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Приложение J\Ъ 4
к прикЕву Ns272 - О_ oT_l5.11,202l

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГАУ СО НСО

<Областной комплексный центр

к15 > ноября

граждан>

Аверченков

202| г.

и

положение

социальной

о сообщении работниками ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>
о получении подарка в связи с официальными мероприятиями,

участие в которых связацо с исполнением ими должностных
обязанностей, о сдаче и об оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученцых от его реализации

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работникамигдУ со нсО (ОКЦСДГu (д-.е - учреЖдение) о получении подарка в связи с
официальными мероприяT иями, 

участие 
в которых связано с исполнением ими

ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ, о сдаче и об оценке подарка, ре€шизации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его ре€rлизации.

Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
учреждения, за исключением руководителя учреждения, которым уведомление о
получении подарка в связи с официальными мероприятиями) участие в которых
связано с исполнением должностных обязанностей, осуществляется в порядке,
определяемом министерством соци€шьного рzввития Новосибирской области.

II. Основные понятия

2.|. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

подарок, полученный в связи с официальными мероприятиями) участие в
которых связано с исполнением работником учреждения должностных
обязанностей- подарок, полученный работником учреждения, от физических
(юридических) ЛИЦl которые осуществляют дарение исходя из служебного

положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках официальных
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мероприятий предоставлены каждому участнику ука}анных меропри ятийв целяхисполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков,которые вручены в качестве поощрения (награды);
получение подарка В связи с должностным положением или В связи сисПолнениеМ ДоЛжносТных обязанностей - r.,r,t r.-;;';;;

лиЧно или через посредника от физических (ffi,#Ъ::"ý'r"frН"#J;fifrН;осуществления деятельности' предусмотренной доп**rоьтной инструкцией, атакже в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях,установленных федеральными законами и иными нормативными актами,определяющими особенности правового положения и спецификупрофессиональной деятельности ук€ванных лиц.

III. Порядок уведомления, сдачи и оценки подарка

3,1, Работники учреждения не вправе получать подарки от физических(юридических) лиц в ,""," с их должностным положением или исполнением имидолжностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи софициалъными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением имидолжностных обязанностей.
Работники учреждения вправе пРинимать обычные подарки (подарки,приуроченные ко дню рождения, юбилейной дате трудовой деятельности, и иныеан€LлогиЧные подарки), стоимосТь которЫх не превышает Зтысяч рублей.з.2. Работники учреждения обязаны в порядке, предусмотренномнастоящим Положением, уведомлять работодателя обо всех случаях полученияими подарка в связи с исполнением ими должностных обязанностей.з,3, Работник учреждения представляет работодателю уведомление ополучении подарка в связи с офици€lJIьным мероприятием, участие в которомсвязано с исполнением должностных обязанностей (далееуведомление),составленное по форме согласно приложению Jф 1 к настоящемуположению не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка.в случае если подарок получен на офици€tльном мероприятии, участие вкотором связано с исполнением должностных обязанносrеИ', 

"о "рar" служебнойкомандировки, уведомление представляется не позднее З рабочих дней со днявозвращения работника, получившего подарок, из служебной *оru"дировки.При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацахпервом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работникаучреждения, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.К уведомлению прилагаются документы (при их на.itичии),подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документоб оплате (приобретении) .rодuрпu;.
уведомление предоставляется в 2 экземплярах и подлежит регистрации вжурнале регистрации уведомлений о получении подарков В связи софициальныМи МероПри ЯТИЯМи (далее - *у|rrаrr), ооrорriи Ъ.о.r." по формесогласно приложению J\&2 к настоящему Положению.
одиН иЗ экземпляроВ уведомления возвращается работнику,представившему уведомление, с отметкой о регистра Ции, другой экземпляр
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направляется в комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых активов
(далее - Комиссия).

з,4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает з тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его
работнику учреждения неизвестна, не позднее 1 рабочего д"" со дня регистрации
уведомления В журн€tле сдается работником учреждения Лицу, ответственному в
учреждении за противодействие коррупции, которое принимает его на хранение
по акту приема-передачи подарка, полученного работником учреждения на
официальном мероприятии, составленному по форме согласно приложению }lb з к
настоящему Положению.

!о передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

на подарок, принятый на хранение, работником учреждения оформляется
инвентаризационная карточка по форме согласно приложению Ns 4 к настоящему
Положению.

