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1 Назначение и область применения

Настоящий локальный нормативный акт (далее – ЛНА) устанавливает единый порядок
лицами, замещающим и должности директора колледжа, его заместителей,
руководителей структурных подразделений , а также другими сотрудниками ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж» (далее Учреждение) , о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.
сообщения

Требования ЛНА обязательны для всех сотрудников колледжа.

2 Термины, определения, обозначения и сокращения
Подарок - подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями полученный лицом, замещающим выше
перечисленные должности в п.1 настоящего ЛНА, от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должно стного положения одаряемого или исполнения им
служебных (должностных) обязанностей .
Получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим выше перечисленные
должности в п.1 настоящего ЛНА, лично или через посредника от физических (юридических) лиц
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностн ой инструкцией, а
также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установле нных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

Не признаются подарком:
а) канцелярские изделия (за исключением ювелирных из делий, изделий золотых или
серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных
драгоценными металлами, изделий из природного или культивированного жемчуга,
драгоценных или полудрагоценных камней), которые в рамках прото кольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, определенных в должностной инструкции;
б) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
в) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
г) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) лицам,
Перечень сокращений и обозначений
ЛНА – локальный нормативный акт
ОД – образовательная деятельность
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3. Организация деятельности
3.1. Лица, замещающие должности директора колледжа, зам.директора по ОД, заведующего
отделением, заведующего учебной частью, начальника
хозяйственного отдела, главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений и другие сотрудники Учреждения не
вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) об язанностей.
3.2. Лица, замещающие должности директора колледжа, зам.директора по ОД, заведующего
отделением, заведующего учебной частью, начальника
хозяйственного отдела, главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений и другие сотрудники Учреждения обязаны
в порядке, предусмотренном настоящим ЛНА, уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей в комиссию по противодействию коррупции Учреждения.
3.3.Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением
служебных (должностных) обя занностей (далее – уведомление, приложение А) предоставляется в
комиссию по противодействию коррупции не позднее трех рабочих дней со дня получения
подарка. К уведомлению прилагается документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, либо иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в первом и втором абзацах
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замеща ющего выше перечисленные
должности (пункт первый), оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
3.4. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации (приложение Б) в комиссии по
противодействию коррупции , другой экземпляр направляется в бухгалтерию Учреждения.
3.5. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и не
превышает 3-х тыс. рублей, не подлежит передаче им в комиссию. по противодействию
коррупции.
3.6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей
либо стоимость подарка, который получил работник неизвестна, сдается ответственному лицу в
бухгалтерию, которое принимает его на хранен ие по акту приема-передачи (приложение В) не
позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации актов (приложение Г).

3.7. До передачи подарка по акту приема -передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившие подарок.
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3.8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на о снове
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости субъекта
оценочной деятельности . Сведения о рыночной цене подтверждаются документальн о, а при
невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка (Приложение Д) в
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
3.9. Бухгалтерия обеспечивает включение в уст ановленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр основных
средств учреждения.
3.10. Лицо, замещающее должности директора колледжа, зам.директора по ОД,
заведующего отделением, заведующего уч ебной частью, начальника хозяйственного отдела,
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений и другие сотрудники, сдавшие
подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя комиссии по противодействию
коррупции соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
3.11. Комиссия по противодействию коррупции , в течение 3 месяцев со дня поступления
заявления, указанного в пункте 3.10. 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 , а в случае отказа от выкупа подарка – возмещает расходы
Учреждения на проведение оценки.
3.12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.10.
настоящего Положения, может использоваться Учреждением с учетом заключения комиссии о
целесообразности использования подарка для обеспече ния деятельности данного Учреждения.
3.13. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем Учреждения,
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации
(выкупа), посредством проведения торгов в поряд ке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 3.11.
и 3.13. настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем Учреждения,
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на
баланс благотворительной орга низации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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4. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение данного локального нормативного
акта в действие является председатель комиссии по противодействию коррупции.
Сотрудники колледжа несут ответственность за нарушение положений настоящего ЛНА.
5. Нормативные документы
1. Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
2. Типовое положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением и ли исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарков, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации , утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации № 10 от 09.01.2014.
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6. Лист регистрации изменений
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Директору ГБПОУ
«Чайковский индустриальный колледж»
А.Л. Баранову
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с ЛНА-02-04-хх-хх «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации», прошу принять полученные мною в связи
с_________________________________ ________________________________________________
__________________________________ (наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официал ьного мероприятия)

следующие подарки: ______________________________________________________________

N
п/п

Наименование подарка

Характеристика
подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1.
2.
Итого

Подпись _________________________________
"______" ____________________ 20___
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат: "__"________20__г.
Окончен:"__"_______20__г.
на "___" листах

№

Дата и
Регистрационный
номер
номер
п/п
регистрации
уведомления
уведомления
1

2

3

Сведения об авторе
уведомления

Количество
подарков

Ф.И.О.

должность

4

5

6

Ф.И.О., регистрирующего
уведомление

Подпись
регистрирующего
уведомление

Подпись
подававшего
уведомление
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ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачисле нии
средств, вырученных от его реализации »
ЧИК-ЛНА-02-04-09-05
ПРИЛОЖЕНИЕ В
АКТ
приема-передачи
« _____ » _____________ 20 ___

г.

№ _____

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(ФИО, должность)

работник бухгалтерии
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(ФИО, должность)

принимает подарок, полученный в связи с:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ______________
(указать мероприятие и дату)

Описание подарка:
Наименование: _________________________________________________
Вид подарка: __________________________________________________
(бытовая техника, предметы искусства и т.д.)

Оценочная стоимость: ___________________________________________
Историческая (культурная) ценность ______________________________
Сдал
___________/_______________/
« ____ »_____________20__г.

Версия: 1.0

Принял
___________/_______________/
« ____ »_____________20__г.
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ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачисле нии
средств, вырученных от его реализации »
ЧИК-ЛНА-02-04-09-05
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
КНИГА
учета актов приема-передачи

Начат: "__"________20_ _г.
Окончен:"__"_______20__г.
на "___" листах

№
Наименование
Дата
п/п
подарка
1

2

Версия: 1.0

3

Вид
подарка
4

ФИО
сдавшего
подарок
5

Подпись
сдавшего
подарок
6

ФИО
принявшего
подарок
7

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 07.05.2015, 9:24

Подпись
Отметка о
принявшего
возврате
подарок
8
9
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ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачисле нии
средств, вырученных от его реализации »
ЧИК-ЛНА-02-04-09-05
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
АКТ
возврата подарка
« _____ » _____________ 20

г.

№ _____

Работник бухгалтерии______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

в соответствии с ЛНА-02-04-хх-хх «Порядок сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в свя зи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарков, реализации (выкупа) и зачислении
средств, а также на основе акта оценки подарка , полученного должностным лицом, от « __ »
________________20___г.№____,возвращает __________________ _________________________
__________________________________________________________________________________ ________________
(ФИО, должность)

подарок, переданный по акту приема -передачи от «___» ___________20_____г.

Выдал

Принял

___________/_______________/
« ____ »_____________20__г.

Версия: 1.0

№_______

___________/_______________/
« ____ »_____________20__г.
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