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ПРАВИЛА

ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ
в связи со служебными командировками и другими официальными
мероприят11ями, участие в которых связано с исполнен11ем ими
должностных обязанностей, хранения, определеnия стоимости данных
подарков и их реализац1111 (выкупа)

1

1. Общ11е nоложе1111я

1.1. Настоящие Правила определяют процедуру сообщения о получеЮfи подарков
работниками (далее - должностное лицо) СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское
музыкальпо-педаrогическое училище» (далее - учреждение), а также правила сда'IИ,
оценки и выкупа подарков, полученных в связи с официальными мероприятиями.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
официальные мероприятия
протокольные мероприятия, служебные
командировки и другие официальные мероприятия (в том числе церемонии,
устра.и5аемь1е по случаю праздников, историчесю:1х, юбилейиых дат, ю1ых
торжеств и событий; мероприятия в рамках визитов деяеrаций nредстащпелей
иностранных rосударс.,-тв, руководителей и делегаций представителей
федеральных органов государственной власти, делегаций органов
государственной власти субъектов Российской ФедераШlИ, ру1<оводи·rелей
110Jштических партий, крупных корпораций, включая проведение встреч,
приемов, переговоров и подписание документов; визиты на определенный срок
для выпоm1ения служебного задания (вне постоянного места работы) как на
территории Российской Федерации, так и за ее предел�\lи);
подарок должностному лицу
вознаграждение от физического или
юридического лица (подарок, денежное и иное вознаграждение, ссуда, услуга,
оплата развлечеюrй, отдыха, транспортных расходов).
1.3. К 11одарка..1\1 должностному лицу в связи с должностным положением или в связи с
исnол.в.ев:ием доJ!жностных обязанностей относятся:
подарок в связи с официальным мероприятием;
подарок, являющийся взяткой, то есть за совершение действий (бездействие),
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностно1·0 лица либо есш-1 оно в силу до11жиостиого ооложения может
способствовать таким действиям (бездейс.,,вию), а равно за общее
покровитещ,с·п.10 или 11оnуститедьство по службе;
подарок в инЬLх обстоятельствах в связи с должностным положением
(получение подарка от лиц, в отношении которых и (или) для которых
должностное
лицо
осуществляет
функции
государственного или
административного управления), когда федеральным законом допускается
дарение (обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей).
Должностное mщо, которому предложен подарок, являющийся взяткой,
отказывается от получения подарка и уведомляет в установленном порядке о
случае обращения к нему лица, предложившего подарок, в целях склонения
должностного .rпща 1< совершению коррупционного правонарушения.
В случае получения должностным лицом подарка в связи с официальным
мероприятием или подарка в иных обстоятелъствах в связи с должностным
положением, если стоимость такого подарка не превышает трех тысяч рублей
(при наличии до1<)�1ентов, подтверждающих ero стоимость), до,1жностное mщо
не обязано сообщать о получении подарка и сдавэть ero.
1.4. Не признаются rrодарком:
канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых
или серебря.в.ых дел мастеров н их части из драгоценных металлов или
металлов, плакированных драгоценными металлами, изделий из природного
иля культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней),
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которые в рамках протокольных мероnрияmй, служебных командировок и
других официальнЪIХ мероприятий предоставлены каждому участнику
указанных мероприятий в целях испоm1ения им своих служебных
(должностных) обязанностей, определенных в должностной инструкции;
цветы открытого грунта и за.крьпоrо грунта (срезанные и в горшках);
скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от имени
вышестоящих органов или организаций;
2. Сдача, оценка II выкуп подарков, nоJiученвых работн11каМ11
в связи с офпциадьным11 мероnрият11ям11

