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Прилолсение ЛЬ б
к Антикоррупционной политике NzIБЩОУ
детский сад Jф24 <Сказка>

ПОЛОЖЕНИЕ

Мун и ци п ал ь н о го о,оп^.,,l#:1ЖН:Пlй:::illХffiХо 
учр ежд ения детский садкопrбинированного вида Л}2,1 <<Сказка>i

0 получениtI подарка в связи с протокольными
}IероприятиrIми, служебными командировками и другимиофlrциальными ]иероприятиями, учас.гие в которых связано

с I{спо"цненIIеN{ иNtи должностных обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реа.lизацИи (выltупе) и зачислению средств,

вырученных от его реализации

l,По:тожение о порядке сообщения работниками Муниципального бюджетногоJошкопьного образовате,lьного )rчреждения детский сад ЗVs24 <Сказка> (ла-чее-ОО) оllоJуrlении Подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
I,1 ДругиN,lи официапьны\II{ \Iероприятиями, ),частие в которьгх связано с исполнением имидолжностньгх обязанностеli. L' оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислению средств,выруLIенных оТ е],о реа,-rизацr1}{ (далее - Полоltение) р*рuбоru"о u соответствии сположениями КонстттТ\,цIти Россltl-tскойl Федерации, Федерального закона от 25,12.2008 годаЛ9 27З-ФЗ <<О протirвLrfеI:Iсl,виI,i корр\,пLIии), иных нормативных правовых актов РоссийскойФелерации, и основано на обrr{епрiu,,пu",r"^ нравственных принципах и нормах российскогообщества и гос),.]арства,

2, IIо,по;кенltе опредеjIяет поряJок с,ообщения работниками 00 о получении подаркав сt]язLl с прот()к0-1ьны\,1И п,rеропрI,rятияN,lи, слухtебными командировками и другимиоr}lициа,,тьны\fI,i \Iеl]t)прIIя',I.ямI.. )'Llacl,иe ts которых связано с их должносl.ным положениемI4,IIи исIlоJIнение\1 I1\I},l дол}кностных обя:занностей, порядок сдачи и оценки подарка,
реаrrизации (выкr ra) I{ заLiисления средств, вырученньш .)т его реализации.3, !ля це--]еI-I настояшIеГо По-цожения используются следующие понятия:

- поД Tep\I]{Ho\I рабсlmнuК в настояЩем ПолоЖении понимаются штатные работники00 с псl.lной и-rи части,tной занятOстью. всту'Iившие в трудовые отношения с организацией,независLI\Iо от рlх доJжнос.ги:
- ITOI{ терN{иноN,I псldароlс, по,|,ученньlй в связu с проmокольньtмlt .I4еропрuяmurLмu,c,'t,1'',lt.eбllbt,Ttu Ko,vt,aHduPoBKa.ИL! tt dруzu,л.ч офuцuсutьньtмч меропрuяmuямч _ подарок,.IоJI},ченный работником 00 о,г физических (юридических) лиц, которые осуществляютдарение исходя из должностного шоложения оларяемого или исполнения им должностньжобязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамкахпротокольных мероtIриятий. служебных командировок и других официальных меропр иятийПредоставJtены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своихдолжностFIых обязанностей" IIBel.oB и ценньж подарков, которые вручены в качествеilooLI{peI] 14я (наградьi) 

;

- под термином полученuе поdарка в свжu с проmокольньlJич ]urеропрuяmuял,ru,слуэtсебньtl,tu коlпанduровкап4u u dруеuл,tu офuцuальньtлwu J|,леропрuяmuяful.,!, учасmuе вкоmорых связано с uсполненuелt dолэtсносmных обжанносmей - поiучение работником 00лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамкахосуществления деятельности, Пр9дусмотренной должносr"ой инструкцией, а также в связи сисполнениеМ должностIIьж обязанностей в случаJIХ, устаноВленЕых феДера-гrьньтми3аконами и иными нормативными актами, определяющими особенности правовогоположенйя и специфику rrрофессиональной служебной и трудовой деятельности.4. Работники 00 не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц вСВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖеНИеМ ИЛИ ИСПОЛнение]\d ими должностньrх ббязанЁостей, за

!
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I,1ск,-]к)rlеtIиеNI полi}рков, llоJIl1,Iенных в свя:]и с протокольными мероприятиями,служебными
ко\ltlн,llирOвкаN,tи i{ дрlz1,14р," офицtlа,пьныl\,{Ii мероприятиями, участие в которых связано сисполненt{ем и]\,{I,I должнос.гных обязанностей.

