
ЧЕЛЯБИНСКИИ ДОМ_ИНТЕРНАТ ЛЬ 1

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

Ns 70Р

<Об утверждении сообщения работниками о получении подарка, порядка
сдачи и оценки подарка, реализации и зачисления средств, вырученных от
его реализации>>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-
ФЗ (О противодействии коррупции)), с целью исполнении мероприятий по
Iiротиводействию коррупции в ЧШ J\JЪ 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить порядок сообщения работниками ЧДИ Ns 1 о получении
поДарка, порядка сдачи и оценки подарка, реаJIизациии зачисления средств,
вырученных от его реапизации.

2. Специ€tлисту по кадрам ознакомить под роспись работников ЧДИ j\Ъ

1, подпадающих под действие настоящего прик€lза, с его содержанием.
З. Признать утратившим силу Приказ от 28.\2.2О|8 г. J\'9 2О7 (Об

УТверждении сообщения работниками о получении подарка, порядка сдачи
и оценки подарка, реализации и зачисления средств, вырученных от его
реализации)).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.Е. Никитина



Приложение к Приказу оrИ, /2 20J/ ъ Nn /ф

положение
о сообщенпII отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
]tlеропршятIIя}tII, с;ryжебными командировками и другими официальными мероприятиями,

участIIе в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
II оценке подарка, реалtIзации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

l. Настоящее Положение определяет порядок сообщения сотрудниками Ч.ЩИ JФ 1 о
полученlли подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
ДрУги}tи официа.rьнььtи мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положение\{ II.ци исполнением ими служебных (доmкностных) обязанностей, порядок сдачи и
оценки поJарка. реацизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Д:lя це.,lей настоящего Положения исrrользуются следующие понятия:
"по.lарок, по.тt,ченныI"l в связи с протокольными мероприятиями, dлужебными

Ko}ramlrpoBKa}IIl Il другIIilrLr официальными мероприятиями" - подарок, полryченный

работникоrr ЧДИ М l от физических (юридических) лиц, которые осуществляютдарение исходя из
должностного по-rIоженLrя одаряемого или исполнения им служебньж (долх<ностных) обязанностей,
За ИСI\_'IЮЧеНИе\l канЦеJIярских принадлежностеЙ, которьте в рамках протокольных мероприятиilt,
слr',riебньгх ко\lандировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику
)'Ka:}aHHbD( \rероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей,
цветов II ценньгх подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

"по.тr,ченIIе подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
Ko}raH]IIpoBKa}tIl II другrr}Ilr официальными мероприятиями, участие в которых связано с
Ilспо.IненIIе}l сл1:ýебных (должностных) обязанностей" - получение работником лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деяте-.lьности, предусirfотренной доля<ностньIм регламентом (должностной инструкцией), а также в
связIl с !Iсполнение]\{ служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федера.rьньпlи законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
по.тIожения и спечифику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностньt\I положением или исполнением ими служебных (долхtностных) обязанностей, за
исключениеNI подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слуя<ебньми
коNIандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнение]\I иI\.fи слryжебных (должностных) обязанностей.

4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо
всех с-IýIчаj{х получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальньши мероприятиями, участие в которых связано с
исполнениеi\{ ими служебных (долlкностных) обязанностей, директора ЧЩИ J\b 1.

5. Уведоrrлление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями) слуrкебными
коi\,IандировкаN,Iи и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное
согласно приложению, гiредставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка
специаJIисту по кадрам ЧДИ Jф 1. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведоNrление
представлJIется не позднее З рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первоI\r и второ]{
настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представJuIется не позднее
следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составJuIется в 2 экземплярах, один из которьIх возвращается лицу,



представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
комиссию по противодеЙствию коррупции ЧДИ Jф 1.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает З тыс. рублей
либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, сдается специалисту
по кадрам ЧДИ Jф 1, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5

рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем я(урнале регистрации.
8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проволится на основе
рыночноЙ цены, деЙствующеЙ на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверх(даются документаJIьно, а при невозмоя(ности
документального подтверждения - экспертным IIутем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по
акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

9. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя директора Ч.ЩИ JФ l
соответствующее заlIвление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

10. Комиссия по противодействию коррупции в течение 3 месяцев со дня поступления
заявления, указанного в п. 9 настоящего Полоrкения, организует оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

11. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в п. 9 настоящего
положения, мох(ет использоваться учреждением, с учетом заключения комиссии о
целесообразности использования подарка дJuI обеспечения деятельности учреждения.

|2. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотреннЕuI настоящим
положением, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.



Приложение
к Положению о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка

в связи с протокольными меропрIrятIIяI}III,
служебными командировками и другими официальными меропрIIятIIяi}III,

участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализацIIII

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализациII

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подраздел ен ия

государственного (муниципального) органа, фонда

или иной организации

(уполномоченных органа или организации)

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведо:rtление о получении подарка от "

Извещаю о получении
(дата получения)

поларка(ов) на
(наименование протокольного мероприятия, служебной

командировки, другого официального мероприятия, место и

дата проведения)

г.20

Наименование подарка Характеристика подарка, его
, описание

количество
пDедметов

Стоимость в

рублях*
1

2.

з.
Итого

Приложение:
(наименование документа)

на _листах.

20 г.
Лицо, представившее

уведомление
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

уведомление

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнzrле регистрации уведомлений

г.

наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

20

* Заполняется при

от

ll ll

li ll

|l ll


