
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 1286 от 28.12.2015 
 

О внесении изменений в приказ 
Внешэкономбанка от 2 апреля 2014 г. № 298 
«Об утверждении Положения  
о сообщении работниками  
Внешэкономбанка о получении подарка  
в связи с их должностным  
положением или исполнением ими  
должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении  
средств, вырученных от его реализации» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2015 г. № 1089 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приказ Внешэкономбанка от 2 апреля 2014 г. № 298  

«Об утверждении Положения о сообщении работниками Внешэкономбанка  

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением  

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации» (далее – приказ) следующие 

изменения: 

а) наименование приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о сообщении работниками Внешэкономбанка  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
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связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

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

б) в преамбуле приказа слова «о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей» заменить словами «о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей»; 

в) в пункте 1 приказа слова «о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей» заменить словами 

«о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей». 

2. Внести в Положение о сообщении работниками Внешэкономбанка  

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением  

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденное приказом 

(далее – Положение), следующие изменения: 

а) наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о сообщении работниками Внешэкономбанка о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

б) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, – подарок, полученный 

работником Внешэкономбанка от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 

исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 

участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); 
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получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением должностных обязанностей, – получение работником 

Внешэкономбанка лично или через посредника от физических (юридических) лиц 

подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной 

инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 

трудовой деятельности указанных лиц.»; 

в) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Работники Внешэкономбанка, замещающие должности, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, или другие должности, 

включенные в Перечень должностей во Внешэкономбанке, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых работники Внешэкономбанка обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Внешэкономбанка  

от 28 июня 2013 г. № 532 (далее – Перечень должностей), не вправе получать 

подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей.»; 

г) в пункте 4 Положения слова «в связи с их должностным положением  

или исполнением ими должностных обязанностей» заменить словами «в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей»; 

д) в пункте 5 Положения слова «в связи с должностным положением  

или исполнением должностных обязанностей» заменить словами «в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

должностных обязанностей,»; 
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е) в абзаце первом пункта 6.1 Положения слова «Перечень должностей  

во Внешэкономбанке, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники Внешэкономбанка обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Внешэкономбанка от 28 июня 2013 г. № 532» заменить словами «Перечень 

должностей»; 

ж) в пункте 10.1 Положения слова «подарок возвращается сдавшему ему 

работнику Внешэкономбанка» заменить словами «подарок возвращается сдавшему 

его работнику Внешэкономбанка»; 

з) в приложениях 1, 2, 3, 4 и 5 к Положению слова «Положение о сообщении 

работниками Внешэкономбанка о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

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

реализации» заменить словами «Положение о сообщении работниками 

Внешэкономбанка о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

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

реализации» в соответствующих падежах.  

 
 
 

Председатель Внешэкономбанка                                                                В.А. Дмитриев 
 

 

 

 


