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1. общие положения

i.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Фелератьного

закона от 25 декабря 200Вг. ЛЪ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции),

постановления 11равительства Российской Федерации от 09.01,,20|4 J\Ъ 10 (О

порядке сообшения <rтдельными категориrIми лиц о пол)ru{ении подарка в свяЗи

с их должностным поJIожением или исполнением ими слУжебньж

('должностных) обязанностей. сдачи и оценки подарка, реализации (выкlrпа) и

зачисJIения средс],i], Rыруttенных от его реализации).

1,2, Настояшlее По.ltожение опре/]еJ]яет порядок соQбrцения работниками

Госуларс,г]]еFIноt,о бюджетного уLrреждеr{ия соL{иzuIьного обслухtив ания

<<Полетаевский психонеЁро.lrогический интернат)) (далее УЧрежление) О

гIоJIучении подарка в связи с протокольными мероприятиrIми, сл,чжебными

командировками и другими официаIьными мероприятиями, участие в котOрых

связаFIо с должностным поло}кением или исполЕIением ими доJ-Iжностных

обязанностей, а также порядок сдачи, оценки и возможной реализации (выкупа)

подарка и зачислеrйя средств, выру]енных от его реализации.

1.3" Щля целейl I{астояшего пOлох(ения используются следуюrrlие термины

В СЛеДУIОIЦеN,I ИХ ПO}tИМаI{ИИ:

1,З,1, Подарок. Подарок, полу-tенный в связи с протокольными

мероприятиrIми, с;rужебными командироRками и другими официальныN{и

мероприятиями, участие ]] которых связано с дол}кностным пOложениеi\{ иJlи

исllолнением доJI}IIностных обязанностей это подарок гtолученный

работником Учреждения от физических или юридических лиц: которые

осуш{ествляют дарение исходя из, JIоJIжностIIого поJIо}кеFIия одаряемого или

исполнеrIия им его IIолжIIостI]ых обязаtп,Iос,гей"

1 ,3"2. Мероrrри ятия. ОфиrlиалыIое мероприятие это мероприятие1

проведе}Iие которого подтверждено (саtткциоI{ировано) соответствующим

распорях{ением, приказом или иным распорядительным актом (например.

слуiкебнаяt командировка, вклIочая встречи и иFIые мероприятия в периОД

командироваI{ия, проведение, совеrцаний, конференций, приемов
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предста]]и,l,сJlеи,

представителей

чJIснов официа-пr,ных делег,аций, должностных ЛИЦ,

организаций, в том I{исле из иностранных государств!

прибывающих с о(ьициа,,1ьным и рабочим визитом, для проведения совместной

работы, встреч9 презентациЙ, выставок. мастерклассов, переговоров и т,д"

1.4. Не являются подарками в смысле настояrтIего rIолох<ения (на них не

распрос,Граняю.tся предусмотренные настояшIим По,lrожением процедуры)

следуюш{ие iIредметьI :

1)канЦеЛяракиеПрИнаДЛе}кНосТи'коТорыеВраМкахПроТОкоЛЬнЬШ

мероприятиЙ, сJIужебных командИровок и других официальных меропри,Iтий

пре/lосl,аIзJIеIlы t(аж.]tому учасl,нику указа}Iных мероприятий в целях испоJIнения *

им своих служебных (лоJlя(}{остньж) обязаtrrtостеЙ;

2) цветы, к ко.горым luо}кно отнести срезанные цветы} цветы в горшIках,

цветочные корзины, иск}сственные цI]еты и т"п,;

3)ПоДарки'ВТоМЧИсЛецеЕIFIые'ВрУчаеМыеВкаЧесТВеПооЩрения

(награды) от имени государственцого (муrrиципальн()го) органа города Vlосквыо

fiепартамента культуры города N4осквы, Учреждения, иного государственного

(мУниципаЛЬноГо)орГа}IаИЛИорГаНиЗацИи'ЧТоПоДТВержДаеТся

соответствуIоrrIим распорядительным актом;