2.1. В уqреждении полпомочия по приему подарков, rrолученных должностным лицом, их
оценке и реализации, возлагаются на членов комиссии.
2.2. Должностное лицо обязано в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящИ,'С
Правил, уведомлять членов комиссии обо всех случаях получения им подарков.
2.3. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) по форме согласно
приложению 1 к настоящим Правилам представляется не позднее 3-х рабочих дней
после получения подарка и (ю111) завершения служебной комавдировки или других
официальнмх мероприятий.
Документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской
Федерац1ш оплату (приобретение подарка) (пр1-1 их наличии), прилагаются к
уведомлению.
Уведомления подлежат реrистращ111 в журнале регистрации уведомлений по форме
соrз1асно приложеИ11Ю 2 к настоящим Правилам, который должен быть прошит и
пронумерован, скреnлен печатью учреждения.
Подарок, стоимос·rь которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и
превышает три тысячи рублей либо стоимость которого одаряемому неизвестна,
подлежит передаче в учреждение по акту приема-передачи по форме согласно
приложенпю 3 к иастоJ{ЩИм Правилам не позднее 5-и рабочих дней со дня
регистрации уведомления.
В случае получения должностным лицом подарка в связи с официальным
мероприятием или подарка в пных обстоятеm,ствах в связи с должностным
положением, если стоимостr, такого подарка не превышает трех тысяч рублей
(стоимость подарка должна быть подтверждена документально), должностное лщ10
не обязано уведомлять о получении подарка и сдавать его в бухrалтерmо в
соответствии с настоящими Правилами.
До передачи подарка по акту приема-переда,111 ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет
лицо, получившее подарок.
2.4. Акт приема-передачи составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается
должностному лицу, сдавшему подарок, другой экземш�яр остается в учреждении.
2.5. Прmrятый на хранеНJ:Iе подарок должен иметь инвентаризационную карточку по
форме согласно лриложению 4 к настоящим Правилам с указанием ф&\fИЛИИ,
ии.и.uиа11ов и доJJЖНости лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема
передачи и перечня прилагаемых к нему документов.
Хранение подарков осуществляется в усповиях, соотве-1:ствующих санитарно
эпиде�mологическим правилам (нормативам) и обеспечиеающих И,'< сохрав-иость, а
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также сохранение эксплуатационных характерист11К,
2.6. В случае отсу1х:твия документов, под1·верждающих стоимость 11одарка, оценка
подарка проводится ,со�шссией, уrвержденной директором у•rреждения.
2.7. В случае есщt подарок имеет историческую либо культурf!ую ценность ил.и оценка
подарка затруднена вследств;�е его уникальности, для оценки подарка привлекаются
эксnерты из числа сnециалистов соответствующего профиля.
2.8. В CJJyчae если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи, оформленному по форме в
соотnетствии с приложением 3 к настоящим Правилам.
1.9. В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была неизвестна, а по
результатам оценки составила менее трех тысяч. рублей. данный подарок может
использоваться учреждением для обеспечения текущей деятельности.
2.1 О. Подарок, стоимость которого превьШiает три тысячи рублей, подлежит включению в
реестр 11мущества учреждения.
2.11. Должностное лицо, сдавшее подарок, может его выкупить в случае, если не позднее
чем через три месяца со дня сдачи подарка направит члена.\! комиссии
соответствующее заявление.
2.12. Подарок, в отношен.ии которого не поступило заявление, указанное в пункте 2.13
настоящих Правил, может использоваться учреждением в своей деятельности.
2.13. Члень1 комассии притmмают решение о реал:изации nодарка в случае
нецелесообразности его использования.
2.14. Реализация подарка осуществляется в учреждении посредством проведения торгов (в
форме открытого конкурса или открытого аукщюна) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федераци:и.
2.15. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
бюджета учреждением в порядке, установле1:1ном законодательством Российской
Федераци.и.
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Приложение 1
к Правилам nереда,ш подарков,
полученных работниками
- Уведомление о получении подарка
Председателю
комиссии от
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомлен11с o·r «__

,,. _____ 20

г.