3.5. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления
работодателем организует оценку стоимости подарка, стоимость которого не
подтверждена документами, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимосТи проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на ан€Lлогичную матери€tльную
ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документом (документами), обосновывающим (обосновывающими) .rо"rо.r"
подарка (учреждение вправе использовать, в частности, информацию о рыночных
ценах идентичных (однородных) предмету подарка, иные источники, в том числе
указанные в статье 22 Федерального закона от 05.04.201З J\b 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных
субъектами оценочной деятельности

нужд), информацию, подготовленную
в соответствии с законодательством

Российской Федер ации об оценочной деятельности).
комиссия в течение 2 рабочих дней со дня определения стоимости подарка

уведомляет руководителя учреждения о его стоимости.
руководитель учреждения в течение 2 рабочих дней со дня его уведомления

Комиссией принимает одно из решений:
а) возвратить подарок, в отношении которого проведена оценка, сдавшему

его работнику учреждения, В случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч
рублей;

б) поручить уполномоченному сотруднику учреждения принять к
бухгалтерскому учету подарок, если его стоимость превышает 3 тысячи рублей.

З.6. Лицо, ответственное В учреждении за противодействие порру.rц"",
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухг-iЁi.*о*у
учету подарка, стоимость которого превышает З тысячи рублей, в реестр
имущества учреждения.
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IV, Порядок выкупа подарка, стоимость которого превышает з тысячи
рублей

4.1. Работник учреждения, сдавший подарок, стоимость которогопревышает 3 тысячи рублей, может его выкупить, направив заявление о выкупеПОДаРКа' СОСТаВЛеННОе ПО фОРМе СОГЛасно приложению J\b 5 к 
"u.ro"*.ryположению, на имя работодателя не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.4.2. Лицо, ответственное в учреждении за противодействие коррупции, втечение месяца со дня поступления заявления, указанного в пункте 4.1,настоящего Положения, осуществляет регистрацию заявления в журналеРеГИСТРаЦИИ ЗаЯВЛеНИЙ РабОТНИКОВ УЧРеЖдения о выкупе подарков, полученныхна официал"чr* меропри ятиях, по форме согласно приложению м б кнастоящемУ Положению и уведомляет в письменной форме работникаучрежi:ния, подавшего заявление, о результатах оценки.

+,J, б течение месяца со дня получения уведомления, ук€}занного впункте4,2, настоящего Положения, работник учреждения, направивший заявлениео выкупе подарка, выкупает подарок по цене, й;;";;-; ;;;уr.нте о стоимостиподарка, приложенном к уведомлению, либо в результате оценки Комиссиейстоимости подарка, или отк€вывается от Ъыкупа.
4,4,в случае если в течение двух месяцев со дня сдачи подарка не поданозаявление О выкупе подарка, В течение одного месяца со дня полученияуведомления, ук€ванного в пункте 4.2. настоящего Положения, подарок не былвыкуплен, подарок может использоватъся учреждением с учетом заключениякомиссии о целесообразности исполъзования подарка для обеспечениядеятелъности учреждения.
4,5, В случае принятия Комиссией заключения о нецелесообразностииспользования подарка работодателем принимается решение о ре€Lлизацииподарка и проведении оценки его стоимости для ре€шизации (выкупа),осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
4,6, В случае если подарок не выкуплен или не ре€шизован, работодателемпринимается реШение о повтоРной реаЛизациипОдарка, либО о его безвозмезднойпередаче на баланс соци€Lльно ориентированной некЪr*.р.r..пой организации (заисключением некоммерческой ор.u""rчц"", выполняющей функциииностранного агента), созданной на территории Российской Федерации, либо оего уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.4,7, Средства, вырученные от реализации (выку.ru) ,rодuрпа, зачисляются налицевой счет учреждения как доходы от приносящей доход деятельности.

Ведущий документовед
А.Г. Палочкина
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Приложение JФ 1

к Положению о сообщении работниками
ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)

о получении подарка в связи с официальными
мероприятиями, участие в которых связано с

исполнением ими должностньгх обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реЕrлизации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его ре€шизации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка в связи с официаrrьным мероприятием

(наименование должности руководит.r" у,rрЫл*-,

(Ф.И.О.(последнее - при нЕlличии), занимаемая
должность)

Уведомление о получении подарка от (
Извещаю о получении

от

20

подарка(ов) на
(лата получения)

(наименование офиuиаль"о.о ,ерофиятия, место и дата его проведения)

наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1

2.