4) денежное вOзнаl,ра}кllение, вручаемое o/IHoBpeMeHHo с шоощрение\4

(награлой), которое является его составной час,гью в случае, если данное

вознаграждение преjtусмотрено норма Iивньlм правовым актом, регулируюшим

поря/lок вручения соответс,гвуюrцего поошрения (награды)" Уведомлять о

поJIучении и сдаtsать выI]Iеуказанные поларки не требуется, они являются

собствен}лостLIо оларяемого,

1.5, ГIо обшему правилу, работники УчреждеIIия [Ie впраI]е пол)л{атъ

подарки от физических и Iоридических лиц в связи с их должностным

положением или в связи с исполIiением ими олужебньlх (лолхtностньж)

обя,заt ttlocl сй.

1.6'РаботtlикиУчреждеt-iияВПраВеПолУ{аТЬПоДаркИВсВяЗИс

служебными кома}{дировками и другими официальными мероприятиlIми,
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участие ts которых связано с должностI{ым положением или исполнением

должностных обязаI{ностей.

1,7. РаботI]ик Учре>rtдеFIия полу{ивший подарок в связи с служебныN{и

командировками и другими официальными мероприятиями. участие в которых

связано с должLIостным положением или исполнением долЖНОсТНЫХ

обязанностей, обязан незамедлителъно шисьменно и в порядкеr

предусмотренным настояпIим Полох<ением, уведомить об этом предстаВиТеjul

рабrэтодrателя.

1.8. По1-Iучение работником Учреждения подарка в. связи с спужебны1\4и

командировками и другими официальными мероприятиями. участие в которых u

связаFIо с дол}кностньtМ поло}Itением иJIи ис1]олнением должI]остНЬiх

обя:зангiос,|ейI, яI]JlrIе,l,ся правом рабо,тника. кот,орый так}ке имеет ПраВО

отказаться от llоJlуLlеttия им IIo/IapKa, вруLIаемого ему] R том числе в случае если,

по его MI]eIfиIo. даrtный подарок повлечет конфликт интересов или возможНОсТъ

возникновеFIия конф;rикта интересов.

1"9. В слуLlае если в ходе торжественной церемоIIии, на которой

происходит пооtцреI{ие (награждеrlие), подарки вр)л{Oются ваему КОЛ;-I€КТИВ}

(группе лиц) от имени Учрехtдения, данные подарки сдаче не подлеЖаТ,

поскольку такое дарение явJIяется формой поощрения от имени УчрежденИЯ.

1.10. Работ,нику, в ToN,I LIисJIе из числа руководителеЙ, следуеТ 0СОбО

избеi,ать iIO_rIyLIeHия поltарков о,1, tlоllчиненных работников и работников,

занятых в olIHoM с ним произвоllственном иlиltи творческом процессе,

рабо,гникоts воIlросы, связанFIые с lIеятелъностьIо которых он рассматриваеТ.

1.1 1 . При обrrарухrеirии работником подарка, остаI]лецного для НеГО На

его рабочем месте, ему рекоменлустся l1ри}Iять меры дIля возвратI{ениrI ПоДаРКа

остаI]ивIIIему его JIицу, а в случае неIJозмо}кности el,o возI]рага (напРИМеР, В

связи с отсутствием контактных данных лица, оставившего поларок)

незамедлителъно писъменно уведомитъ об этом уполномоченНое ЛИЦО.

