
ЧЕЛЯБИНСКИИ ДОМ_ИНТЕРНАТ NЬ 1

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

JЗ r. Уо /"О

<Об утверждении сообщения работllиками о получении подарка, порядка
сдачи и оценки подарка, реализации и зачисления средств, выруtIенных от
его реализации))

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\lb 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции)l, с целью исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в ЧЩИ JФ 1

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Назначить ответственным за прием уведомлений сотрудников ЧДИ
J\b 1 о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировка\,Iи и другими официальными мероприятиями,

участие в которых связано с исполнением ими служебных (дол>ttностных)
обязанностей специалиста по кадрам.

2. Назначить ответственным за прием на хранение подарков,
полученных сотрудниками ЧДИ J\b 1 в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей заведуIощего складом.

3. Назначить ответственным за оценку для принятия к бухгалтерскому
учету и организацию реализации (выкупа) подарков, IIоJIученных
сотрудниками ЧМ J\'9 1 в связи с протокольными мероприrIтиями)
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,

сотрудниками ЧДИ Jф 1 о
меропри ятиями, слухсебн ыми
мероприятиями, участие в

участие в которых связано с исполнением ими слух(ебных (долхсностных)
обязанностей главного бухгалтера.

4. Утвердить Положение о сообщении
получении подарка, в связи с протокольными
командировками и другими официальными
которых связано с исполнением ими слутсебных (дол>lсttостrrых)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.

5. Признать утратившим силу Приказ от 30.|2,202| r. j\9 100 кОб
утверждении сообшIения работниками о получении подарка, порядкасдачи и
оценки подарка, реаJIизации и зачисления средств, вырученIIых от его

реализации)).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.Е. Никитина?И
1



Приложение к Приказу от 0! 0,{ 2Щ ,.у9 /!

положение
о сообщенIIII сотруднIIка}lIl ЧДИ ЛЪ 1 о полученIIII подарка в связII с протокольными

ilIеропрIrятIIя]tIII, с.ry;кебны]rtII ко]ttандIlровка}tII Ir другIrilllr офrrцrrа.цьныDlIl l}tероприятиями,
},частIIе в которых связано с Ilcпo.TIHeHIIe}l ll}ttl сJrуrдiебных (ло.п;кностных) обязанностей, сдаче
II оценке подарка, реалIrзацItll (выц,пе) rt зачlrспенIIII средств, вырученных от его реализацIrи

l. Настоящее Положение определяет порядок сообщения сотрудниками Чди Nb l о

по-:I)/чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебныNlи командировками и

другиNIи официальнььлl.t Nfероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2, Щля целей настоящего Полоrкения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полryченный
сотрудником Ч.ЩИ J\b 1 от физи.lеских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя
из должностного положения одаряемого или исполнения им слухсебных (долrкностных)
обязанностей, за исклIочением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
ках(дому участнику указанных мероприятий в IIелях исполнения им своих служебных
(долlкностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения
(награды);

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с

Iлсполнением служебных (долrкностных) обязанllостей" - получение сотрудником ЧДИ N9 1

лично или tIерез посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления

деятельности, предусмотренной лолжностным регламентом (долхtностной инструкцией), а также в
связи с исполнением слущебньIх (долхtностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
полох(ения и специфику профессионttльной слухсебной и труловой деятельности указанных лиц.

3. Сотрулники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (доллсностных) обязанностей, за
исключением подарков) полученных в связи с протокольными мероприят}Iями, слуrкебными
команлировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими слуrкебных (долrкностных) обязанностей.

4. Сотрулники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять
обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, слухсебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участио в которых связано с
исполнением ими служебных (доля<ностных) обязанностей директора Ч,ЩИ Nч 1.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слуrкебными
комаI{дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связаltо с

исполнением слух<ебных, (долlкностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное
согласно Прилоrкению J\Ъ 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка
специалисту 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 поJIучен во время слухtебной командировки, уведомление
представJIяется не позднее З рабочих дней со дня возвращения сотрудника, получившего подарок,
из с.шужебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах пepBolvl и BTopoN,I

настоящего пункта, по причине, не зависящей от сотрудника, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.



6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается сотруднику,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, лругой экземпляр направляется в
бухгалтерию ЧЩИ JФ 1.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублелi
либо стоиtrrость которого получившим его сотрудником неизвестна, сдается на склад заведующему
складоi\t ЧДИ N9 l, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5

рабочих днеЙ со дня регистрации уведомления в соответствующем журнаJIе регистрации.
8. .Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение шодарка несет сотрудник,
получивший подарок.

9, В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерации, определение его стоимости проводится 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 rrодтвер}кдаются документ€rльно, а при невозможности
документального подтверх(дения - экспертным tIутем. Подарок возвращается сдавшему его
сотруднику по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10. Бухгалтерия обеспечивает вклIочение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превыцIает 3 тыс, рублей, в реестр имущества
че"цябинской области

1 1. Сотрулник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя директора Ч,ЩИ Nч 1

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка (Приложение Nч 2).
12. Работодатель в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в п. 1 1

Ilастоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и

уведомляет в письменной форме сотрудника, подавшего заявление, о результатах оценки, после
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или отказывается от выкупа.

lЗ. Подарок, в отношении которого не lrоступило заявление, указанное в п. 1 1 настоящего
положения, может использоваться учреждением, с учетом заклюLIения t(омиссии о

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности учреждения.
14. В случае нецелесообразности использования подарка Работодатель принимает решение о

реаJIизации подарка и проведении оценки его стоимости для речrлизации (выкупа), посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами l2 и
14 настоящего Поло>tсения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен и не реализован, Работодатель принимает решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтох(ении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\1. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.



Приложение ЛЬ 1

к Положению о сообщении сотрудниками ЧДИ Л{Ь 1

о получении подарка в связи с протокольныl}llл мероприятиями,
служебныlttи командtrровкаDtи Ir другиiltи официальныDIII мероприятияIt{и,

участIlе в которых связано е исполнение}t иl}tll служебных
(лол;кностных) обязанностеЁr, сдаче II оценке подарка, реалIIзацIIIл

(выкупе) и зачIlслении средетв, вырученных от его реализацилl

УведопlленlIе о полученIrII подарка

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарlса от " 20 г.

Извещаю о получении
(дата получения)

подарка(ов) на
(наименование протокольного мероприятия, служебной

командировки, другого официального мероприя,гия, место и
дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его
описание

количество
предметов

Стоимость в

рублях*
1

2.

J.

Итого

Прилолtение: I{a Jlистах.
(наименование документа)

Лицо, представившее

уведомление

Лицо, принявшее

уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)
ll |l

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

20 г,

ll ll 20_г.

20 г.

8 Заполняется rrри наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

от

ll ll



Приложение ЛЪ 2
к Положению о сообщении сотрудниками ЧДИ j\} 1

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиямI.I,
служебtlыми командировками и другими официальными iиероприятлlяNII,1,

участие в которых связано с исполненлIем ими служебных
(должностных) обязаrrностей, сдаче и оценке подарка, реализациII

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

от

(Ф.И. О., занимаемая доляtность)

Заявление о выкупе подарка

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков), полученrIого
(полученных) в связи с официаrrьным мероприятием

Подарок

Сдан по акту приема-передачи NЬ

(наименование подарка)
от( ) 20

(наименование rrодра:}деления, куда стан подарок)

20 г.

подпись) (расшифровка подписи)

Зарегистрированный номер в журнале регистрации заявлений работников учреждения о выкупе
подарков, полученных на официальных мероприятиях

20 г.


