
Приложение Ns 6
к Антикоррупчионной политике
ГКУСО <IfeHTp содействия
семейному воспитilнию Ns]-г.Магнитогорска)

Порядок сообщения работниками
ГКУСО ,,Центр содействия семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска) о пол)rчении
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регламентирует сообщение работниками ГКУСО <ЩентР

содействия семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска> (далее 
- Учреждение) о получении

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприrIтиями, участие в которых связано с их дол>кностным положением w|и

исполнением ими дол>кностных обязанностей, сдачу и оценку подарка, реализацию (выкуп) и

зачисление средств, вырученных от его реализации.
Настоящий Порядок не распростр.lнrlется на поощрения (награды), полуqенные

работниками Учреждения от администрации Учреждения, либо от Учредителя.
2. В настоящем Порядке используются следующие понrIмя:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебньши командировками и

другими официальными мероприятиями, - подарок, полученшй работником Учрелкдения от

физических (юридических) лиц, кOторые дарят его исходя из дол>кностного положения одаряемого

или исполнения им доJDкностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностеЙ,

которые в рамках протокольных мероприятий, служебных кома}цировок и других официальных
мероприrIтий предоставлены кilкдому участнику этих мероприятий длrI исполнения им своих

дол>кностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрениrI
(награды);

- поJIучение подарка в связи с протокольными мероrrриятиями, служебными комаrцировками и

другими официальными мероприrIтиями, участие в которых связано с исполнением до/Dкностных
обязанностей, - получение работником Учрещдения лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществлениrI деятельности, предусмотренноЙ

нормативными документами УчрежденI4rI и до/Dкно стной инструкцией;
- ответственный работник - работник, назначенный приказом руководителя который принимает,

регистрирует и учитывает уведомления о получении подарка в связи с дол)кностным положением

иJIи исполнением должностных обязанностей;
З. Работникам Учреждения запрещается получать подарки от физических и юридических

лиц в связи с их должностным положением wIи исполнением ими долlкностных обязанностей (за

исключением подарков, полученньIх в связи с протокольными мероприятl/ýIми, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями), так как это создает условия дJuI

конфликга интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых ими решениЙ, а также

влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Учрея4дения.

4. Работники Учреждения в соответствии с настоящим Порядком обязаны уведомлять

руководитеJuI обо всех случаrIх получения подарка в связи с протокольными меропрIбIтиями,



служебными командировками и другими официальными мероприятиrIми, участие в которых

связано с исполнением ими доJDкностных обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятуяМИ,

служебньши комаIцировками и другими официальными мероприrIтиrIми, участие в которыХ

связано с исполнением дол>кностных обязанностей (далее - уведомление), составленное пО фОРМе

согласно приJIожению N 1, представJIrIется ответственному работнику не позднее З рабочих дНеЙ

сО днЯ получениЯ подарка. К уведомлению приJIагаются документы (при их наличии),

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате

(приобретении) подарка).
В случае еслИ подароК получеН работником Учреждения во время служеOной

комаЕцировки, уведомление представляется не позднее З рабочих дней со дня возвраrrlения из

служебной командировки.
При невозможности подачи уведомлениrI в сроки, указанные в абзацах первом и втором

настоящего гý/нкта, по не зависящей от работника причине, оно представлrIется не flозднее

следующего днrI после устранениrI причиriы.
6. УведоМление составляеТся в 2 экземшшРах, одиН из которЫх возвращается работнику

Учрехцения представившемУ уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземплrIр остается

у ответственного работника.
7. ПодароК, стоимосТь которогО подтвержДаетсЯ документами И превыIrlает 3 тыс. рублей

либо стоиМость котоРого получИвшемУ его работникУ неизвестна, не позднее 5 рабочих дней со

дrя регистрации уведомления в журнале регистрации, составленном по форме согласно

приложению N 2, сдается работником ответственному лицУ.ответственное лицо тrринимает его

на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме согласно приложению N З.

