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'- Н.С. Лебакина Нестерова

порядок
сообщения работниками

гБоУ СоШ им.М.К.овсянникова с.Исаклы
о получении подарка, в связи с протокольными мероприятпями,

служебными командировками и другими официальными
меропрпятпями, участие в которых связано с пх должностпым

положением нли исполнением должностных обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) п зачисления средств,

вырученных от его реализацип.
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l. Настоящий локаrrьный аю (далее - Порядок) определяет порядок
сообщения работниками ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы о
получении подарка, в связи с протокольЕыми мероцрwIтр!ями> сrцгжебrыми
командировками и другиМи официа_льНыми мерощ)иятчмми, rIастие в KoтopbIx
связано с их должностным положением иJrи исполнением доJDкностных
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализаrцп4 (выщдпа) и зачисления
средств, вырученных от его реalлизации.

2. .Щля целей настоящего локаJIьного акта используются след/ющие
поIfiтия:

-(подарок), полученный в связl{ с протокольными мероприятиями, с.тцгжебными
командировками и другими официа,rьными мероприятиями - подарок,
полученный работниками ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаrоrы от
физических (юридических) лиц, коюрые осуществJIяют дарение, исходя из
должностного положения одаряемого иJIи исполненIбI им доJDкЕостъIх
обязанностей, за искJIючением канцеJrярскID( пршrадllежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командфовок и других офиrцлальньгх
мероприятий предоставлеЕы каждому участнику указанЕьD( мероприятий в целях
исполнения им своlrх должностных обязаrшостей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награды);
- пол)ление подарка в связи с протокольЕыми мероприJIтиями, сJIужебными
командировками и другими официальrшми мероприятиями- поJцлеЕие
работяиками ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы лшIно или через
л()средника от физических (юридических)лrлд подарка в раммх ос)r'ществления
деятельности, предусмотренной должностной инструкrц,rей, а также в связи с
испоrlнением должностных обязанностей в сл)лаях, устаIlовленньtх
фелера.rьными законами и иными нормативными актами, определяющими
особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и
трудовой деятельности указанньrх лиц;
- уполномоченное струкryрное подразделеЕие бухгалтерия ГБОУ СОШ им. М.К.
Овсянникова с. Исаклы в лице его руководителя - главного бухгалтера.

З. Работники ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы не вправе
получать не предусмотренные законодательством Российской Федераrцш,r подарки
от физических (юридических) лиц в связи с ю( должностным положением ипи
испоjlнением ими должностных обязанностей.

4. Работники ГБоУ СоШ им. М.К, овсяннrл<ова с. Исаклы обязаrты в
Ilорядке, предусмотенIlым настоящим Поряд<ом, уведомлять обо всех сл)лrаях
пощлIения подарка а связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, за искJIючением канцелярскLD( црш{адлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, сJryжебIъж комаIцировок и друг}D(
официальных мероприятий предоставлены каждому rlастrику указаЕных
мероприятий в целях исполнения своих доJDкностньD( обязанностей, IpeToB и
ценных подарков, которые вручены в качес,тве поощрения (награш).
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5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением

иjIи исполнением доля(ностЕых оСtrtзанностей (лалее - уведомлеЕие), составлеr*rое

согласно приложению Ns l к нilЁ,iо,;{цему порядку> представляется не позднее з

рабочих д"Ъй .о днJI пол)дения подарка главному бухгаrrтеру ГБоУ СоШ им,

i4.K. о"a"rrrикова с. Исаклы. К уведомлению прилагаются документы (op,n no,

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарrшй чек, иной

.]ioкvMeHT об ошате (приобретении) поларка).

в слl^r ае если подарок получен во время сlryжебной командировки,

уведомление представJIяется не позднее З рабочrж дней со дIIя возвращения лица,

поJучившего подарок, из служебной командировки,

при невозможности подачи уведомления в сроки, укrванные в абзацах

первом и втором настоящего rryHKTa, по при,tине, не зависящей работнrжа, оно

представляется не позднее следующего дня после ее устранения,
6. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, од{II из которых

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,

другой экземпляр направляется в Постоянно лействующую инвентаризациош{у,ю

ксlt{иссию (далее - Комиссия).
7, Подарок стоимость которого додтверх(дается докумеЕтами и превышает 3

тыс, рублей, либо стоимость которого пол)rчившим его работrппсу HeI{зBecTHa,

сдается материzlльно-ответствеЕному лиlry гБоу соШ им, М,К, овсяrптикова с,

Исаrоrы, которое принимает его на храЕение по акry приема-передачи не поз,щrее 5

рабочих д,r"й "о дня регистрации уведомления в соответствующем Жlрнале

регистрации.
8, I lоларок, принятый работником от имени гБоу сош им, М,К,

овсянникова с. Исаrс.,T ы, независимо от его стоимости, подlIежит передаче на

хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 насmящего Порядка,

9. .Що перелачи подарка, по акту приема-передачи ответствевность в

соответствии с законодательством Российской Федерачии за утату или

повреждение подарка несет лицо, пол)лIившее подарок,

l0. В целях принятия к б5окгалтерскому учету в порядке, установлеЕном

законодательСтвом РоссийСкой Федерации, подарков, укчванньж а пунктах 7 и 8

настоящегО I lорядка определение его стоимосТи провод[гся на осЕово рыночной

uены, действующей на даry принятия К }лlету подарка, или цены на анаJIогичцло

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечеЕием при

необходимости Комиссии.
Сведения о рыночной цеЕе подтверждzlются документаJIьно, а при