ол}IовремеI{но сдав подарок в }/ста}tовлеI{l{()м порядке.
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2. YBe:roMjlellиc о IIоJtуLiении Iloj1apкa

2"\'УвеДомлениеоПоЛУЧенИиПоДаркаВСВЯЗИсослУжебными

командировками и другими офишиалъньiми мероприятиями, участие в которых

связано с испол}{еtlием должностIiых обязаiiностей (далее *- уведомлrение),

согJIасно прилох(ениiо 1 настояttlего IIоJIож(ения. представляется работником по

месту рабо.гы лицу, уполномоченному Учрех<лением на гIрин,Iтие уведомления,

не позднее З рабо.tих дней со дня tIоJlучения подарка. а о пол}л{ении подарка во

время служебной командIировки - не позднее З рабочих пней со дня

возвращеI{ия иЗ слуя<сбной командировки, Гiри rrалиLlии причины, не зависяrЦой;

от работника по ко,tорой невозможно предатави,Iь уведомление в указные в

rr.2.1 сроки, уведомлеFIие предс,Iавляется не позднее следующего дня после

устранения такой причиI{ьi,

2"2. Уведомлсние составляется в двух экземплярах и регистрируется в

день поступлеF{иr{ в }Iiурнале регистрации уведомлений о полрении подарка

согласно приложению 2 настоящего

ЕIумеруется и скрепляется печатью

Учрех<леtлия. одно уведоN,lлешие мо)l(ет содержать инфорпtаци}о о нескольких

подарках.

Z.З. При наличии j{oкyМeнTol] (кассового чека, ,Iоварного чека, иньIх

lloKyMeHToB об oTr;TaTe), полтверя(даюшщх стоимость подарка, они прилагаются

к уведс)млению.

2.4. обязаr.еllьной с/{аче подлея(ат подарки, стоимость которых

лIеизвест,I1а "rtибо превыLIIае,Г З ,(три) тысячИ рублlей, В слу-Iае когда это

гIодтверждае,tся приJIагаемыми к гIодарк,ч документами, В случае нzuIичия

докуме}lтов, col,Jlac}{o которым стоимостъ подарка составл,Iет менее З 000 руб,

(трех тысяч рублей) либо равна указанной сумме, данные документы также

прилагаК)тся к уведомленик). iIри этом сам подарок в данной ситуации может

не предъявляться и не сдаваться,
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2.5. Уведом:rение по/]ается лиr{у, отве'стве}IFIому,u "ро,йводействие

коррупции в Учрея<дении, которое в устаIlовленном порядке:

.ПрИнИМаеТИреГИсТрИрУеТУВеДоМЛенияОЛоЛуЧенИИПоДаркоВИ

докумеFIтов, подтвер}кдающих стоимоать подарков (кассовый чек, товарный

чек; иноЙ документ об оплате);

- осуlцествJ]яет гIрием заявлений о выкуше от лиII, с/{авших шодарки, п0

форме, установJIенной шриJlожени}о з нас,гояll(еl,о llоJlох{ения, В случае отказа

