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1. Общие положения

выруLlенных от его реализации (далее

исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. }lb

противодойствии коррупции), постановJIени;I Правительства

доJI)I(нOOтным llоложением или исполнением ими служебных (долlltностных)
обязанност,ей, сдаче и оценке rlодарка, реzlJIизации (выкупе) и зачислениИ СРеДСТв

разработано

l .l . Настоящее Полоrкение о порядке сообщения работниками МБОУ г.

Федерации от 09.01 .2al4 ЛЬ ] 0 (О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их долх(ностным полох(ением

или исполнением ими слу)tебных (долхtностных) обязанностей, сдачИ И оЦеНкИ

подаркzt, реыlизации (выкупа) и заL{исления средств, выруLIенных ОТ еГО

реализации),
t.2. Настоящее Полохсение огrределяет порядок сообщения работникаМИ

ОО о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слУжебНЫМИ

командировками и другими оdlициальными мероприятиями, участие В кОТОРЫХ

свя:]анО с дол)кностным llоло)I(ением или исполнением ими должностных
обязаннос,гей, а также порядок сдачи, оценки и возмо)кной реа.llизации (выкупа)
подарка и зачисления средств, вырученных от его речlJIизации.

1.3. ffля целей настоящего положения используются следующие терМиНы, В

следующем их понимании :

1 ,З.1. Подарок.
Подарок, полуqgg"ur; в связи с протокольными мероприятияМИ,

слухсебными командировками и другими офишиальными мероприятиями,

участие в которых связано с должностным положением или исполнением

должностных обязанностей это подарок, полученный работником ОО ОТ

физических или юридических лиц, которые осуществляют дарение, исходя ИЗ

должностного положения одаряOмого или исполнения им его должностных
обязанностей.

l ,З.2. N4еропри я,гия.
Протокольное мероприrIтие - это мороlrриятие, при проведении которого

предусмотрен сло}кившийся в результате ведомственных, национtlJIьных.
культурных особенностей порядок (шеремониал) и (или) ведение протокол u,n'
иного документа, фиксируIощего ход проведения мерсприJIтия.
Офиuиальное мероприятие это мероприrIтие, шрOведение которого
подтверждено (санкционировано) ооответствующим распоряжением, прикz}Зом
или иным расшорядительным актом (например, служебная командщровка
вкIIючая встречи и иные мероприятия в период командирования, провеДение,
совещаний, конференций, приемов представителей, членов официальных
делегаций, должностных лиц, представителей организаций, в том числе иЗ

иностранных государств, прибывающих с офичиальным и рабочим виЗитом,
для проведения совместной работы, встреч, презентаций, выставок, мастер-
кJIассов, переговоров и т.д.

1,4, Не являются подарками в смысле настоящего Положения (на них не

распространяются предусмотренные настоящим Положением проrrедуры)
следующие предметы:
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l) канцелярские принадлежности, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других офиuиальных меРОПРИЯТИЙ

предоставлены каждому участнику указанных мероприжий в цеJuIх иСПолнения

им своих слркебных (долхснOстных) обязанностей;
2) цветы, к которым моя(но 0тнести срезанные цветы, цветы в горшках,

цветочные корзины, искусственные цветы и т.п.;
3) подарки, в том tlисле ценные, вручаемые в качестве гIоощрения

(награлы), что tIодтверхцается ссответствующим распорядительным акТОМ;

4) денехffiое вознаграждение, вр}цаемое одновременно с поощрением
(наградой), которсе является его составной частью в слу{ае, если ДаннОе

вознагра}кдение предусмотрено нормативным правовым актом, регулирующим
порядок вручения соответствующего по ощрения (награлы).

Уведомлять о полу{ении и сдавать вышеуказанные пОдарки не требУеТСя,

они являются ообственностью одаряемого.
1.,5, ПО общемУ lrравилу, работники оО не вправе lrОЛ)л{ать подарки

от физических и юридических лиц в связи с их должностным ПОлОжеНИеМ

ипи в связи с исполнением ими служебных (лолжностных) обяЗанНОСТей.

l,6, Работники ОО вправе полrlать подарки в связи с

протокольными мероприJIтиями, слуrкебными командировками И ДРУГИМИ

офишиальными мероприятvlями, растие в которых связано с должноСТНыМ
пOложением или исполнением долrкностных обязанностей

|.7 . Работник ОО, полуrивший подарок в связи с шротоколъныМи
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением или
исполнением должностных обязанностей, обязан незамедлителъно пиСЬМенНО И

в порядке, предусмотренным настоящим Положением, редоМиТЬ Об ЭТОМ

представителя работодателя.
1.8, ГIолуление работником ОО гIодарка в связи а протокольными

мероприятиями,
мероприятиями,

служебными командировками и другими офичиальными

участие в которых связано с должностным положением или
исполнением должностных обязанностей, является правом работника, котоРый
также имеет право отказатъся от получения им подарка, вр}п{аемого ему, В Том

числе в случае если, по его мнению, данный подарок повлечет кОнфликт
интересов или возможность возникновения конфликта интересов.