В.Ответственное лицо также отвечает за утрату или повреr(дение поДарка.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, его стоимость определяется на основе рыночной

цены, действуюЩей на дату приНятия К учету подарка, иJIи цены на аналогичную материальную

ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверщцаются документiшьно, а

при невозможности документального подтверждениrI - экспертным путем. Подарок возВраЩаеТСЯ

сдавшему его работнику по акту tIриема-передачи в случае, если его стоимость не пРеВЫшаеТ З

тыс. рублей.
10. Ддминистрация Учрещдения обеспечивает принятие к бухгалтерскому учеТУ пОдарКа,

стоимостЬ которогО превышает З тыс. рублей. Специалист, осуществлrIющий ведение

бухгалтерского и налогового учета Учрехцдения, на основании оформленных и представленных

первичных учетных документOв отраrкает в бухгалтерском учете стоимость указанных пОДаРКОВ.

первичные учетные документы должны быть представлены ответственным лицом, не

позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оформленIбI указанных документов.
11. Работник Учрехlдения, сдавшиЙ подарок, может его выкупить, направив в комиссиЮ ПО

противодействию коррупции соответствующее заrIвление. Заявление подается не поЗДнее 2

месяцев со дня сдачи подарка.
12. Ддминистрация учрý{цения в течение З месяцев со дня поступления заrIВления,

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомruIет в письменной форме

работника Учреждения, подавшего заявление, о результатах оценки. Работник в течение одного

месяца выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от

выкупа.
1з. Подарок, в отношении которого не поступило заrIвление о выкупе к может

использоваться в деятельности УчреждениJI.



]_4. В случае нецелесообразности использования подарка комиссия по противодеЙствию

коррупции принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для

реализации (выкупа), осуществrrяемой этими подразделениями посредством проведения торгоВ В

порядке, предусмотренном зiжонодательством Российской Федерации.
1_5. Оценка стоимости подарка дJIя реализации (выкупа), осуществJI;Iется субъектами

оценочной деятельности в соответствии с з.lконодательством Российской Федерации об оценочноЙ

деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен, не используется деятельности Учреждения,

комиссия по противодействию коррупции принимает решение о повторной реализации подарка,

либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либО Об

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

L7. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в ДохОД

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Приложение N 1

к Порядку сообщения работниками
ГКУСО <I]eHTp содействиrI

семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска)
о получении подарка,

сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачислеЕия средств,
выручеЕных от его реализации

(ФИО директора ГКУ СО (ЦССВ Ns1 г. Магнитогорска)

(ФИО, доJDкность работника, направившего уведомление)

должность, контактный телефон)

Уведомление о поJtучении подарка

flaTa < 

->-20-г.
Извещаю о получении

Подарка на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия,

Характеристика
подарка, его описание

Приложение:
Наименование документа (ов)

Лицо, представившее уведомление
подпись

Ответственный работник,
принявший уведомление

расшифровка подписи

(( )) 20_г.
подпись

*3аполняется при наличии документов, подтверя(дающих стоимость подарка



Приложение N 2
к Порядку сообщения работниками

ГКУСО <Щентр содействия
семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска)

о получении подарка,
сдачи и оценки подарка, реализации

(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Журнал регистрации уведомлений о получении подарка

N
лl
п

Регистра-
ционный

номер
уведом-
ленIдI

Времяидата | Ф.И.О.
регистрации | дошкность
уведомления | работника,

| подавшего
| уведомJIение

Краткое
содержание

уведом"дения

Коли-
чество
листов

Ф.и.о.
ответст-
венного

работника

Подпись
ответст-
венного

работника

Подпись
работника"
подавшего

уведом-
ление



Приложение N З
к Порядку сообщения работникамлl

ГКУСО <I-{eHTp содействия
семейному воспитанию М1 г.Магнитогорска>

о получении подарка,
сдачи и оценки подарка, реализации

(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка

(< )) 20 г. Ns

я,
(Ф.И.О., должность)

передаю подарок
(краткое описание подарка)

полученный
(краткое описание мероприятие, на котором fiолучен подарок)

Приложение 1

(наименование документов: чек, гарантийный талон и т.п.

Передал Принял

Ф.и.о. (подпись) Ф.И.О. дол>l<ность (подпись)

Подарок стоимостью2

руб коп.

на основании
(доr<ументального подтверждения, решения комиссии или экспертного зак.пючения, дата номер решения (заиючения)

Передал

/
Ф.и.о.

Принял

(подпись) Ф.И.О. дол>кность (подпись)

13аполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость (цену) подарка.
2,3аполняется 

, если стоимость подарка не превышает З тысячи рублей

l


