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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке передачи подарков, полученных работниками МБУЩО
(Мостовская ДШИ>> в связи с их должностныфI положением или

исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, выручецных от его
реализации

1, Настоящее попожение опредепяет порядок передачи подарковJ
полученных работниками муниципаJьноrо бюдrкетного }4lреждения
дополнитепьного образования <<Мостовская детскаJI школа искусств)>
N{униципаIьноIо образования МостовскиЙ раЙон (МБУДО (<Мостовская
!lllИ>, дапее работники уrреждения) в связи с tlx до.]lжностным положением

или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка]
реапизации (выкупа) и зачисления средств, вырученЕых от его реализации.
2. Щля целей настоящего положения ислользуотся след}ющие понятllя:
1)<подарок, полученный в связи с протокольными меропршшиями,
служебными командировками и другими официальными мероlц)иJtтиJIми)) подарок, полученньтй работником г{реждения от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положенIrI
одаряемого или исполнения им доп;кностных обязанностей, за исключениеN{

канцелярских принадлежностей, которые в

рамках

лротокольнъгх
мероприятий, служебньтх командировок и других официальных лIероприятий
предоставлены каlкдому уtастнику указанных N{ероприятий в целяк
исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве пооцрения (награды);
2)<получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнеЕием должностных обязанностей>> - получение работником
rrреждения лично или через посредника от физических (юридических) лиц
подарка в pal{Kax осуществпения деятельности, предусNIотренной

должностной инструкцией, а также
обязанностей

в

случаяхl

установленных

в связи с

федеральными

исполнением лолжностных
законами

и

иными

норNlативными актами! определяющими особенности праsового положения и
специфику профессионаlтьной служебной и трчдовой деятельнос.l,и указанных
лиц.
3. Работники учреждения не вправе получать Еепредусмотренные
законодател ьс гвом Росси йской
Федерации
подарки от физических

2

(юридических) :rиц в связи с их должностным поJIожением иJIи исполнецием
ими должностных обязанностей.
4, Работники )пrреждеIrия обязаны в порядке, предусмотренном
настоящиМ положением, уведомJUIть обо всех сJIучаJIх получения rrодарка в
связи с lIх должностным положениеN{ или исполцением ими должностных
обязанностей руководителя учрех(дения.
5. Уведомление получении подарка связи должностным

о

в

с

IIоложением или исполнецием должностных обязаЕностей (далее l к настоящему
уведомление), составленное согласно приложению
положению, представляется руководитепю образовательного учреждения не
позднее 3 рабочих дней со дня попученIUl подарка,
К уведомлению приJlагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стои\4ость поларка (кассовый чек, товарный чек, иной

документ об оплате (приобретении) подарка).
в случае если подарок Пол)^{ен во время служебной командировки,
со дrrя возвращенIIJI
уведомление представпяется не позднее 3 рабочих дней
лиuа. получившего лодарок. из сл5жебной командировки,
При невозможности подачи уведомJIениJI в сроки, указан_ные в абзацах
первом и третьеМ настоящего пункта, по причине, не зависяцей от работника
после ее
учреждения, оно представляется не позднее след)тощего дня
устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, одиЕ из

которых

возвращается работнику )п{реждения, представившему уведомление, с

отметкой о регистрации, другой экземпляр вместе с подарком по акту приемапередачи соIласно приJIожению 2 к настоящему поJIоjкению направIяется на
(датее - комиссия),
рассмотрение иЕВентаризационноЙ коNlиссии учреждения
7. Подарок, стоимость которого подтверждается док},},1ентами и

превышает З тыс. рублей либо стоимость которого поJI)лившим его
лицу
работником уIреждения неизвестна, комиссией сдается ответственному
по акту приема-передачи не
)пiреждения, которое принимает еIо на хранение

позднее 5 рабочих дней со дIrя регистрации уведомления в соответств}тощеNI
пý?Еале регистрации.
8. Подарок, полу,lенный работником учреждения, незаRисимо от его
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусN{отренном
пунктом 7 настоящего положения.
9. ,що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение поДарка несет работник ) чреждениJl, получивший подарок,
10, В целях принятия к бlхгалтерскому }пrету подарка в порядке,
определение его
установленном законодатеJIьством Российской Федерации,
стоимости проводится на основе рыночной цены, действ}тощей на дату
принятиJI к учету подарка, или цеЕы на аналогичIlую материаlьцую ценность
в солоставимых условIlltх с привJIечением комиссии. Сведения о рыночной
цене подтверждаются документально, а при невозможности документыlьного
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подтверждения - экспертным путеN{. Подарок возвращается лицоп{,
ответственным за хранение, работнику учреждения по акту приема-передачи
в случае! если его стоимость Ile превышает три тысячи рублей.
11,Учреждение обеспечивает в установлеЕном порядке принJIтие к
бухгалтерскому у{ету подарк4 стоимость которого превышает три тысячи
рубпей.

12. Работник )п{реждения, сдавший подарок. может его выкупить!
направив на имя руководитеJu1 rлреждения соответствующее заrIвление не
позднее дв)х месяцев со дня сдачи подарка,

Руководитель г{реждения организует оценку стоимости подарка дJU{
редIизации (выкупа) и уведомJIяет в письменной форме работника
учрежденIлJI, подавшеIо заявлеЕие, о результатах оцеЕки, после чеIо в течение
месяца работник учреждения выкупает подарок по установленной в
резупьтате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14, Подарок, в отношении которого не поступило заявлениеJ указанное
в пункте 12 настоящего положения, MoiKeT использоваться уtiреждениеNl с
исtIользованиJl подарка для
}.четол,1 заключения комиссии о целесообразности
обеспечения деятельности муниципаJIьного образовательного }чреждения.
13.

15. В спулае

нецелесообразности использованIrI подарка,

руководителем уrреждения принимается решение:
- о rrередаче подарка в N{униципаIьн)то собственность муниципального
образования Мостовский район для решIизации подарка Комитетом
имущественных и земе,]Iьных отношений МО Мостовский район, посредством
проведения

торгов

в

порядке!

предусмотренном

законодательством

Российской Федерации;
-о безвозмездной передаче подарка на баланс благотворительной
организации;

-об уничтожении подарка в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

16. Оценка

стоимости подарка для реыIизации (выкупа),
предусмотренная Iryнктами 13 и 15 настояцего поIожения, осуществляется

комиссией в соответствии с закоIlодательством Российской Федерации об
оценочвой деятельности,
17. Средства, вырученные от выкупа подарка работником учреждения,
зачис.]lяются в доход бюджета МБУДО <<Мостовская ,ЩШИ> в порядке,
установленном бюджетным законодатепьством Российской Федерации.
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Уведомление о полrIении подарка

[иректору МБУ,ЩО
(Мостовская ДiИ)
(Ф.и,о директора)
(ФИО, занш,rаемая должностъ работниха }"lрежденйя)

Уведоvление о пол) чении подарка от
Извещаю о подучеЕии
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Характеристика подарка,
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Стоимость в
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1.

2.
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Приложение:
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(подпись)

()

20
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Регистрационный Еомер в журнаJIе регистрации уведомлении
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<*> Заполняется прп ныrичий доý,ыентов1 подтверждаюцих стоимость подарка,

Приложение 2 к положению
о порядке передачи подарков,
полlченrrьrх работникmли МБУ.ЩО
(Мостовская ДШИ) в связи с их

должЕостпым подожевпем иJlи
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Припожение:
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