0т вьlкуПа подарКи, соlруДник увеIIомJIяет ответственного за шротиводействие

коррупtlии в свободной форме писъменного заявлениlI,

2,5" lloc;ie подачИ уведомJIеI{ия и иных докуменl'оВ, у работника остается i

одиН экземпJIЯр уведоМлеFIиЯ с отметкОй о егО регистраIlии; а второЙ экземпляр

наIIравлЯется В КоьдиссИю tlО trредуIIреждениЮ и противодеЙс,Iвию корруllщиии

соблюдению слl,жебIrого поtsедения гсУ со ((Полетаевский

lrсихоI]еврологический иI{тернат> (дzrлее - Комиссия),

2.6. После передачи в Комиссик) по предупрея{дению и противодействию

коррупции уведоNfiIеI]ия и д()кументOв, в Комиссию передается подарок,

2.7'IIроцеДУрасДаt{иИГIриеМаПоДаркаоформляеТсяПоДПисанИеМакТа

приема-передачи подарка, согласно приложеFIиIо 4 настоящего положения,

который составляется в момент сдачи подарка и lIодписывается работником и

прелседа.гелем Комиссии. rlри этом tlодарок должен быт,ъ сдан не позднее

5(irяти) рабочих дней со дня регисlрации уведомления в журнfutе, При

неRозмохtностИ сJIать IIодарок по причине, не зависяшей от работника, сдача

происхоДит не позлнее сJIел}+оILIего дI{Я после ее устранения,

2,в. Если tIри с.I(аче llo/_{,apкa докумен,Iально ус,гаI{овлено, что его

стоимос'Ь QостаI]JIяе,г менее з 000 руб. (,rр.х тысяч рублей) либо равна

указанной сумме, ,го I lрелседатеJIь Комиссии приема подарка не осуществляет,

2.g. ts целях обеспечения }чета к подарку, принятомУ на хранение,

гIрикрепляется ярлык с указанием на акт приема-гIередачи Подарка, а хранение

осушествляется в помещении, позволяю шем обеспечить его сохранность,

-]
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з. I tporrcltypa лаliылсйшlего оформ.ltеrlия подаркоts

3.1. После полу-Iения уведомления о подарке и принятии/непринятии его

на хранение, Предсодатель Комиссии созывает заседание Комиссии, длl{

решения следуюших вопросов :

- о том, относится JIи подарок к подаркам в соответствии с требсваниями

настоящего ПоIIожения;

- об о,гказе в IIриня1ии гlо/Iарка, есJlи его стоимость подтверх(дена и

составляет менее з 000 руб" (трехт,ысяч рубlrеЙ), либо раRна этой сумме;

- об осущестI]JIеtlии оценки сf,оимости подарков, стоимост,ь которых

документалъно не поlIтверждена и EIe известна;

- о возвРа-ге подаРка работ}Iику, если его стоимость tIосле оценки булет

менее з 000 руб. (трех тысяч рублей), J,Iибо равна указанной сумме;

- о целесообразности использования подарка для нужд Учреrкдения, если

его стоиМость посЛе оценкИ будеТ более з 000 руб. (трех тысяч рублеЙ);

- о возмохt?Iость реаJrиза}ции подарка, если его стоимостъ гIосле оценки

булет более З (трех) тысяч рублей;

- о возможIIости иl{ъlм образом распорядиться подарком или

у1иJIизировать его в соответствии с законодательством Российской Федерации,

з.2, Реtпенияt Комиссии явJIяются рекомендательными, окончательное

решение по всем указанныN.{ вогIросам tlринимает директор Учрежления,

3.3" Исходя из епецифики и предназначения подарка, Комиссией моryт

быть приняты рекомендаL\ии, а дiиректором Учреrкдения решения дл,I

обеспечеция:

- далънейlшего исIIользоi]ания подарка дJIя нужд Учреждцения;

- реацизации Iloidapкa,гOM иJlи иIIым сгIособом,

З.4" После приtлtятия Комиссией и директором Учреrкдени,I решений в

соответеТвии С п.п,3.1 и З,З ГIолоя<ения, подаркИ с имеюLци1\4ися документами,

а также Протокол (l1ротоколы) заседания Itомиссии и решени,I директора -

передаются в бухгалтериlо УчреждениrI дJUI осушествJIения оценки подарков и
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их бухI.аjl,l.ерскоr.о уче,га, с lleлblo i]озвра,га I1одарков! иJIи их даjIънейшего

исполъзования УчрехtлениеN,{, Ilли их реализации, с последуlощим зачислением

среДсТВ,ВырУLIенныхоТреаJIиЗациИ(ВыкУПа)ПоДаркоВ'ИлиИноГо.

