пOрядке соtrбщен1.lя отдельньI},{и
категорнJIми работникOв о llo:-Ifl€raни в связи с pix

доrжносТныМ поj-lожеЕием g,лИ исполнеЕиеýt
доrяýrостItьrк обязанносте}i, сдп.ц1 и оценки шодарка.

реа{изации (въпqте) и зачислеции средств.
выр}ченньIх от его реаlIцзацки, в ФГП ВО ЖДТ Россlли

уведомление о полyчевки подарка

fi]олхtность работодателя)

(ф.и.о., занъ{маемая до.пх*rостъ)

Уведомлеýие 0 fiолу{ениg подарка От "_"

Извещаю о по"цучении
(дата по.гryчения)

подарка(ов) на
{наимснование протOкольног{э мероприятиJI, сrlчжебной

кома}цирвки, другого офнциального мероприят}tя, меgго и дата проведения)

Наименование | Харалтеристика подарка, ] Колкчество j Стоимоilь в
подавка его списание етов лях*

l.
2,

Итого

Приложенl"tе: на
(наипlеtrовал{ие лоl(\,.\,!еllта)

Лнцо, представившее уведOrr,tление
jU г.20

(подпись) (расшифровка поаписн)

от

l.20

лtr{стах.

Лицо,
,l ll

прт:Iн явiIJее уведON{ленlле
2а г. {tlодпись) (расшифровка подпlтси)

реги страци и уведол.lлениiiРеги с,грационньiri нOмер в я(,чрна*ilе

ll l! ?0 г.

* Запоrr.lяеТся fiрfi Hа-'lliair,tlt дOк),},{ентоВ. полтверiliдак}шýх cтt}li},lсrЁTb подарка,
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I IрилоlкенлIе 1

к Положению о порядке сообщенlля 0тдельными
КаТеГОРКЯI\.{и работникOВ О tlО.:I!Ч€нии в связи е их
должностньLlt I1оло]ке ýие1, или исп о-jтнени ем
доjтяiFlостньrк обязалtностей, сдаtцi и оценки подарка.
ре&{изации (вьгцтrе) Il зачислении средств.
вьlр}чеЕных от его реалпзацI.Iи, в ФГП ВО ЖДТ Poccirrt

уведомлеЕие о полyченни подарка

(.Щолжнсrсть работодателя )

(ф.и,с)., занкмаеý{ая до.тжность)

Уведомление о попу{ении подарка от "_ 
lI

Извепlаю о поJq/чении
(дата получения)

подарка(ов) на
{наимевование протокольно г0 мерOпр}ilттиJI, с,ту;кебной

командирвкц друтого офицllального меролрI{ятия, ь{осто и да^га проведения)

наименовацие | Хараrtтеристика подарка, J Количесiво r Стоиплость в
по!аOка его 0писаýие дметов \.*

i.
2.
3.

Итого

При-тtожение:
( наи шtelloBal l ие лоl(\,.\1 eI.lTa)

,Цýцо, представившее уведсI,{леý ие

"..-" -.- з0
{лодпись) (расшифровка ;lолгtисiл)

прI{н яв шее,Yв едомленi.l е

20 г. {tlодпксь) (расшl.rфровка подп1-1си)

Регис,трационный Hol!{ep в x{Jvpнa_le ре ги страции у,ведомлен иli
ll !! 20 г,

от

п20

на листах.

г,

Лицо,