В соответствии с ч.2 ст.575 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.7 ч.3 ст.12.1
Федерально1·0 закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 1соррупци:и»
извещаю о получении _ _ _ _
_ ____
(дата получения)
nо.::�арка(ов) на ----------------,--- - - - -
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
оmитп,rалыюго меооnоиятия место и nата пnовеnения. vказание 1 аоителя\
Ия11менование подар�а

Хара ...tер11ст11ка подарка, ero ош1са1ше

1.

Кол-во
OrUol)J\teT08

Стокмос�·ь в n•б.,яхl

�lтoro

Приложение:___________________ на___ 1шстах
(наименование документа)
Подпись ;nща,
представивщеrо уведомление,________ « ___ >> _____20 r.
Подпись 1шца,
принявшего уведомление _____ _
_ ___ << ___
Регистрационный помер в журнале ___ _ _
_
Дата« __ » _ _ ______ 20 _r.
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» ______20 r.

Приложен:ие 2
к Правилам передачи подарков,
полученных работника."!И
ЖУРНАЛ
регистрац1111 уведомле1111й о получе11и11 подарков
) вrдо,,леное
uo ..,p �•т•
1

1

1

2

Фамш1ня,
имя,

Ха Dактео11ст11ка 11ода1ж.а

Да-rа "
О1"'1е.ство, �бстоятмьства
юшменован11е оп11саш1е �ОЛIIЧССТВО
!}а)1е.щаемая
inредметов
дарения
должность
3

4

5

6

7

f'CТOl-tMOCn.3

Место
храиею,а2

8

1 Графа 9 заполняе,·ся при принятии подарка на ответственное хранение.
3 Графа 8 зало!lНЯется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 3
к Правилам переда'iИ
получецных работниками
Акт приема-передачи подарка №

»

------20

г.

�fw. яижеnодuисавшиеся, состав11ли настоящ
ий акт

о том, что

tФJ.10., занимаемая должно<-,ь)
С:tЗ-1 (прИ1iЯЛ)

(Ф.И.О. ответственного лица, занимаемая долж,юсть)
nриня_1 (передал) подарок:
1

1

Ня11:менование

Хараktеростика подарка, его ошн;анне

подар"а

Приня.1 (передал)

Кот,чество

npeдMO'rOB

--------

C.:ia.1 (прию1л)

Исnо.1НИтелъ

)

«
(подпись) (расшифровка подписи) » _____ 20_ г.

----,--
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Стоимость в

руот,х

Приложение 4
к Прав илам передачи подарков,
полученных работиикю,ш
П�рпзадпонная ка1поч1�а №

tШJt�ование подарка _____
Ви:: no.:mpкa __ _______
Стmn.остъ_______ _
_
.U:!ТЗ и но:>!ер ал- та прнема-передачи
с,,., Ф.11.0 .. .:юа жность) ___ _
!lриRЯ..1 ___________

Место хранен ия ________
П р11-1аrае�ше документы :
1. -- ----
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Приложение 3
к Правилам передачи
rюлученных работниками

�:;,си:=� оцею.а слелующеrо подарка, полу,1енноrо в сnя.зи с официат,ным
" ...

...

�
�

предме1·ов

Дата II номер акта
tдачи npиe'-'ta

3

4

Ко.rrичество

&..ои:яоаа1ое� презмета
')

подаока

Стоиi'\1Оеть в

рублях

5

А1П --- ao:tЩ)h."8 .У!___

_____ 20

r.

ФJi.O., .:ю:1Жиость каждого чл.ена комиссии)
Об......,. crmnwcn. по.1арка в рублях:

<>=-""'-· вы:южена на осно=п:
.:rnw--•юr<:JI .:щ!\�;lfенты или источнюш информации, ва осномнии которых вьшолнена
оценка)
[1::�:J!!::11 "П.....ов хо�ссии:

(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
DО.:Шr.Ъ

(фамилия, инициалы)
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