5, Работники оо обязаны в порядке, llредусмотренном настоящим Ilолоrкением,
}'Ведо\{ляТт, обо всех случаях полуLIения подарка в связи с протокольными I\4ероприят иями,
с,-l1,жебныr,{]{ командировка\,{и и другими официальныN{и I\,{ероприятиями, участие в которых
с R я з а н () с t.ic ] I о_-t He}l Iтe\{ иN,II] Лсl_цiлп оa.lrых обязанностей.

6. }-BeJcllt.-leHl{e О По,]\/LIеL{иI,I подарка в связи с протокольными мероприятиями,
с,-тr;tеtiныrIтт Ko\IaH_II,IpoBKa\II,I и други\,{и оdlициальными мероприятиями, участие в которых
сВя]ЗНL) a JL)-llt HOcTHbnI По"lОrttениед,{ или исполнением долх(ностных обязанностей (далее -
\ BelLr\J,leHJJe )- cocTaB-IeHHoe СОГЛасно приложению N91 к настоящему Положению,
i :,j'.; .:lв.lяется не позJнее З рабо.тих дней со Дня пол)/чения подарка лицу, ответственному
1-1 ,l:сфll.-lактик\ корр\,пцI,1онных гIравонарушений и иньж правонарушений в оо, к
I, З jlur\l,]еНIlю при,]агаются -{ок},}Iенты (при их наличии), подтверждающие стоимость
.. _,]]рке (касссlвыri чеii. ToBapHbTI"l tieK, иноli документ об оплате (приобретении) подарка).

I] c-lr LIae ec,ll,] Подар()к пo,lvLIeH во время служебной *оru"дrровки, уведомлениегL-."-lстав_lяется не поз.]нее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получивIIIего подарок,
ttз с.lr-rлебной колtанJировк11.

При невоз\lоrt,носТI{ по.]аLIи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и
второ\{ настоящего п\,нкта. по приLIине, не зависяtцей от работника 00, оно представляется
не позднее с,теJ\,ющего ]ня пос-]е ее },странеFIия.

7, Уведоrt,-lеНI{е состав.-]яется в 2 экземплярах, один из которьж возвращается лицу,
гiрсдставивше\{\ \,веJL)\I-]ение. с о г\Iеткой о регистрации, другой экземпляр направляется
Заведующем), Оо.

_ 8. Поларок. cTolт\1ocTb которого подтверждается докр4ентами и превышает З тыс.
рубllей либо стоиlIость которого по-]\,чивlIIим его работнику Оо неизвестна, сдается ЛиЦУ,
отI]е,гственноNI\, за про(;илактик1, коррупционных правонарушений в оо, no.opoa
приi{имае,г его на \ранение по акт\, прие\{а-передачи по форме согласно приложению ЛЬ 2 к
настоящеМ5' По--tо;кеНIiю, не пс)зднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в
cOo,IBeTcTByioU{e\r дiYpHiLTe регистрации (приложение Nл 3).

9, По,чарок- IIо"lученный работником оо, независимо от его стоимости, подлежит
перелаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения.

10, !о передачи подарка по ak,l,y приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательство]v{ РоссийскОй Федераrlии за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получивIIIее подарок.

l ], В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодатеj]ьством Российской Федерации. определение его стоимости проводится на
основе рыttсl,tной цены, действуюrцей на дату принятия к учету подарка, или ценьт на
аналогичную материальную ценность В сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии или коллегиаJIьного органа. Сведения о рыночноЙ цене
по]твержДаютсЯ документально, а прИ нево:]можНости док}Ментального rIOдтверждения -
]кспе|]тнЫП,{ П\rlеv. Подарок возврап]ается сдавШему его лицу по акту приема-передачи в
a.l\ чае. ес-,Iи его стоимость не превышает З тыс. рублей.

