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1. Настоящее Положение ра:}работано в соответствии с Федершlьньпл Законом от 25
декабря 2008 года ХЬ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением
Правительства РФ от 09 января 2014 года }lb 10 кО порядке сообщении отдельными
категориями JIиц о поJгучении подарка' его сдаче и оцеЕко, реализации (вьпсупе) и
заЕIислении средств, вырrIенньтх от его реализацииD на основании Типового положения о
сообщении отдельными категориями лиц о поJrrIении подарка в связи с их должностным
положением иJIи исполнением ими сrrужебньтх (лолжностньпс) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выр)ценньж от его
реализации.
Настоящее Положение опредеJuIет порядок сообщения работникаluи
муниципаJIьного бюджетного общеобршовательного учреждения <Гимназия J\Ъ2п (даrrее Гимназия) о полуIении подарка в связи с протокоJIьными мероприятиями,
командировкап{и и д)угими официаlrьными мероприятиями, rIастие в которьж связано с
их должностным lrоложением или исполнением ими должностньтх обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырренньгr( от его
реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, поrr5пrенньй в связи с официальными мероприятиями" - подарок, полцпrенньй
работником Гимназии от физических (юрилических) лиц, которые осуществJIяют дарение
исходя из долкностного положения одаряемого или исполнения им слryжебньrх
(должностньгх) обязанностей, за искJIючением канцеJIярских принадлежностей, которые в

рамках официа_тtьньтх мероприятий предоставлены каждому участнику ука}анньD(
мероприятий в целлi исполнения им своиr( сrryжебньгх (должностньпr) обязанностей,

цветов и ценньD( подарков, которые вруIены в качестве поощрения (награды);
"поJцrqggце подарка в связи с должностным положением или в связи с испоJIнением
с.тryжебньгх (должностньтх) обязанностей" - полrrение работником лично иJIи через
посредника от физических (юридических) лиц подарка
рап,rках осуществлениЯ
инсцукцией), а
(должностной
пр9дусмотренной
должностным регламентом
деятельности,
также в связи с исполнением слгужебньгх (лолжностньпi) обязанностей в слУIаrгх,
устztновленньтх фелераlrьными зtконzlп,Iи и иными нормативными актами, определяющими
особенности правового положенияи специфику профессиона.пьной с.тryжебной и труловой
деятельности укtr}ЕlнньD( лиц.

в

3. Работники Гимназии не вправе полгIать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации подарки оТ физических (юридаческих) лиц в связи с иr(
должностным положениом или испоJIнением ими слухебньтх (лолжностньпr)
обязанностей.

4.

Работники Гимназии обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
в связи с их должностным
уведомJIять Гимназию обо всех случаTх полуIения подарка
обязанностей.
(должностньтх)
положением или испоJIнением ими служебньтх

5. Уведомление о поJггIении подарка в связи с должностIIым положением илй
исполнением служебньгх (должностньтх) обязанностей (далее - уведомпение),
составленНое согласНо прилоЖению, предстtlвляется в Гимназию не позднее 3 рабочих

дней со дня поJгrIения подарка.
К уведомлению прилагаются документы (при их н€lJмчии), подтверждающие стоимость
,rодчр*u (кассовыйЪеп,,о"uрньй чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
слrIае если подарок полrIен во время слryжебной командировки, уведомление
представJIяется не позднее 3 рабочих дrей со дня возвращения JIица, поJryчившего
подарок, из сrryжебной командировки.

в

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника Гимназии, оно предстalвляется
не поздIее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составJIяется в 2 экземплярах, один из которьD( возврагцается лицу,
предстtlвившему уведомление, с отметкой о регистрации, шlугой экземпJIяр нuшрtlвJlяется
в комиссию по поступлению и выбытию активов Гимназии, образованную в соответствии
с зtжонодатеJIьством о бухгаrrтерском yleтe (дапее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается докуI!(ентами и превышает 3 тыс. рублей,

стоимостъ которого поJtгIившим его работнику неизвестна, сдается зЕlведующему
хозяйством Гимназии, который принимает его на хранение по акту приема-передаIм не
позднее 5 рабочих дней со дЕя регистрации уведомления в соответствующем журнале
.тпrбо

регистрации.
8. Подарок, пол)ленньй работником Гимн€lзии, независимо от его стоимости, подлежит
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До переда!м подарка по акту приома-передатм ответственность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за утрату или повреждение подарка несет
лицо, поJгrIившее подарок.

В

целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлеЕном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рьrночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на
анапогиtIную материальную ценность в сопостtшимьгх условиях с привлечением при
10.

необходтмости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждЕlются докуil(ентально, а
при невозможности докуI!{ентального подтверждения - экспертным путем. Подарок
возврагцается сдавшему его лицу по акту приема-передаtIи в слуIае, если его стоимость не
превышает 3 тыс. рублей.

11. Гимназия обеспечивает вкJIючение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр
Iчrуниципального образоваrrия.