1.9, В сл}цае если в ходе торжественной щеремонии, на котороЙ
происходит поощрение (награждение), подарки вр}п{аются всему колЛекТиВУ
(группе лиц) от имеЕи ОО, данные подарки сдаче не подлежат, lrосколЬкУ ТакОе

дарение является формой поощрения от имени ОО,
1.10. Работнику, в том числе из числа руководителей, следует особо

избегать получения подарков от подчиненных работников и работников, ЗанятыХ
в одном с ним производственном иlили творческом процессе, рабОтнИкОВ,
вопросьI, связанньIе с деятелъностью которых он рассматривает.

1.11. При обнаружении работником подарка, оставленного для него на его

рабочем месте, ему рекомендуется принятъ меры для возвращения поДаРка

оставившему его лищу, а в слу{ае невозможности его возврата (например, В СВяЗи

с отсутствием контактных данных лица, оставившего подарок) незамеДJIиТеЛЬНО



письменно уведомить об этом уполномоченное лицо, одновременно сдав

подарок в установленном порядке.

2. Уведомление 0 пOлучении пOдарка

2.|, Уведомление о получении подарка, составленнQе сОГлаСНО

Прилотtению Jфl к Положению, представляется работником ОО не пОЗДНее 3

рабочих дней со дня получениJ{ подарка. К редомлению прилагаются

документы (при их нzlJIичии), подтвер)Iцающие стоимость пOДаРКа (КаССОВЫЙ

чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) поларка),

В случае если подарок пOлучен во время служебной командировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня ВО3ВРаЩеНИЯ

лица, пол)п{ившего подарок, из служебной ком€lндировки. ПРи НаJIИЧИИ

приL{ины, Но зависящей оТ работника rrо которой невозможно представить

уведомление в указанные в п.2,1 ороки, уведомление представJUIется не

позднее следующего дня после устранения такой причины.
2.2. Уведомление составляется в 2 экземплярах с отметкоЙ о регистрации

в журнаJlе регистрации (Приложение М 3 к настоящему ПолоrкениЮ), кОтОРЫЙ

гIрошивается, нумеруется и Qкрепляется печатъю оо. После подачи

уведомления и. иных документов, У работника остается один экземпляр

уведомления Q отметкой о его регистрацИИ, а второй эк3емrrляр направляется в

Комиссию п0 предупреждению и противодействию корругlции.
2,3, При нztличии документов (кассового чека, товарного чека, иныХ

документов об оплате), подтверждающих стоимость подарка, они прилагаЮТСЯ

к уведомлению.
2,4, Подарок, стоимость которого подтверllцается докуменТаМИ И

превышает 3 тыс, рублей, либо стоимость которого шол)л{ившему его работнику
неизвестна) сдается на подотчет материально ответственному лицУ ОО, КОТОРОе

принимает его на хранение по акту приема-передачи по образuу согласно
Приложению Ng 2 к настоящ9му Полохсению не позднее 5 рабОЧИх ДнеЙ СО ДНrI

регистрации уведомления в соответствующем журнаJIе регистрации. Акты
приема_перодачи подарков регист.рируются в книге учета актов приема-передачи

подарков (Приложение Jt 4 к настоящему Положению).
2.5, В оо прик€lЗом назначается лицо, уполномоченное на принятие

уведомлений, которое в установленном порядке.
_ принимает и р9гистрирует уведомления о получении подарков и

документов, подтверпцающих стоимOсть подарков (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате),

_ осуществJuIет прием з€uIвлений о выкупе от лиц, сдавших пОДаРКИ.

2.6. После шередачи в Комиссию по шредупреждению и противодействию
коррупции уведомлениrI и документов, в Комиссию передается rrодарок.