:lовозмо){tности документального подтверждения - экспертным гryтем,

переданный работникомдодарок возвращается сд:Iвшему его лш{у по акry

пр".ru-.raр"оачи (Приложе*r"jj-lГп +i, ,п1",чi, если его стоимость не гцlевышает З

тыс. рублей.' 
i l. Бу*.-r.рия ГБОУ СоШ им. М.К. овсяннlлсова с. Исакrrы обеспечивает

зк'ючевие в установленном порядке принятого к бухга.llтерскому учету подарка,

стоимость которого превышает 3 тыс, рублей, в реестр имущества,



l2. Работники, сдавшие подарок, моryт его выц/пить, направив на имя

директора гБоу соШ им, М.К, овсяннrтtова с. Исаклы соответствующее
:]аявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

l3. Уполномоченное структурное подразделеЕие в течение 3 месяцев, со

л}lя посryпления заявлениJl, укzванного в гryнкте 12 настоящего Порядка,

оргаllизует оценку стоимости подарка дJIя реализации (выкупа) и уведолл,ляет в

trисьменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оцонки, после чего в

течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в розультате оценки
стоимости или откtвывается от выкупа.

14, Поларок, в отношении коюрого не поступило заявление, указанное в

пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться с )лI9том з:lкJIючения

Комиссии о целесообрilзности использования подарка цlя обеспечения

деяте.itьности ГБоУ Сош им, М.К. овсяr*мкова с. Исаклы.



l5, В случае нецелесообразности использования подарка лирекmром ГБОУ
СОШ им, М.К. Овсяняикова с. Исаклы принимается решение о реaцизащдr
подарка и проведснии оценки его сюимости дJIя реализflц,rи (вьпqдпа),

Irосредством проведения юргов в порядке, предусмотенном законодательством
Российской Федерачии.

l 6. Оценка стоимости подарка
пчнктами l3 и l5 настояшего П<r|lя.lt

дL]я,гельности в соответствии с закфно;lат
оrrсночной деятельности.

l7. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, даректором ГБОУ
СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы принимаетýя решение о повторной

рсаJIизации подарка, либо о его безвозмездной передаче на бrrланс организации,
.rибо о его уничтожении в соответствии с законодательством РоссIйской
Фс,лераuии.

I8. Средства, вырученные от реzrлизаIци (выкупа) подарка, зачисляются в

доход ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы.



уведомление
о получении подарка

ПРИЛоЖЕНиЕ N9 l

от

Уведомление о получении подарка от "_"

Извещаю о пол)лении

(лата получения)
подарка(ов) на

то

Приложение

( наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого офrпцлшrьного
мероприятия, место и дата цроведения)

листах.
( наименование документа)

на

лшlо, представившее

уведомле ние

Количест
во

предмето
в

Стоимос
тьв

рLбg*

наименование
подарка

Характеристика
подарка, его

описание

N

Irп
l
2

з

20г

(Ф. И. О., занимаемм должность)

20 г.

го



(подпись) (расшифровка
подписи)

Лицо, принявшее

уведомление 20 г.
( подпись)
подписи)

(расшифровка

< * > З аполняется при нiulичи и документов, подгверждающlD( стоимость
подарка,



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

Акт приема-передачи М_
на ответственное хранение подарков, полученньш

(занимаемая должность, Ф. И.О. лица, поJцлившего
подарок)

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными меропрпятиями

(( 20

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о тOм, что

г

(занимаемая должность, Ф.И.О. лица,
пол)лившего поларок)

а
сдал

(занимаемая должность матери:lльно-ответственного лица,
принимающего подарки, Ф.И. О. )

принJlл на ответственное хранение
следующие подарки:

наименование
подарка

Характеристика
подарка,

Стоимос
тьв

рублях
(*)

количество

цредмеюв
J$r

п,/п

его описание

(*) Заполняется при наличии докумеЕюв, подтверждarющих стоимость
подарка

Приложение

сИтог

листах
на

))



Принял на

ответстве нное хранение

( полпись) (расшифровка

подписи)

Принято к учету
исполнитель

Сдал

(по.щlи
сь)

(расшифровка
по,щlиси)

(( 20 г

(расшифровка подписи)

( наименование локумеrrга)

(подпи
сь)

D



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З

журнАл
,..

регистрации уведбмленкй о получении подарка

.: l> Заполняется при нzUIичии документов, подтверждающих стоимость подарка,

Место

хранеЕия

flата
регистраци

и
ведомлени

яly

Стоимость
в

очблях"<l>

Кол ичест
во

предмето
в

Характерис
,ги!ата,

обстоятель
ств

а дарения

Ф.и.о.

(замещаемая

должность|

N9

лlп ка подарка,
его

описание



ПРИЛоЖЕнИЕ N9 4

лкт J\ъ_
возврата подарка

(( )
г

Мы,
нюкеподписавши
еся.

составI4п
и

чтнастоящи
и itKT о mм, о

возврат
ил,

(занимаемая должность материально-ответственного лица, принявшего
подарки, Ф.И.О.)

а

занимаемая должность, Ф.И.о. лица,
полrtившего подарок)

следующие подарки, переданные по акту приема-передачи от ((_))
20 г, Jф

л9

наименование
подарка

его описание предметов рублях (*)

Ито

пlп

(*) Заполrrяется при наличии документов, подгверждalющих стоимость
подарка

Выда,r с ответственного хранения Принял

(подпи
сь)

(расшифровка подтrrrси) (расшифровка
подписи)

(полп
ись)

20

Характеристикаподарка, Количество Стоимостьв


