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Положение о сообцIении работниками предприятия о получении подарка
в связи с их должностным положецием или исполнением ими

служебных (должностных) обязанностеЙ, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных

от его реализации.

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками
Предприя,гия о гIолучении подарка (в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их (должностным положением
или исполнением ими служебных (должностньж) обязанностей),
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реalJIизации.

2, Щllяцелей настоящего Положения используются следующие понятия:

<<подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями>> - подарок, полученныи лицом, замещающим
государственную (муниципальную) должность, служац{им, работником от

физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
(должностного положения одаряемого или исполнения им служебньж
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
(принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий
trредоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебньш (должностных) обязанностей, цветов и
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

(получение подарка в связи с должностным положением или в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей>> - получение
лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность,
служащим, работником лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а

также в связи с исгIолнением служебньж (должностньiх) обязанностей в
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случаях, yстанов_lенных фе,rера-rьныNlи законами и иными норМаТиВныМИ

актами, опреде"lяюшими особенности правового положения и спецификУ

профессиональной служебной и труловоЙ деятельности указанных ЛИЦ,

З. Работники Предприятия не вправе получать не гIредусмотренные

законодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или ИсПоЛнениеМ

ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Работники Предприя-гия обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей уполномоченное структурное подразделение.

5. Уполномоченным структурны\{ подразделением на Предприя^tии

является отдел управления персоналом в Jице Начальника отдела управления
персоналом.

6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным
положением или исlrолнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению, гIредставляется

не позднее З рабочих дней со дня получения подарка в отдел управления
персоналом. К уведомлению прилагаются документы ( .rри их наличии),

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной

документ об ошлате (приобретении) подарка).

в случае, если подарок получен во время служебной командировки,

уведомление предоставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвраrцения

лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки , указанные в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящеЙ от работника
Предприятия, оно предоставляется не позднее следуюtцего днЯ после ее

устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземгIлярах, один из которых
возвращается JIицу, гIредставившему уведомление, с отметкой о регистрации,
лругой экземпляр наlrравляется в Комиссию по поступлению и выбытию
активов Предприятия, образованную в соответствии с законодательством о

бухгалтерском учете ( дал,чее - Комиссия)

8. Подарок, стоимость которого гIодтверждается документами и

превьiшает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получивши\4 его

работнику неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного
структурного шодразделения, которое принимает его на хранение по акту

приема - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации

уведомления в соответствующем журнаJIе регистрации.

9. Подарок, полученный работником,, независимо от его стоимости,

подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8

настоящего Положения.



10, -]о переfачIl поfарка по акт), приема - лередачи ответственность в
cooTBeTcTBllIl с законо.]аТе-lЬсТВоlч1 Российской Федерации за утрату или
ПОВРе,,I\_]ен!lе поJарка несет Jицо, получившее подарок.

l 1. В целях приrUIтия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материаJrIьную ценностьв сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
СведениЯ О рыночной стоимости подтверждаются документ€t,Iьно, а при
невозможности документального подтверждения экспертным путем.
подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае,
если его стоимость не превышает 3 тыс. руб.

12. Уполномоченное структурное Подразделение обеспечивает
включение В установленно\,1 поря.]ке принятого К бухгалтерскому учетуподарка, стоимость которого превышает З тыс. рублей, в реестр
феДеРаЛЬНОГО ИN,lУЩесТВа или соответствуюrций реестр .убu.пru Российской
Федерации (реестр \{\,ницип€Lтьного образования).

13. Работник Предприятия, сдавший подарок, может его выкупить,
направив на имя работодателя соответствующее заявление не позднее двух
месяцев со дня сдачи подарка.

|4. Уполномоченное структурное подр€lзделение в течение З месяцев со
дня поступления заявления, ук€ванного в пункте 1З настоящего Положения,
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет
в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после
чего В течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 13 настояшего Положения, может исполъзоваться Предприятием с
учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка
для обеспечения деятельности Предпри ятия.

1б. В случае нецелесообразности использоtsания подарка руководителем
предприятия принимается решение о реализации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой
уполномоченным структурным подразделением гIосредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

|7, оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),
предусмотренная пунктами |4 и 16 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае, если подарок не выкуплен или не реаJIизован,
руководителем Предприятия принимается решение о повторной реализации



подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Фелерации.

19. Средства, вырученные от ре€Lпизации (выкупа) шодарка, зачисляются
в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.