2,7, Прочедура сдачи и приема подарка оформляется шодписанием €жта

приема-передачи подарка, который составляется в момент сдачи подарка и

подписывается работником и Прелселателем Комиссии по предупреждению и
противодействию коррупции, при этом подарок должен быть сдан не позднее

5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале. При
невозможности сдать подарок по причине, не зависящей от работника, сдача
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происходит tle позднее следуюtltегO /IНrl после ее устра}tеtlия.
2,8. Если при сдаче подарка документально установлено, tlTo его

стоимость составляет менее 3 000 руб. (трех тысяч рублей) либо равна

указанной сумме, то Председатепь Комиссии прием пOдарка не осуществляет,
2,9. В целях обеспечения у{ета к подарку, принятому на хранение,

прикрепляется ярлык с указанием на акт приема-передачи подарка, а хр€lнение
осуществляется в помещении, позволяющем обеопечить его сохранность.

3. Процедура дальнейшего оформления подарков

3. l , Посл0 полуtlgния уведомления о [одарке и принятии/непринятии его
на хранение, Председатель Комиосии по предупреждению и противодействию
коррупции созывает заседание КомисQии, для решения следующих вопросов:

- о то]\4, относится ли подарок к подаркам в соответствии с требованиями
настоящего Полохсения;

- об отказе в принятии подарка, если его стоимость подтверждена и
составляет менее З 000 руб. (трех тысяч рублей), либо равна этой сумме;

-об осуществлении оценки стоимости подарков, стоимость которых
документально не подтверхtдена и не известна;

- о возврате подарка работнику, если его стоимость после оценки булет
менее 3 000 руб. (трехтысячрублей), либо равнауказанной оумме;

-о целесообр€}зности использования подарка для Iryжд ОО, есJIи его
стоимость tIосле оценки будет более 3 000 руб. (трех тысяч рублей);

_ о возможности реаJIизации подарка, если его стоимость после оценки
булет более З (трех) тысяч рублей;

- о возмох(ности иным образом распорядитьQя подарком или утилизировать
его в соOтветствии с законодательством Российской Фелерации.

3 .2. Решения Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции являются рекомендательными, okoнtlaTeлbнoe решение по всем

указанным вопросам принимает директор ОО.
3.3. Исходя из специфики и предназначения подарка, Комисоией по

предупреждению и противодействию коррупции могуг быть при}uшы

рекомендаIдии, а директором ОО решения для обеспечения:
- дальнейшего использованиJI подарка для лтужд ОО;
- реrшизации шодарка тем иlrи иным споообом.

3.4. После принятия Комиссией по пред).преждению и tIротиводействию
коррупции и директором ОО решений в соответствии с п.п. 3.1 и 3.3
Положения, подарки с имеющимися документами, а также Протокол
(Протоколы) зас9дания Комиссии и решения директора передаются в
бухгалтерию ОО для осуществления оценки подарков и их бухгалтерского

учета, с целью возврата подарков, или их дальнейшего использования
ОО, или их речlJIизации, с последующим зачислением средств, выру{енных от

реализации (выкупа) подарков, или иного.

4. ОЦенка, ylleT и/или реализация подарков

4.1. При напичии документов, подтвер}кдающих стоимость подарка
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(кассового чека, товарного чека, иного документа об оплате (приОбРеТеНИИ)

поларка), проведенио г{рощедур по определению текущей оценочноЙ стОимОСТИ

подарка в целях принrIтия его к бухга.гlтерскому учоту не требуется, ПОдаРОк

принимается на баланс п0 указанной стоимOсти.
4.2. Оонованием дJuI начаJIа процедуры по определению текущеЙ оценочнОЙ

стоимости подарка явлJIотся уведомление о rrол)п{ении рабоТникОМ ПОДаРКа,

стоимость которого неизвестна.. и акт приема-передачи подарка.
4,3. Определение текущей оценочной стоимости подарка, в целях приняТия

его к бухгалтерскому }"IeTy (в случае если он остается в оо), провоДиТся

созданной приказом ОО временной оценочной Комиссией, либо пОстояннО

лействующей Комиссией по поступлению и выбытию активов -посредсТВОМ
использования данных о рыночной цене, лействующей на дату принятия к УЧеТУ
подарка, цене на аналогичную материчlJIьную ценность в сопОСТаВИМЫХ

условиях,
При этом:

_ сведения о рыночной цене rrодтверхцаются дOкументсtlrьно, в тОМ

числе посредством полr{ения информации от организаций-изготовlтгелей;
_ при невозможности документ€lJIъного подтверждения сведений

