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1.

Ёастоящеег |{олоя<ение определяет порядок сообщения

работниками гпоу то <1ульской экономический коллед)к)) (далее
9нрех<дение) о получении подарка в связи с протокольнь1ми
мероприятиями' слух{ебнь1ми командировками и другими официальнь1ми
мерог1риятиями, участие в которь1х связано с их дол){(ностньтм положением
или ист1олнением ими долх{ностнь1х обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реали3ации (вь!купа) и зачисления средств' вьтрученнь|х от его
реализации.
2'
Аля целей настоящего |{олохсения исподьзу1отся следу}ощие
понятия:
а) подарок' полученнь|й в овязи с протокольнь1ми мероприятиями'
слу)кебнь|ми командировками и другими официальнь1ми мероприятиями г1одарок, полученнь1й директором' работником учрежденияе от физинеских
(торидинеских) [}1{: которь1е осуществля}от дарение исходя из
долх{ностного поло}кения одаряемого или исг1олнения им должностнь1х
обязанностей' 3а искл1очением канцелярских принадлех(ностей' которь1е в
рамках протокольнь1х мероприятий, слу}кебнь1х командировок и других
официальнь1х мероприятий предоставлень1 ка)кдому участнику указаннь1х
мероприяту|й в целях исполнения им своих долх{ностнь1х обязанноотей,
цветов и ценнь1х г1одарков, которь1е вручень1 в качестве поощрения
(наградьт);

б) полунение подарка в овя3и с долх{ностнь1м полох(ением или в связи
с исполнением долх{ностнь1х обязанностей - получение директором'
работником }нрех<дения, лично и'\|4 через посредника от физинеских
(торидииеских) лиц подарка в рамках осуществления деятельности'

предусмотренной долх{ностной инструкцией, & такх(е в связи
исполнением дол)кностнь1х обязанностей.

з.

Раб0тники )/нреясдения, не

вправе получать

с

не

предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации подарки от
физинеских (торидинеских) лиц в связи с их доля{ностнь1м положением или
исполнением ими дол){{ностньтх обязанностей.
4. Работники !ирех<дения обязаньт в порядке, предусмотренном

настоящим поло)кением' сообщать обо всех случаях получения подарка в
связу| с их должностнь1м положением или исполнением ими долх{ностнь1х
обязанностей.

5.

€ообщение о получении подарка в связи с

долх{ностнь1м

поло)кением или исполнением должностнь1х обязанностей, составленное по
форме (|[риложение 1) представляется не позднее 3 рабоних дней со дня

получения подарка председател}о комиссии по противодействито
коррупции в }ире>кдеъ\иу:. 1{ сообщени1о прилага}отся документь1 (при их
налинии), подтвер}кда}ощие стоимость подарка (кассовьтй иек, товарньтй
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
Б слунае если подарок получен во время слуя<ебной командировки,

работник обязан соо6щить об этом не позднее

з

рабоних дней со дня

своего возвращения из слу}кебной командировки.
|{ри невозмо}кности сообщения в вь{1пеуказаннь1е сроки по причине,
не зависящей от работника, работник обязан сообщить о получении
подарка не позднее следу}ощего рабонего дня после устранеътия причинь1.
6. €ообщение составляется в 2 экземплярах' один из которь1х
во3вращаетоя [и{}, представив1пему сообщение) с отметкой о регистрации
в )!урнале (|{рило}кение 2), другой экземпляр направляется в бухгалтери1о
9нре>кдения.
7. |{одарок, стоимость которого подтверх{дается документами и
превь11пает 3 тьтсяяи рублой, либо стоимость которого получив1пему его
сдается председател}о комиссии
по
работнику неи3вестна'
противодействито коррупции в 9нрехсдеъ]'ии, которьтй принимает его на
хранение по акту приема-передачи (|{рило>кение 3) не позднее 5 рабоиих
дней со дня регистрации сообщения в соответству}ощем )курнале
регистрации.
8. |{одарок' полученньтй работником }ире}кдения' независимо от
его стоимости' подле)кит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего |[олох<ения, до момента
определения его стоимости.
9.
[о передачи подарка г[о акту г1риема-передачи ответственность
в соответствии с законодательством Российокой Федерации за утрату или
повре)кдение подарка несет лицо, г|олучив1шее подарок.
10. Б целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится на основе рь1ночной ценЁт' действутощей на дату
лри.нятия к учету подарка' или цень1 ъта аналогичну}о материальну}о
ценность в соп6ставимь1х условиях с привлечением субъектов оценонной
деятельности. €ведения о рь1ночной цене подтвер)}(да}отся документально,
а при невозмох{ности документального подтвер)кдения - экспертнь1м
путем.
11. Б слунае если стоимость подарка' определенная 1(омиссией, не

з ть1сячи рублей, подарок возвращается сдав1пему его
работнику председателем комиосии по противодействи}о коррупции по
превь11шает

акту приема - передачи.

в случае если стоимость подарка, ог1ределенная (омиссией,
превь11шает з ть1сяни рублей, 1{омиссией г!ринимается ре1шение о принятии
подарка к бухгалтерскому учету в качестве основного средства с
направлением соответству}ощих документов в бухгалтери}о }нрехсдения
\2.

