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1. Общие положенпя

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок сообщения
бюджетного у{реждениrI

мероприятиями - подарок, пол)п{енный работником ОГБУ ДIО КИРО от

физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение
должностного положения одаряемого или исполнения им

исходя из
служебньrх

(должностных) обязанностей, за искJIючением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебньur
командировок и других официальных мероприrIтий пред ставлены каждому
участнику укЕванных мероприятий в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые врrIены в
качестве поощрения (награды).

Получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполцением служебных (должностных) обязанностей - получение

работником ОГБУ ЛIО КИРО лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением
должностньIх обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной и трудовой

деятельности ук€ванного работника.

работниками Областного государственного
дополнительного профессион€Llrьного образования <Курский институт
развития образования) (далее - Инстиryт, ОГБУ ДIО КИРО) о пол)п{ении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными меропtриятиями, уIастие в
KoTopblx связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,

ре€rпизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре€lлизации.
I.2 Требования настоящего положения распространяется на всех

работников ОГБУ ДIО КИРО в случае поJгr{ения подарков в связи с
протокольными мероприятиями) служебными командировками и другими
официальными мероприrIтиrIми.

1.3. Настоящее Положение разработано с yIeToM положений
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 201-4 г. Ns
10 (О порядке сообщениrI отдельными категориями лиц о поJtrIении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебньгх
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€tлизации (выкупа) и
зачислениrI средств, выр)ленных от его ре€tлизации>).

2. Термины и определения

Подарок, получеццыи в связи с протокольными мероприятиями,
командировками и другими официальнымислужебными



3. Порядок действий работников ОГБУ ДПО КИРО в случае получения
подарка в связи с их должностным положецием или исполнением ими

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

3.1 . Работники ОГБУ ДIО КИРО не вправе полr{ать не
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением иJIи
испоJIнением ими служебных (должностньгх) обязанностей.

З.2.Работники ОГБУ ЛIО КИРО
настоящим положением, уведомлять

обязаны в порядке, предусмотренном

работодателя обо всех сл)л{аях
полrrениrl подарка в связи с их должностным цоложением или исполнением
ими служебных (должностньж) обязанностей.

3.3. Уведомление о пол)лении подарка в связи с должностным
положением или исполнением сrryжебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно Приложению J\Ъ 1 к
настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
пол)п{ениrI подарка на иNtr[ ректора Института. К уведомлению прилагаются
документы (при их н€L[ичии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В слl"rае если подарок пол)пIен во BpeMrI служебной командировки,

уведомпение представляется не позднее 3 рабочrх дней со дня возвращения
лица, полу{ившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомлениrI в сроки, укЕванные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей работника,
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

3.4. Регистрация уведомления осуществляется лицом, ответственным за
получение уведомлениrI, в журнaле регистрации уведомлений о полrIении
подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных
обязанностей. Форма журнала регистрации уведомлений о пол)п{ении
подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных
обязанностей приведена в Приложении Ns 2 к настоящему Положению.

3.5. Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему
его, другой экземпляр уведомления направляется лицом, ответственным за
пол)лrение уведомления, в комиссию по противодействию коррупции в оГБУ
ДIО КИРО (далее - Комиссия).

Копия уведомления о получении подарка стоимостью более 3 тысяч

рублей или стоимость которого неизвестна направJuIется лицоМ,
ответственным за получение уведомления, матери€rльно ответственному
лицу, назначенному прик€tзом Института (лалее - материаlrъно ответсТВенНОе

лицо).
3.6. Подарок, стоимость которого подтверждается документаМИ И

превышаеТ з тыс. рублей либо стоимостЬ которого ПОл)пIившему его

работнику ОГБУ ЛIО КИРО неизвестна, сдается матери€lльно



ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту Приема-

передачи подарка, полrIенного в связи с протокольными меропрИяТИЯМИ,

служебными командировками и другими офици€lльными мероприяти[ми По

форме, приведенной в Приложении J\Ъ З к настоящему ПоложеНИЮ, Не

позднее 5 рабочих дней со днrI регистрации уведомления в соответсТВУЮЩеМ

журнале регистрации.
дкт приема-передачи оформляется в 3-х экземплярах: один - дJIя

работника ОГБУ ДIО КИРО, второй - для материально ответственного ЛИЦа,

третий - для Комиссии.
Акт приема-передачи подарка регистрируется матери€rлъно

ответственным лицом В журнirле у{ета актов приема-передачи подарка
(Приложение Ns 4 к настоящему Положению).

З.7. Подарок, полученный ректором Инстиryта, независимо оТ егО

стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном
пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.8. Що передачи подарка rrо акту приема-передачи ответственность в

соответствии с законодателъствоМ Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, пол)пIившее подарок.