4. Оценка, учет иlилуlреализация tIодарков

4"I'ПринаЛИЧиИДокУМенТоВ'I1оДТВерЖ/{аЮЩихсТОИМосТъПоДарка

(кассового чека, товарного чека, иного документа об опJIате (приобретении)

поДарка),ПроВеДенИеПроrIеДурПооПреДелениЮТекушейоценсlчнойсТОИМосТи

I]oJiapкa в IIеJIях IIрLII,IятI,IrI его к бухr,а:rтерскому учеT не требуется, Подарок,"

принимае,гся на быlанс ll0 указаrtной стоимости,

4.2. ()сновалtием /IJIя Ilачала процедурь1 по определению текушей

оllешоч}{ой стоимос,ги подарка являе1ся увеломjlение о поJIучении работником

ПоДарка,сТОИМОсТъКоТороГонеИЗВесТl]а)иакТПриеМа-ПереДаЧИПоДарка"

4.3" Определеtлие теrtушей оценсlчной стOимостр1 подарка, в целях

принятия его к бухгалтерскому учету (в слуrае если он остается в Учреждении)"

проводится созланной гrриказом Учреждения временной оценочной Комиссией,

либо постоянно дсйствующей комиссией по поступлениIо и выбытиrо активов

*Ilосреilс'ГВоМИсIlоJtЬ:]оi]анI,IЯltаFiНЬiхOрыНочНоl]ttlеце,дейс.гвУюlцейнаДаТУ

ПриняТиякУЧеТуIIо,]арка'I\ененааНшIоГИЧнУ}оМаТериаJIънYЮЦенносТъВ

сопостаI]имых условиях, При этом:

-сВеДенияорыночноЙценеПолТВер}кДаЮТсяДокУМенТалЬнO"ВТоМЧИсЛе

tlосредстI]ом IIоJIуче н и я иrr ф орпrации от о рганизаци й - изr,о,говителей ;

-шринеВоЗМо}кнос'tИjiокYМеН,l.аЛЬ}IоГоiiоДТВержДеНИясвеДенийо

ЦенесТоИМос'l.ЬПоДаркаоПреДеJlяеТсяЭксПер'ГныМIlУТеМрыночной

посреj_Iс,гвом анаJIиза сRедеI]ий об уровне lleн, сооl]ветствVюшей информации:

имеюlltейсяуорГа}{оВГосуДарсТвеннойсТаТИсТИItИ'аТаК}кеВсреДсТВах

ш.лассовой инсРормации и с',ециальной литературе, экспертньiх заключений (в

том чисЛе сторонНих эксперf,ов, привлеченных к работе),

о

I
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4.4. По итогам опредеJIения текущей оцеtlочной стоимости подарка в

целя)( приItятия его к буr<гir,ттерскому учету составляется протокол Комиссии} к

которому приобшаIотся матеi]иалы) послуNtившие ocIloBaI-IиeM дJu{ определениrI

стоимости подарка. 1-Iодарок принимаотся llа ба,rаллс по указанной стоимости.

4.5. ts случае если в результате определения оценочной стоимOсти

подарка выявлено. что его стоимость менее З 000 руб. (трех тысяч рублей) или

равна этой сумме, подарок llоlIJIе}кит возврату сдавшему его работнику с

одновреN,lенным списанием Ilo/dapi{a с забалансового сче,га. Возврат подарка

оформляется соотRетствующим актом возврата по/царка.

4.6. В сл)п{ае оценки стоимости lIодарка дJlя его выкyпа работнико, tа 
"n" 

*

его иной реаlизаIiии, оцсIlка сlоимосги осуlrtсстI]ляе,l,ся в соответствии с

,гребсlваниями Фелерzurьiiого закоI{а от 29 иIоJlя 1998 г, ЛЪ 135-ФЗ кОб

оценоtIной дlеятелr,ilости в Российской ФедераI{ии)) и лолжца бытъ завершена в

течение З месяцев со дня поступления заявления о выкупе подарка.

4.7. Первоочередн()е право выкупа подарка принадлежит работнику,

сдавшем)/ его, и подавшему в срок не позднее 5 (пяти) лней с момента сдачи

подарка по акту приема-пеIэедаLII,I, заявление о въiкупе подарков в свободной

форме на имя директора Учрех<дения, при наличии соответствуюrцего

рекоIVIендатеJIьного решен1,гя Комиссии по предупреждению и противодействию

корр} llI Lии и приказа /lиректора.

