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ПОЛОЖЕНИЕ

о сообщепии руководителями и специалистамп структурных подразделенпй о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
комацдировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисленпи средств, вырученных от его
реализации в ФГБУ <<IIациональный парк <<Угра>

*--

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщениrI руководителями и

(НационЕlJIъный*парк<ёlгрш (-д€}IIеФ----- Учреждение) о полуIении подарка в связи с протокольными мероприJIтиIIми,
служебными командировками и другими официtlльными мероприlIтиями, уIIастие в
которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реilпизации (выкупа) и
зачисления средств, выр)ченных от его реtшизации.
2. Мя целей настоящего ПоложениrI используются следующие поIuIтиrI:
(подарок, полученный в связи с протокольными мероприятvмми, служебными
комаЕдировками и другими официа.шьными мероприrlтиrtми) - подарок, полученный
специаJIиGтами-отруктурнъtх-подразделениЁФtrБУ-

руководителем или специtшистом структурного подразделениrI от физических
(юридических) лицл которые осуществляют дарение исходя из должностного

положениrI одаряемого или исполнениrI им служебных (должностных) обязанностей, за

искJIючением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены кtDкдому участнику указанных мероприжий в целях исполнениjI им
своих служебных (должностных) обязанностеЙ, цветов и ценных подарков, которые

вручены в качестве поощрения (награды);
(шолучение подарка в связи с протокольными мероприlIтиями, служебными
командировками и другими официальными мероприrIтиrIми, участие в которых связано
с исполнением служебных (должностных) обязанностей>> - получение руководителем
ИлИ специztлистом структурЕого подрч}зделениrI лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществлениrI деятельности,

предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
определяющими особенности правового положениrI и специфику профессиональной
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Руководители иJIи специаJIисты струкryрного подразделениrI не вправе
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за
искJIючением подарков, полученных в связи с протокольными мероприrIтиlIми,
с.гryжебными командировками и другими официальными мероприятиями) участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Руководители или специалисты струкryрного подразделениrI обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять Учреждение обо всех
сJryчauIх получениlI подарка в связи с протокольными мероприrIтvIями) служебными
командировками и другими официальными мероприlIтиrIми, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меропри;IтиJIми,
сrryжебными командировками и другими официttльными мероприrIтиями, )пIастие в
которых связано с исполнением служебных (лолжностных) обязанностей (далее уведомление), составленное согласно приложению 1, представляется не позднее 3
рабочих днеЙ со дшI получениrI подарка. К уведомлению прилагаются документы (при
их нilличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, ицой
докумеЕт об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочйk дНей со дня возвращения лица, получившегЬ
подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомлениlI в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего ttункта, по причине, не зависящей от лица, полrIившего подарок,
оно представляется не позднее следующего дIuI после ее устранения.
6. Уведомление составJuIется в 2 экземплярах и в день его поступлениrI
регистрируется уполномоченным должностным лицом УчреждениlI, ответственным за
работу по профилакгике коррупционных и иных правонарушений в журнаJIе
регистрации уведомлений о получении подарков, полученных в связи с
протокольными мероприrIтvIями, служебными командировками и другими
официальными мероприrlтиrлми (приложение 2). Один экземпJIяр возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр
направJIяется в комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых активов
Учреждения, образованIIую в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
(далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3
тыс. рУблеЙ либо стоимость которого получившим его неизвестна, сдается
заведующему скJIадом материilIьно-технического отдела Учреждения, который
rrринимает его на хранение по акту приема-передачи (приложение 3) не позднее 5
рабочих дней со дuI регистрации уведомлениrI в соответствующем журнале
регистрации.

Акг приема-поредачи подарков составляется в 3-х экземплярах: один экземпJIяр для лица, сдавшего подарок, второй экземпляр - для заведующего скJIадом

материiшьно-технического отдела Учрежления, трегий экземпляр - для комиссии.
Акт приема-передачи подарков регистрируется в журнttле учета актов приемапередачи и актов возврата подарков (приложение 4).
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственЕость в соответствии
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет
лицо, получивш9е подарок.
9. В целях приrштиrl к бlо<гшrтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату пришIтиrI к учету подарка, иjIи цены на
аналогичную материапьную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии или коллегиitльного органа. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документtUIьно, а при невозможности документаJIьного
подтверждениrI - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи (приложение 5) в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс.
рублей.
Акг возврата подарков регистрируется в журнале )чета актов приема-передачи и
актов возврата подарков.
10. Учреждение обеспечивает вкпючение в реестр федера-тrьного имущества, в
установленном порядке принlIтого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость
которого превышает 3 тысячи рублей.
11. Лица, сдавшие подарок, моryт его выкупить, представив соответствующее
заrIвление на имя руководителя УчрежденшI (приложение 6) не позднео двух месяцев
со дня сдачи подаРка.
12. Учреждение в течение 3 месяцев со дшI поступлениrI заявления о выкупе
подарка организует оценку стоимости подарка для ре{tлизации (выкупа) и уведомляет в
письМенноЙ форме работника о результатах оценки, после чего в течение месяца
3аявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или
откtlзывается от выкупа.
Заявление об отказе работника от выкупа подарка оформляется в произвольной
форме.
13.В СлУчае если отношении подарка, изготовленного из драгоценцых
МеТаJIЛОВ и (или) драгоценных камнеЙ, не поступило заlIвление о выкупе подарка либо
В СЛУЧае откЕВа работника от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из
Драгоценных метаJIлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче
УпОлноМоченным структурным подрrlзделением в федеральное кi}зенное учреждение
<ГосУдарственное учреждение по формированию Государственного фонда
Драгоценных мет.tллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению,
ОтпУскУ н исполь3ованию драгоценных метчuIлов и драгоценных камней (Гохран
РОССии) При Министерстве финансов Российской Федерацип> для зачислениjI в
ГосУдарственныЙ фонд драгоценных мет€tплов и драгоценных камней Российской
Федерации.
14. Подарок, в отношении которого не поступило зtulвление, yкzrзaнHoe в rryнкте
l1 настоящего Положения, может использоваться с учетом закJIючени;I комиссии о