Итого:

Приложение: на листах

листах
(наименование документа)

на
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление

Лицо, принявшее
уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)

* заполняется при нaLчичии документов, подтвержДающих стоимость подарка

в связи с
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Приложение Jrlb 2
к Положению о сообщении работниками

ГАУ СО НСО кОКЩСАГ)
о получении подарка в связи с официальными
мероприятиями, уrастие в которых связано с

исполнением ими должностньгх обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реiшизации

регистрации уведомлений о получении
журнАл
подарков в связи с официальными мероприятиями

Ф,И.О.lпос
леднее _ при

наличии)
и

занимаема
я

должность
работникц
представив

шего
уведомлен

ие

Место
хранения
подарка**

Ф.И.О.(п
оследнее - при
наличии),
занимаемаrI
должность

лица,
принявшего

уведомление

Подпись
лица,

принявшего

уведомление

отметка о
лередаче

уведомления
в Комиссию

@ичиидoкyМенToB'ПoдTBеpжДaЮЩихстoимoсTЬпoДapкa
* * Графа 8 заполняется при сдаче подарка, стоимость которого подтверждена документами и превышает 3 тысячирублей либо стоимость, которого неизвестна пол)пrившему его работнику учрежденшl
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Приложение J\ф З
к Положению о сообщении работниками

ГАУ СО НСО кОКI]САГ)
о получении подарка в связи с официальными
мероIIриятиями, участие в которых связано с

исполнением ими должностных обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реЕUIизации

ФормА

Акт
приема-передачи подарка, полученного работником учреждения

на официа,rьном мероприятии

мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(Ф.И.О.lпоследнео - при наличии), занимаемая лоr*посrоj
сдал (принял),

}фг.20

подарок:

Принял Сдал

(полпись) (расшифровка подписи) (полпись) (расшифровка подписи)
Принято к гrету

(наим енование стуктурного подрiвделения)

руководитель структурного подразделения учреждения,
принявшего к учету подарок г.

(подпись) (расшифровка подписи)
20

Наименование подарка Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

Стоимость
в рублях*

* Заполняется при нЕtличии документов, подтверждающих стоимость предметов

())
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Приложение J\b 4
к Положению о сообщении работниками

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
о получении подарка в связи с официальными
мероприятиями, участие в которых связано с

исполнением ими должностньrх обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реЕlJIизации

ФормА

Инвентаризационная карточка }Ф
подарка, полученного работником учреждения

на официальном мероприятии

Наименование подарка

Вид подарка

Стоимость

!ата и номер акта приема-передачи

СДаЛ (О.И.О.lпослелнее - при наличии),
должность)

ПринялlО.И,О. (послелнее - при наличии), должность)

йе.rо хранения

Прилагаемые документы :

1.

2.

J.

подпись) (расшифровка подписи лица,
составившего карточку)
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от

Приложение Ns 5
к Положению о сообщении работниками

ГАУ СО НСО кОКI_{САГ)
о получении подарка в связи с официальными
мероприятиями, г{астие в которых связано с

исполнением ими должностньж обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации

ФормА

(наименование должности руководителя учреждения,.

(Ф.И,о,(последнее - при наличи";, ,an*"a"Ma,
должность)

Заявление о выкупе подарка

_ Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков), полученного
(полученных) в связи с официальным мероприятием

Подарок
(указать наименование офичиального мероприятия)

(наименование поларка)
сдан по акту
20_ г.

приема-передачи J\b от(

(указать лицо, которому сдан поларок)

20 г.
полпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
зtUIвление 20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)

регистрачионный номер в журнi}ле регистрации заявлений работников учреждения о
выкупе подарков, регистрации заявлений работников учреждения о выкупе подарков,
полученных на офици€}льньIх мероприятиях

20 г.

)

()

(>
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Приложение J\! 6
к Положению о сообщении работниками

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)
о получении подарка в связи с официальными
мероприятиями, r{астие в которых связано с

исполнением ими должностных обязанностей,
о сдаче и об оценке подарка, реirлизации

(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации

ФормА

журнАл
регистрации заrIвленийработников r{реждения о выкупе подарков,

полученных на официаJIьных мероприятиях

Ф.И.О.lпосл
еднее _ при

наличии),

должность
лица,

представив
lлего

заявление

наименовани
е лодарка

Стоимость
подарка

<*>

Ф.И.О.(послеанее - при
, на.пичии),

должность лица,
принявшего заявление

Подпись лица,
принявшего
заявление

<*> Указывается по результаТаI,I ОЦеНки стоимости подарка в установленном порядке