4.8. [lоря:tок ;lейс,гвий У.iреrк.,tения г{ри: реаJIизации гrоларка ]ретъим

лиIJам, оформ;rении tlодарка, изготоI]Jlенного из драгоtlенных металлов и (или)

драгоценных камней, безвозмездной передачи подарка на батанс

благотворит,елылой организаLIии, ,в 
у{реждение куль]уры (музей) и т.д.,

списаFIии подарка, у,гиJIизаLIии IloДapKa регулируетая соответствуOlцим

законодаIельством Российской Федерации и Че"тrябинской области"

4,9, Щатой принятиr{ подарков к бухгалтерскому учету является ДаТа,

указанная в первиLIных у{етных докумеi{тах по сдаче-приемке подарков.

4.10. Средства. получеF{I{ые от I]еализации подарковl зачисляются в ДохОД

Учрехtдения.
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5. о,гве,гс,гt]еннOс,],ь

5.1. Що сдачи подарка в Учреждение, ответственность за утрату или

поврех{дение подарка несет работник, Пол)/чивший подарок.

5"2. Ilосле сдачL1 подарка в Учреждсние. OTBeTcTBe}{ltocTb за утрац/ или

ПоВреЖДенИеПоларканес}rгработникиУчрежденияВсоо.гВеТсТВИИсиХ

должностныN4и обязанноQ,гями.

5.3. I] сJIучае есJIи сдаваемый rтодарок IIовре}кден, информацию об этом

необходlимо указать R акте приема-передачи,

5.ui. llри реIuеI{}4и I]Olipocots, сl]язанных с N4агериалыlоil о,гветс,гвенностью "

и возмешIением ушlерба, касаiошIихся шодарков, tIрименяIотся гtолохсения главы

39 Трулtэвого кодекса Российской Федерации,

5.5. IIри репlении l]ollpocol], связанньiх с иными видами от,ве,I,ственности,

касаIоjrIихся подарков, применя}отся соответствуIошие нормы законодательства

Российской Фелерации.
r>

2{иректор

Cot,,,tacoBaHHo

l trре;tселаl,елL I lросРсоюза

Н"r'" Вишникина

А.В, Иваrrов

11-
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Прилоrкение 1

к о порядке сообrцения работниками
о лолучении подарков в связи с их

ДоЛ)КFIо C]'lJ ы М П оЛ о)ке Н ие N,l ИЛи исПOЛ НенИеп,{

иr\lи доjl)I(ностн ых rэбязанноотей"

сдачи и оценI(и подарI(ов, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от их реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

i

о,г

Уведr;п,ллеtlие о получении liодарка от ((__^,__)

Извешаю о

(Ф, И.О. занимаемая доляtность)

20 г

подарка(ов) на
r?

(.llecтo и да,га поJIуLtения поларка)

наименоваriие
подарка

Хараtктерист}Iка п одарi{а.

егt) L)гIисtlrlлlе

Ко:rичес,l,во
llредN.lе,Iов

Стоиплость в

рублях*
1

2

Итого:
Приriоittение на jIистах

(Hal.l N4eHoBitH ite докумtе нта)

нд -i{истах
( llf, l|\lelloltllllllc, tol() менl aJ

Лицо, представившее

уведомление

Лицо, llринявшее

),ведоi\,lленIiе

(гtолп Ltсь) (расш ифровr;а t rtl:tltttcи )

( ) 20г

f{l г( )
(полписьj (расшифровrса подписrt)

Реглtстрациолltlый ноN,{ер в }Itурнале регис,грации уведомхений о поjlучении l{L]ларкOв в
свя зl,j с ci (l и ltil а,ш_l,[I ыN,I и \{ еро при rI T}IsI N,t и
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Гlрилоrrtение З

к о гiорядке сосlбщеtlия работниками
о ilоJlчLlеFIии ll0дарков в связи а их

!lоЛ;i(нос'Гl lы N4 ГIОЛ O)I{eH ИеМ ИЛи исПоJlнеНиеN{
ими доJlжностных обязанностей.