для внес ения необходимь1х изменений в бухгалтерский учет.
13. Работник оу, сдавтпий подарок, может его вь1купить' Ёаправив
на имя председателя 1{омиссии соответству}ощее заявление не позднее

двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. 1{омисси" ,*'-..-ние 3 месяцев со дня поступления заяв{|ения,
в письменной
указан1{ого в пункте 13 настоящего |{олохсения, уведомляет
чего в
форме лицо' подав1шее заявление' о результатах оценки' после
течение месяца заявитель вь1купает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказь1вается от вь1купа15. [{одарок, в отно1шении которого не поступило заявление'
указанное в пункте 13 настоящего |{оло:кения, моя{ет использоваться
!ире>кдением с учетом закл}очения (омиссии о целесообразности
(пригодности) его дальнейтшего использовану|я в деятельности
!нреэкдения.

16. в

случае принятия (омисоией решения о нецелесообразности
(омиосия вь1носит на расс\{отрение
дальнейтшего использования подарка,
директора !иреждения вопрос о реализации подарка и проведеъ{ии оценки
осуществляемой
(вьткупа),
стоимости
его
для
реал2|зации
органами и
уполномоченнь1ми государственнь1ми (муниципальньтми)

организациями

посредством

проведения

торгов

в

порядке,

предусмотренном законодательствбм Российской Федерации.

17. Фценка стоимости подарка для реализации (вьткупа),
предусмотренная пунктами 10 и 16 настоящего |[олохсения,

осуществляется субъектами оценонной деятельности в соответс1вии с
законодательством Российской Федерации о6 оценочной деятельности'
18. в случае если подарок не вь1куплен и\и не реализован,
}(омиссия вь1носит на рассмотрение директора !нрех<дения вопрос о
повторной реал||з?ции подарка' либо о его безвозмездной передаче на
баланс благотворительной органи3а|\АА, либо о его уничтох{ении в
соответс твии с законодательством Российской Федерации.
|9. €редства, вь1рученнь1е от реа'1изации (вьткупа) подарка,
счита1отся прочим доходом }нрехсдену\я и принима}отся к бухгалтерскому
его оценки.
учету по стоимости, определенной в результате

[[рило>кение

1

к |[оложени}о о полг{ении подарка в связи с исполнением должноотнь1х обязанностей

9ведомление о получении подарка
(наименование уполномоченного структурного подразделения
гпоу 1Ф <1ульский экономический колледж))

от

(ф.".'., занимаемая дол}кность)
}ведомление о получении подарка от ":'

20 г.
(дата полунения)

14звещато о получении подарка(ов) на

(наименование протокольного мероприятия, служебной командиров(и, лругого официального мероприятия) меото и дата проведения)

{арактеристика подарка'
его описание

Ёаименование
подарка

.[{ицо, приняв1шее уведомление

)

20

г.

)

20

г.

(расшифровка подписи)

(полпись)

гистрацио ннь1й

н

ом ер в х{ур н але р е ги стр ации ув ед омл еъту|и

(
3аполняется
подарка

листах

(расшифровка подттиси)

(подпись)

*

в рублях*

(наименование документов)

.[{ицо, представив1шие уведомление

е

€тоимость

на

|{рилоя<ение:

Р

1{оличество
предметов

20

ттрут

г.

на!|ичии документов, подтверх(да}ощих стоимость

|[риложение 2
к |{оложенито о полг{ении подщка в связи о исполнением должностньгх обязанностей

жуРнАл

о регистрации уведомлений о получении подарков

гпоу

1Ф <?ульский экономический

коллед)к)>

т€ руктурное подразде'."й.
Рдиница измерения (рфлей)

актеристика подарка

йесто

9аименование

анения*

в этом

х{урнале пронумеровано и про11]нуровано

()

страниц.

{олэкностное лицо
)>
(п

одпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

м.п.
20

г.

*[рафа 8 заполняется при 11аличии документов' подтвер}кда}ощих отоимость подарка
*[рафа 9 заполняетоя при лринятии подарка на ответственное хранение

|1риложение

к [{оложени}о о получении подарка в связи

о иополнением должноотнь{х обязанностей

Акт приема-передачи подарка

((

ш9

20

>)

г.

Ёаименование муниципа.]тьного органа по Ф1{|{Ф или учре>т{дения

йатериально ответстРенное лицо
1!1ьт,

(Ф. и. о', занимаемая Аолжность)

нит<еподпис авт11иеся, составили настоящий акт о том' что

сдал (принял)
(Ф. и. о. ответственного лица, занимаемая должность)

принял (передал) подарок:

Ёаименование
подарка

[арактеристика
г1одарка' его описание

|{ринял (передал)
(подпиоь)

|[ринято к учету

1{оличество

€тоимость

предметов

рублях*

€дал (принял)

(расшифровка подписи)

(наименование

(подп

и

(расшифровка подписи)

сь )

структурного подразделения муниципального органа или учреждения)

Аслолнитель
(подпи сь )

(раошифровка подписи)

3

))

20

*3аполняется при наличии
документов' подтверждатощих стоимость предметов

г.

|{рилохсение 4

к [{олохсени}о о по'гг{ении подарка в связи с исполнением дол}!(ностньгх обязанностей

[4нвентаризационная карточка
Ё{аименование подарка

Бид подарка
€тоимооть

!ата и номер акта приема _ передачи
€дал (Ф. и. Ф., долх<ность)
|[ринял
Р1есто хранение
|!рилагаемь1е документь!
1.

2.

-

-).

:

м