12. Работники, сдавшие подарок, могут его выкупитъ, направив на имя директора
соответствующее зФIвление, не позднее дв)rх месяцев со дня сдачи подарка.
выбьrгшо активов в течение 3 месяцев со дня
поступлеЕия зЕUIвления, ука:!анного в Iгункте 12 настоящего Положения, организует
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомJIяет в письменной форме
лицо, подавшее заявление, о результатtж оценки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок по устtlновленной в результате оценки стоимости или откttзывается от

13. Комиссия по поступлению

и

выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило зttявление, укЕванное в пункте 12
настоящего Положения, может испоJIьзоваться Гимназией с yIeToM закJIючения
комиссии о целесообразности использования подарка дJuI обеспечения деятельносм
Гимназии.

15. В слуIае нецелесообразности использования подарка директором

ГимнаЗии
IIринимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости Для

реЕшизации (выкупа) посредством проведения торгов
зtконодательством Российской Фелерачии.

в

порядке, предусмотренном

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотреннм пунктаlrли 13 и
15 настоящего Положения, осущоствJIяется субъектами оценочной деятельности в

соответствии с законодатольством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В слrIае есJIи подарок не выкуплен или не реализовtlн, руководителем Гимназии
принимается решение о повторной реаJIизации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, тмбо о его уничтожении в
соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации.

18. Средства, выруIенные от реализации (выкупа) подарка, зачисJuIются в доход

соответствуIощего бюджета
Российской Федерации.

в порядке, устtlновленном бюджетньпt

19. Положение действует до принятия нового Положения.

зtконодатеJIьством

Приложение 1
к Положению о сообщении отдельными категориями лиц
о поJгrIении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими должностньIх обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (вьткупе) и зачислении средств,
выр}ченньD( от его реализilIии в МБОУ <Гимназия Jtlb2>
Уведомленше о получении подарка

(наименование образовательной организаrии)

от
(ф.и.о., занимаемая долпrность)

Извещаю о поJIгIении

Характеристика подарка,

наименование
подарка

описание

его количество
пред\dетов

Стоимость
рублях <*>

1.

,)

J.

и,того
на

Приложение:

листt}х.

(нашшеноваlлле локуrиента)

Лицо, представившее
уведомлеЕие

лицо,

(полrшсь)
(полrшсь)

tl

20г

ll

l|

20_r

фасшифровка подписи)

принявшее

уведомлеЕие

ll

фасшифровка подписи)

Регистраuионньй номер в журнаJIе рогистрации редомлений
ll

tl

20

<*> Заполняется при

г.

наличии докр{ентов, подтверждающих стоимость подарка.

в

Приложение 2
к Положению о сообщении отдельными категориями лиц
о полrIении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими должЕостньrх обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реапизации (выкупе) и затIислении средств,
вцрrIенньтх от его реализации в МБОУ кГимназия Ns2)

журнАJI

о регпстрации уведомлений о полученпи подарков

Муниципальньй оргtlн, уIреждеЕие: МБОУ кГимназияNg2
Структурное подр€lзделение

:

Дошкольные отделения Ng5.

1

6.. 2

1

Единица измерения фублей)
уведомление

Ф.и.о.,

номер

дата

заN,rещае

1

2

J

,Щата

и
обстоятель

4

хапактепистика полаDка
нЕмменов
колиЕIеств
описа
АЁII,Iр

TrLTe

5

6

п
7

стоимос
тъ'l'
8

.Щолжностное лицо
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
((

* Графа

))

20г

8 зшlолняется при наJIитми докуN{ентов, подтверждающих стоимость подарка.

** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Место
хранен
9

Приложение 3
к Положению о сообщении отдельными категориями лшI
о полrIении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими должностньж обязанностей, сдаче
и оценке подарка, ре€lлизации (выкупе) и зачислении средств,
вырrIенньж от его реализации в МБОУ <<Гимназия Ns 2)

Акт приема-передачи подарка М _

(D20г.
Наименованио }цреждения:

МБоУ кГимназия М2>

Структурное подра:}деление: Дошкольные отделения Jt5. 1 6.

2

1

Материально ответственное лицо

Мы, нижоподписавшиеся, состzвили настоящий акт о том, что
(Ф.И.О., занимаемм должность)

сдал (принял)

(Ф.И.О. ответственного Jшца, занимаемая

до.тш<ность)

принял (перелал) подарок:
Наименование подарка

Принял

Характеристика подарка,
его описание

(передш)

(полпись) (расшифровка подrмси)

Принято к учету

исполнитель

Стоимость

количество
предметов

Сдал (принял)

(подпись)

фасшифровкаподписи)

(нашrленование структурного подразделе ния или )rчреждения)

((

(полгпrсь) фасшифровкаподш.лси)

))

20

г

* Заполняется при налиtIии документов, подтверждtlющих стоимость пред\,{етов

I

Приложение 4
к Положению о сообщении отдельными категориями лшI
о поJrrIении подарка в связи с ш( должЕостным положением
или исполнением ими должностньD( обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и затIислении средств,
вцрrIенньгх от его реализации в МБОУ кГимназия ]ф 2)

Инвентаризацпонная карточка

ЛЁ

Наименование подарка

Вид поларка
Стоимость
Щжап номер tжта приема-передаtм
Сдал (Ф.И.О., должность)

Принял
Место хранения
Прилагаемые докрrенты:
1.

2.

J

_