сдачи и оLlе}{ки подарков, реализации (выкула)

и зачисJIения средст,в, вь]l)ученных от их реализации

(отме,тка об ознакоr{"lениrr)

от
(Ф. И,О, занимаеl\{ая rолжность)

Заявление о выItупе подарка

Прошу рассмотрsть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков),
lloЛУЧенiIoГo(ПoЛyЧенньIх)всBяЗисoфIiЦишЬFIЬIММеpot{pия.ГиеМ-

}
( лtаиьtенование гIоларка)

одан по акту приема-передачи Ns
20 г.

о], (. }

(указать лицо, IioTopoмy сдан поларок)

( 2t)
(полпttсь) (расш ифровка псlдп i,rctT)

Jr,rцо. 1l рилl}1i]i] lee
.]iiLяI]jIеIIl.iе (( 20
(полпl.rсь) (расшифровка ttсlдп trси)

Регистрацlrонный I]oN,Iep в журrlаJIе регистрации заrll].ценrтй работtrиков учреждения о

выlt_чпе подарков. полуLiенных на о 4) и IIиаJIьных
(( 20 г

) г

) г

))

|у



ГIри;tо;ltение 4

к о гlорядке сообщения работниками
о l1олучении подарItов в связи с их

2i]ОЛ )Ii Н ОСТН Ы N'I ll ОЛ O)l(el-i И еМ ИЛ И И С ПOJ l Не НИе]\d

им и долiltностных обя:занностей,

сдаL{и и оtiенI(и подарI(ов. реа.Jlизации (выкупа)
и зачисления средсl,в, выl]ученных от их реализации

AK"r, rlрие]uа-Ilереllачи lIollapl(oв Jф
20 г

Nlы. trиrкеIlоj]писавIIlиеся, состаI]иJlи }Iастояtr{ий акт о TQM, чl,о
i

(ф.и,о,,до.пжность)

сдал, а

(ф.и.о.долrкность)

принrljl (переjtал) ito;tapclK (rto/lapitrr):

I-Iастояш}rli акт составлеIl в двух ,)I(зс]]\,Iплярах

Прi-lнял

( пtэлпrlсь) (рас iллrфровка i tодпtrсl,t)

(( (( ))

( I tолгrr.rсь) (расшифровtса лолпtrси)

!>

С:tал

}i rrllr наименование
подарка

Харак,герист1.Iка
подарка, его описаI{ие

количество
предметов

Ст,оимость в

рублях

1i

I



Прило;ltение 5

lt о гlорядке сообrцения работниками
о получении подарков в связи с их

ДОЛ)l(НОСТНЫN,I ПОЛОЖеНИеМ ИЛ И ИСПОЛНеНИеП4

и lVIи дол)Itностных обязанностей,
слачи и оценt(Lt подаl]liов. речlJIизаuии (выкупа)

и зачисJlениrl сl]едOl,t]. вырччеliных от их реализации

журнАл
регистрации заявлений работл,tикоi] учреждения о выкупе подарков

(Jтметка о
выкупе lIодарка

?

<*> Указы]]ается lrо резуJIьтатап,l оценI(и стоиluости подарка в ycTa}IoI]JleHHoN{ lrOрядке

jVgгL'

п
,Щата

регистр
ации

Ф.И.О.lпосл
еднее _ при

наличии),

дол}кность
лица,

гlредставив
шего

заявление

наиь,rеttовани
е подарliа

Стоимость
подарка

<*>

Ф,И.О"(лослед[tее - гlрtl
' 

наллtчl,tl.t),

дол}l{ность лица.
ПРИНЯВШеГО ЗаЯВЛеJlL]lе

подпtась лиша,
принявшего
заявление

2

3
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