1 2, \4БдОУ детский сад ЛЪ24 кСказка> обеспечивает включение в установленном
ПL]РЯ]Ке ПРИНЯТОГ0 К бУХГаПТеРСКОМУ УЧету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс.
)r ý,lgi1, в Реестр гос},дарственного имущества Горноуральского городского округа (по
СtlГ.li]C('lВtsНI1Ю ).

l 3, Работнrrк оо, сдавший подарок. может его выкупить, направив на имя
Jаtsе,]\ rоцего оо соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 0дачи подарка.

l4, \1БдО}' детский сад N924 в ,гечение З месяцев со дня поступления заявления,
\кilзанного в п},нкте 13 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реа-lrтзации (вык},па) и увеломляет в письменной форме лицо. подавшее заявление, о
рез\,,,Iьта,гах оце}lки, после чего в течение месяца заявитель выку|Iает подарок по
r,становленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкуilа (по

2



cOI " Iасованию).

l 5, оценка с,гои\4остИ подарка для реа".иЗации (выкупа), осуществляется субъектами
сlцс,ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской ФедЬрации об
о r{ено.тной J(ея,Iельности.

l6, В c-TYLIae еслlТ подароК не вьткупле}r или не реализован, директороN4 оо
гIрIlгiII\I{iеrся решение о повторной реа-тизации подарка. либо о его безвозмездной передаче
н:] ,J"LlaHc б,lаготворите-тьноli организации, либо о его уничтожении ts соответствии с
] -l К (r Н tl.] ;]] с.-Iьс l Rо\ I Рос с ийскоli Фелерации.

1-, L-P';-1''1Bi]. ВЫР\'ЧеННЬiе От реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
_1:, _,:,3,: оО з поряJке. \,становленном бrоджетньтм законодательством Российской
'Э;'-;l^-----l]i:,

^ S, Ii пре.'ставrlте.-'ьскиN,' расходам относятся расходы налогоплательщика на
_ '__,l_,_-,bHblI"I прIlе\I lt {tt,-tтт) обс:туживание представителеЙ Других организаций,
_:-,:',:,,r-i]Ii\ В IIСРСГс)Вur|Э\ в цс.IяХ установлениЯ и (или) поддержания взаимного

- - ]],,:i:]]LIecТBi], il ТЗКz{rс, \ riасl,ников. прибывших на заседания совета директоров
":,:з,-IенIlя) ]I"l]I I,1ного р}ковоJящего органа налогоплательщика, незаtsисимо от места

_],-rз€,]снi,lя \,казанных \1еропрIтятllй. К представительским расходам относятся расходы на]:oBe_]eнi,le офицlrатьного прIiе\Iа (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия)
...1я },казанных ,lИЦ, а Такя\е официальных лиц организации-налогоплательIцика,
,, чзств\,ющих в г{ереговOрах_ транспортное обеспечение доставки этих лиId к месту
ll]t]tsС,]СНИя предс,i,авl4те-,II)ского \1ероприя,гиrl и (или) заседания руковоляtцего органа и.братно, буфетное обслуживанllL' Во время переговоров, оплата услуг переводчиков, несс)стоящих в шIтате на-цогоплате--тьщика, по обеспечению перевода во время проведения

представи'Iельских N,{ероприятий ( п.2 ст. 264 На-llогового кодекса РФ)
l9, 11оощрение работников \Iожет осуществляться в соответствии со ст. l91Трулового кодекса РФ и локальны\I нор]\,{ативным актом работодателя.20, Настоящее Полоrкение вступает В действие со дня утвержденияАнтикоррупцио н н ойI по,lи.гики,
Насr,ояшее ГIо,:tохtение дово.]I]тся дс) сведения всех работников 00, а также иных

заинтерес(,)ваннь]х "Ilиц путеN4 ра]\{ещения документа на официаJ,Iьном сайте 00 обеспечения
возможности постоянного и беспрепятственного доступа к тексту Положения.