в

I

l
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целесообрi[зности использованиJI подарка дJuI обеспечениrI деятельности Учреждения.
15. В случае нецелесообразности исltользования подарка дJIя обеспечения
деятельности Учреждения по закJIючению комиссии директором Учреждения
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реализации (выкупа) посредством проведенLuI торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
ОрганизацшI реаJIизации подарка посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществляется
уполномоченным структурным подрЕlзделением.
lб. Оценка стоимости подарка для реализации (выrqупа), предусмоц)еннаJI
гryнктами l3 и 15 настоящего ПоложениlI, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
l7. В случае если подарок не выкуплен или Ее реаJIизован, директором
Учреждения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уIIичтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, выр)ченные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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Приложение

1

Рекоменdуапый образец

ФГБУ

,Щиректору

<Национальный парк кУгра>
Гришенкову В.А.
(ФИО, занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка
Извещаю о получении
(лата получения)

подарка(ов) на
(нашленование протокольного меропрчý.гия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и

Наименование подарка

да,га

проведения)

Характеристика подарка,
его описание

Приложение:

на

(наименование документа)

листах.

Лицо, представившее уведомление

(
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

20

г.

Лицо, принявшее уведомление
(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнtше регистрации уведомлений о получении подарка

м

()

20

г.

<1> Заполняется при нЕ}личии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 2
PeKoMeHdy елпьtй

о бр аз е

Журнал регистрации уведомлений о получении подарков, полученных в связи с
протокольными мероприrIтиrIми, служсбными командировками и другими
официальными мероприrIтиrIми
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<1> Запопняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение

3

Рекоменdуемый образец

Акт

приема-передачи подарка, полученного работником ФГБУ кНациональный парк
<Угра> в связи с протокольными меропршIтиrIми, служебными командировками и
другими официальными мероприrIтиrIми
от

(< >)

20

JE

г.

Мы нижеподписавши9ся, составили настоящий акт

о том,

что

(фамшlия, имя, отчество, занимаемаrI должность, наименование структурного подразделения)

сдш,

а материzrльно ответственное лицо
(фамилия, имя, отчество, занимаемaш должность, наименование структурного подразделения)

пришIл на ответственное храЕение подарок(и):
}lъ

лlп

Наименование подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

Стоимость в
рублях <1>

1.

2.
a
J.

ИТоГо:
Приложение:
(наименование документа)

Сдал на ответственное хранение
(подш,Iсь)

листах.

()

20

г.

())

20

г.

(расшифровка подписи)

Принял на ответственное храЕение

(подпись)

на

(расшифровкаподписи)

<1> Заполняется при нЕrличии документов, подтвержд€lющих

стоимость подарка.

Приложение 4
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Журнал
учета актов приема_передачи и актов возврата подарков, полученных в связи с
протокольными мероприrIтиrIми, служебными командировками и другими
официальными мероприrIтиrIми
Ns

пlп

Дата

наименование
акга

Регистрационный
номер акта

Ф.и.о.,
уполномоченного
лица

Подпись
уполномоченЕого
липа

Приложение

5

Рекоменdуемый образец

Акт

возврата подарка, полученного работником ФГБУ <Национальный парк кУгра> в связи
с протокольными мероприrIтиrIми, служебными комаЕдировками и другими
официальными мероприятиJIми

от(

)>

20

Ответственное

г.

Ns

лицо ФГБУ

(фамилия, имя, отчество, занимаем€и

<<Национальный парк кУгра>>

должность, наименование структурного подразделения)

на основании протокола заседаншI комиссии ФГБУ <<Национальный парк <Угра> от

<_>_JO_г.

возвраща.,
структурного подразделения)

подарок(и), переданныЙ(ые) по акry приема-передачи подарка(ов) от

<

м
Сдал

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принял

(подпись)

(расшифровкаподписи)

((>

20

г.

((>

20

г.

>>

20

г.
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Приложение б

Рекоменdуемый образец
,.Щиректору

ФГБУ

<Национа.llьный парк кУгра>>

Гришенкову В.А.

(ФИО, занимаемая должность)

Заявление о выкупе подарка
от

((

Настоящим зiulвляю о желании выкупить подарок, полученный мною на
(наr,шrленование

протокольного мероприrlтуя, с.тryжебной командировки или другого официального мероприятшI
место и дата его проведения)

и переданный на хранение по акту приема-передачи от

(подпись)

фасшифровка подписи)

г.