3.9. В целяХ принятиЯ к бухгалтерскому учету подарка бухгалтерия

ИнститУта для рассмотрения на заседании Комиссии готовит предложениJI по

определению его стоимости путем сопоставления рыночных Цон,

деЙствующиХ на внутреннеМ рынке на территории одного субъекта

РоссийсКой Федерации на идентичную/ан€шогичную продукцию (товары) тех

же производителей и с такими же характеристиками на дату принятия к

учету подарка, исходя из публикуемых в общедоступных информациоЕньtх

системах сведений на продукцию (товары), с привлечением при

необходимости экспертов.
сведения о рыночной цене на продукцию (товары) подтверждаются

документzUIъно, а при невозможности документ€LпьногО подтверЖдениЯ

экспертным путем.
решение о принятии к бухгалтерскому учету подарка по рыночной

стоимости на осно ании предложений бухгалтерии Института принимается

Комиссией.
Возврат подарка, стоимосТь которого по закJIючению комиссии не

превыша.i 3 ,"r.ячи рублей, сдавшему его работнику ОГБу лIо киро
осуществJUIется материЕtльно ответственным лицом в течение 5 рабочих дней

с даты заседания Комиссии по акту возврата подаркц форма которого

предусмотрена Приложением Jф 5 к настоящему Положению.

3.10. Работник огБу дIо киро, сдавший подарок, может его

выкупить, направив на имя Ректора Института соответствующее заявление

по форме, предусмотренной приложением J\Ъ б к настоящему Положению, не

позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
3.11. БухгалтерияИнсТитута в теченИе 3 месяцев со дня поступлени,I

заявленИrI, указаНногО выше, организовывает оценку стоимости подарка для



заявление,
заявитель
стоимости

з.|2.

реализации (выкупа) и уведомляет в писъменной форме лицо, подавшее
о результатах оценки подарка, после чего в течение месяца
выкупает подарок по установленной в результате оценки

или отк€tзывается от выкупа.
одарок, в отношении которого не посryпило заJIвление,

ук€ванное выше, может использоватъся Инстиryтом с yIeToM закJIючения
Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения
деятельности Института.

3.13. В сл1^lае нецелесообразности использования подарка ректором
Института принимается решение о реЕlJIизации подарка и проведении оценки
его стоимости дJIя реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными
государственными органами и организациями посредством проведениrI
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

З.|4. Оценка стоимости подарка дJuI реztлизации (выкупа),
предусмотреннzrя пунктами 3.11 и 3.13 настоящего Положения,
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В слу{ае если подарок не выкуплен или не реализован, ректором
принимается решение о повторной реЕlлизации подарка, либо о его
безвозмездной передаче на ба-шанс благотворителъной организации, либо о
его уничтожении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.15. Реализация (выкуп) подарка, безвозмездная передача подарка на
баланс благотворительной организации либо уничтожение подарка в
соответствии с законодательством Российской Федерации организовываются
бухгалтерией Института.

Средства, выру{енные от реztлизации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход ОГБУ ЛIО КИРО в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. Зачисление ук€ванных средств
осуществляется бухгалтерией Института.

4. Заключительные положения

4.I. Настоящее Положение принимается решением Ученого совеТа
Инстиryта, утверждается и вводится в действие прикaзом Инстиryта И

действует до замены его новым локЕLгIьным нормативным актом (отмены в

установленном порядке).
4.2. При необходимости в Положение моryт вноситъся изменеНИЯ И

дополнения в порядке, установленном п.4.1 настоящего Положения.
4.З. .Щействие настоящего Положения распространrIется на ВСеХ

работников независимо от их должности, принадлежности к профсОЮЗНОй

организации работников Института, длительности трудовьгх отношеНИй С

работодателем, характера выполIuIемой работы и иных обстоятельсТВ.



Прплолсепие Jlb 1
к Положеппю о порядке действпй работников ОГБУ ДIО КИРО

в сJryчае поJryчения подарка в связи с шх должпостпым положеппем
илп исполпением ими должностЕых обязапностей, сдаче ш

оценке подарка, реаJIизацпп (выкупе) п зачпсленпи средств,
выруч€нных от его решIизацпи

Форма

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

(ф амuлuя, uмя, оmчесrпв о)

(ф амuлuя, uJйя, оmчеслпво, dолсtсн осmь)

о получепии подарка в связп с доJDкпостным положепием плп исполпепием
должностных обязапностей

Извещаю о получении подарка(ов) на
(dаmа полученuя) (н ашп ен ов анuе пр оmокольн оzо м ер опрuяlпuя,

слуuсебной команduровкu, dруеоzо офuцuальноео меропрuяпuя, месmо u dаmа еzо провеdенtlя)

Приложение: на листЕIх.
(н аuм ен ов aHu е d ot<yM енm а)

Лицо, предостЕtвившее

уведомление

Лицо, принявшее

уведомление

(поdпuсь) (расшuфровкапоdпuсu)

(поdпuсь) (расшuфровкапоdпuсu)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
()20г.

((_)) 20_r.

( )) 20 г.