В текст По-цожения могут быть внесены изменения идо,,олнения в сJIучаях изменения
законодательства Российской Федерации.
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Приложение J\Ъ 1

к Положению о сообщении работниками МБЩОУ
детский сад Jф24 кСказко> о получении подарка всвязи с протокольными \,{ероприятиями,
служебньпли копdандировкt}ми и другими
официальНыми I\dерОприятиями, участие в которьж
связано с исполнениелd ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реЕuIизации
(выкупе) и зачислению средств, вырr{енных от его
реаJIизации

уведомление о получении подарка

ФИО, должность лица, ответственного за профилактику
:(оррупциОнньЦ правонарУшениЙ мБдоУ детский сад
J\!24 кСказка>

}-ведомление о получении подарка от '' 
ll

I,1звещаю о полrтении
20 г

(ДаТа полlлтения) подарка( ов на
наименование протоКольЕогО мероприяТИЯ, с.rцrжебной

командировки. Jр},гого официа"тьного мероприятия, место
I{ JaTa rtроведения)

на листах.
наи\IенOваF{ие док},\{ента) JIицо, Представившее

YI]еJо\{ление

J1ицо. принявшее
YI]сJоN,Iление

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (РаСШифровка подписи)

)

1 l ри,тоlttение :

г

20г

Регистрационн ый помер в }курнапе регистрации уведомлений20 г.

,'"-, Запо-rняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

Наттпценование подарка Характер tlсIика по/]арка, его
описание

количество Стоимость в
<*>
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g=IJUlIриятия}{и.
с_r\ /\ебны\lи кiil,Iандировками и другими
официальными мероприятиями, )цастие вкоторых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке
ПОДаРка, реализации (выкупе) и зачислению
средств, вьIрученных от его реаJтизации

Акт приема-передачи
подарков, полученных в связи с прOтокольными
}Iероприятиями, слуrкебными командировками

Ir другими официальными мероприятиями

П.Горноуральский
ll

20 г
.н н акт о том.

ФI lо :о,T ;кностного -Iица) cJa,l- а \,Iатериально ответственное лицоФI IO. .ro-r;KHocTb)

на ответственное
\

1

1.

]

I]астояtциr't с
В Т О Р О й - ДЛ я N,{ ат е ýL: Н' :;:Н #.;'"i:' Hi:' Т.Ж'_ т;;,; #; ёЁ ж;. * т..,'"" ?ч)ТLIеl'}iОСТи мБдо}- :етский сад Лg2-+,,Ск.lзка).

l1рlл:rожение:
на листах.

наи\Iенование документа: чек"

Прlтня,п на ответственное *оur.""luрантийный Hr J" 
"T].r.r".n"oe хранение

:,о:пrlсь) (расrписРровка подtтиси) (подпись) (расшифровка подписи)
Прт,тнято к учету

наименование подарка)

I,1сполнитель

(

(

ll ,,

(подпись) (расrJтифровка подписи)
20_г.

- ,- З:tгtсlлняется Iтри наличии локументов, псlдтверждающих стоимость поларков

5

Наиr.,tенование С)снсlвные характеристики количество Сумма в

2 3 4 5

тог,о



Приложение J\Гs 3 к ПоложеЕию о сообщении
работниками МБЩОУ детский сад Ns24
<Сказка> о полгrении подаркав связи с
протокольными мероприятиями, служебньглiи
командировкаI\4и и другими официальньrми
мероприятиями, г{астие в которых связаЕо с
исполнением ими должностньгх обязанностей,
сдаче и оценке подарк4 реализации (вьткупе) и
зачислению средств, выр)п{енньж от его
реализации

}курtIАл
регистрации },ведомлений о получении подарков

?егtтстраr{и
о нньIй
но\Iер

l]aTa
поступ,.Iе

ния

Фио
е до"rIжFIость

наименование
пQдарка, краткое

описаЕие

количеств
о

предметов,
стоимость

|пол""с" лrича,
принявшего
уведоI\{ление

1 2 J 4 5 6 7

6
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