о рыночнойцене стоимость подарка определяется экспертным шутем

посродством анализа сведений об уровне цен, соответствующей инфОРМациИ,

имеющейся у органов государственной статистики, а также в средстВах
масоовой информаrдии и специrlJIьной литературе, экспертных ЗакJIЮчениЙ (в

том числе сторонних экспертов, tIривлеченных к работе).
4,4, По итогам определения текущей оценочноЙ стоимости подарка в

целях принятия его к бр<га-гrтерскому учету составляется протокол КомиССии, к
которому приобщаются материалы, послужившие основанием для определения

стоимости подарка. Подарок принимается на баланс пс указанной стоимости.
4.5. В случае если в результате определения оценочноЙ стоимости подарка

выявлено, что его стоимость менее 3 000 руб. (трех тысяч рублей) или равна
этой сумме, шодарок подлежит возврату сдавшему его работнику с
одновременным списанием подарка с забалансового счета. Возврат подарка
оформляется соответствующим актом возврата подарка.

4.6. В сл}ru{ае оценки стоимости подарка для его выкупа работником lа/или

его иной реализащии, оценка стоимости осуществJuIется в соответствии с
требованиями ФедерапъЕого закона от 29 июля 1998 г. J\b 135-ФЗ кОб
оценочной деятелъности в Российской Федерации)) и должна бытъ завершена
в течение 3 месяцев со дня пост}iпления зчt Iвления о вычiпе подарка,

4.7, Первоочередное право выкупа подарка принадлежит работнику,
сдавшему его, и подавшему в срок не позднее 5 (пяти) лней с момента сдачи
подарка по акту приема-передачи, заявление о выкупе подарков в свободной

форме на имя директора ОО, при нЕlличии соответствующего

рекомендательного решения Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции и приказа директора,

4.8. Порядок действий ОО rrри

оформлении подарка, изготовленного
камней, безвозмездной

реализации подарка третьим лицам,
из драгоценных метzulлов и (или)

передачи lrодарка на балансдрагоценных



благотворительной организации, в учрехrдение культуры (музей) и т.д.,

4,9. Датой принJIтия подарков к бухгалтерскOму учету являOтся д8т0,

указанная в первичных уtlетных документах по сдаче-приемке подарков.
4. 10. Средства, полrIенные от реализации подарков, зачисляются в доход

ОО в порядке, установленном бюдтсетным законодательством РоссийСкОЙ

Федерации.

5. ответственность

5. 1 . flo сдачи подарка в ОО, ответственность за утрату или повре}кдение
подарка несет работник, получивший подарок,

5,2, После сдачи подарка в ОО, ответственность ,за утрату иЛи

повре}Iцение подарка несут
должностными обязанностями.

работники ОО в соответствии с их

7



IIрилох<енис Nl l

(наипrенование должности.

Ф.И.о. р)rководитсля обра:}овательной организtlции)

от

(Ф. И. о. ",]tlниNlzlеN{ая доDкность)

Уведомление о получении подарка от 
l'_ll

Извещшо о получении
20 г.

(дата по,,lу.tсния)

подарка(ов) на

(наиirtснованlIе протоI(о.lьного \lсропl]иятI,tя. слr,л<ебной

коý.{а ндировки, др), гого o(l лIциального ý,loроприятиrt, \,1есто

rt дата пlэоводения)

наименов€шие
подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

Стоимость в

оублях
1

2
/,
_,)

Итого

Прилох<ение.
листах.

уведомление

уведомление

(наипrоноваHl,te док\, lteHTa)

на

Лицо, представившее
ll tl 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
ll ll 20 г.

(полпись) (расши(lровтса подписи)

Регистраuионный номер в журнаJIе регистрации уведомлений

tlll 20г



Акт приема-передачи пOдарков N

Приложение Nlt 2

20 г.ll ll

Материально ответственное лицо

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(tP. и, о,. за,NIощаептilrI долхсность)

сдал (приняJI)

(ф. и. о. отвотственного лица, за]uещаеN.rая доля<ность)

принял (перелал) подарок (поларки) :

ль
пlп

наименование
подарка

Характ,еристика
подаl]к|l. его описание

коли.tество
предметов

Стоимость
РУблях ,";,

в

Принял (перелал) Сдал (принш)

(по.лпись) (расши(lровка подписи)(полпись) (расши(lровка подписи)

Принято к учету

(наипленование струкг.yрного подра,}деления государственного органа)

исполнитель 
ll ll

(подпись) (раошифровка подписи)
20 г.
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