J\}

п/п
наименование

подарка

Характеристика
подарка, его

описание

количество
предметов

Стоимость
в рублях1

1

2
a
J

Итого

1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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Приложение Jlb 2

к Положению о порядке действий работнпков ОГБУ ДIО КИРО
в случае поJryчения подарка в связи с их должностным положенпем

илш исполнением ими доJDкностных обязапностей, сдаче п
оценке подарка, реаJIизациш (выкупе) и зачисленпи средств,

вырученных от его реаJIпзацип

Форма

Журнал
регистрации уведомлений о поJryчении подарка в связи с должностным положеЕием

или исполнением доJIlкностньж обязапностей
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2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость товара



oon"o *" действий работпико. #кiffiЁft1#3
в сJryчае поJryченшя подарка в связи с их доJIя(ностным поло2кеЕпем

илп исполнепием пмп доJIrкностЕых обязапностей, сдаче ш

оцецке подарка, реаJIизацпп (выкупе) п зачtлс.пепип средств,
выручепных от его реализации

Форма

Акт
приема-передачи подарка(ов), полученного(ых) в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

мероприятиями

(>20г. J\ъ

(Ф. И, О., з clм еu|аем ая 0 олэtсн оспь)
в соответствии с Гражланским кодексом Российской Федерации передает, а

(Ф.И.О , наuменованuе зсuуrеlцаемой dолэrносmu маmерuмьно оmвеmсfпвенноzо лuца)

принимает подарок(и), полrуrенньй(е) в связи с:

(наuменованuе проmокольноzо меропрuяmuя, слtусюебной команduровкu, dpyeoeo офuцuаllьноео меропрuяmuя,
месmо u dаmа провеdенuя)

Наименовtшие подарка(ов)

Приложение: листflх
(н auM ен о в aHu е d окум енm ов)

Сдал:

(поdпuсь, р асutuфр овка поdпuсu)

Принял:

(п о d пu сь, р асшuфр овка поd пuсu)



Приложение ЛЪ 4

к Положению о порядке действий работников ОГБУ ДПО КИРО
в случае поJryчения подарка в связи с их доJIrкностным положением

или испоЛнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисленпи средств,

вырученных от его реализации

Форма

Журнал
учета актов приема-передачи подарка, поJryченноfо в связи с протокольпыми

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями

]ф
п/п

Щата

наименование
подарка,

полученного в
связи с

протокольными
мероприятиями,

служебньши
кОмандиРОвкаI\,1и

и друг
ими

официальньпли
мероприятиями
(далее -подарок)

Ф.и.о.,
должность

лица,
сдчlвшего
подарок

Подпись

Ф.и.о.,
должность

лица,
принявшего

подарок

Подпись

отметка
о

возврате
подарка
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Приложенпе J\b 5

к Положению о порядке действий работников ОГБУ ДIО КИРО
в сJryчае поJIучения подарка в связи с их должностпым положенпем

или исполнением ими должпостных обязапностей, сдаче п
оценке подарка, реаJIизации (выкупе) и зачпслении средств,

вырученных от его реаJIизацпп

Форма

возврата подарка(ов), по.lryче"f;frtrr*l в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

мероприятиями

(( )) 20 г. ]ф

(Ф. И. О., маmерuсиьно оmвеfпсmвенное лuцо)

на основании заседания Комиссии от (_ )) 20_г. Ns

возвращае
(Ф. И. О., н cluJy, ен ов сtнuе з ам еtц аем оЙ d

подарок(ки), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка(ов), полуrенного(ьж) в

связи с протокольными мероприятиJIми, служебньпчrи командировкЕlми и другими
официаrrьными мероприятиями от (_ >>_ 20_t. Ns_

Сдал:

(поd пuсь, р асuluфр овк а поdпuсu)

Принял:

(п о d пuсь, р асuluфр о вк а по dпuсu)
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Приложение ЛЬ б
к Положению о порядке действий работников ОГБУ ДПО КИРО

в случае получения подарка в связи с их доJDкностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и

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

Форма

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

(фамuлuя, tlмя, опчесmво)

(ф амuлuя, uл4я, оmчесmво, dоласносmь)

заявление
о намерении выкупить подарок (подаркп), по.гryченный (ые)

в связи с протокольными мероприятиями, сrryжебными командировками и
другими официальными мероприятиями

Информирую Вас о наNIерении выкупить подарок(и), полуrенньй(ые) мною в связи

(нашпенованuе проmокольноzо меропр-ж;:;l:::;:";:::;":Бвкu, dруzоео офuцuальноzо меропрuяmuя,

от

и переданньй(ые) на хранение в ОГБУ ДПО КИРО по акту
tIоJtгIенного(ьгх) в связи с протокоJьными мероприятиями,

приема-переда!{и подарка(ов),
слryжебными командировкzlNIи

20 г. Jtlbи другими официальными мероприятиями от ((_))

(dаmа) (п оd пuсь, р асшuф р о вк а поdпu сu)


