COI.I,\COfj,\HO
У полномоченный преДСТЗВJ rrель

ТPYДOBO~~пва !\1БУ дО «Ш1ffi1н СП,,
l1риюп

~(" L\ PC6rOB

НаСТОЯЩИе

11РШН1JШ

обм"на

0'1 «

1. Общ". ПО.!"""'.НIIЯ
A"'IOBblMJI JJOдарками И

O~ ))

ЗJiакаМJI

A"JIOBOj()

lО"l"JlРl1имсша

в

МУНllwmальном бюджетном учреждении дополн:ительноro образования «Центр ПСlIхолоro-педаroгическоi1,

меДИЦllliСКОЙ п соцпальной ПОМОЩII»
!lРИJ-I.}l"iТUО

.L1~_,юВых

Jюдаркон.

а

(далее

TaKiК~

к

-

ПраВlша) определяют общпе требования к дарению

об!\rlСJi)

]}шкf1.\ш

ДСJll'1Ю10

l'OGT~llpj'U'L'vH':T!3a

д.;l}!

II

ра60ТННКОН

МУfПЩППйЛЫЮГО бюджетного учреждения ,lополrnГГСJ"Ты-юm об"rй:10fШНПЯ ({ПСIПJ1 пспхолого-псдйmпJЧССКОЙ,

меющннской н <;OJtHH.%HoH IЮ~ЮIШJ » IlrOHCKOIO rHHOHH f'юннскон ('БJIН"IН (МЬУ

) (О «U1JJ 1М

н <.(11) (да"""

организация).

2.

Дарет,е деловых подарков

n

ОЮШttПlе ЗЮU.."QВ

д.лового ГОП С ПРIIII\fства

Il~rIOВI,H': 'Юj{'Ч'К~I_ /Юjl,..'II.:";,1I1/Uн''; jНlJ1CIIHfO, Н :SffClKH ){CJIOHO/O IОСТСIIJ1ШIМСТlШ )(ОЛ;:КНbl

• соответствовать

требованпям

аНТIIКОРРУПlUIOННОГО

законодательства

Российскоii

Федераruщ

настоящих Правил. локальных НОРМЗТlШНЫХ актов организаwш~

- быть вр}'Jены JJ оказаны только от IIменн оргаНИЗЗЦlШ
l1С.ТlОАЫС I JrlЛНРКII. П\litЧСЖИЩIIС /{нrСНlfЮ. н ]ННКlI itслонпго rOCTCllPlllf1\.IGTHH не ltолж-ны
- СО 'ЩНННТh n:l>i JlСЧУЧИТ~I I Я 06Я:ШТt.:лы;тна. сн.И:{НННhlt.: (,; еlП Itо.:IЖН ОСТ Н hIМ Iю.:южсн и ем "НИ ИСII';ЫН~Н~I~М

им служебны, (ДОЛл"ЮСТНЫХ) оояззнностеii;
~ Нрс.tii..:Л:ltijОПЪ собuй СКРЫТОе l:Ю3IШllХ1JlщсНИс :.Ш YCJlY"l)', Дсi1стшtre: lL:llt 6сJДс!iСТtlI1С, J1()ilусПtТСJIЬСТОО
fШИ покровшельство,

предоставление прав или принятие определенных решений либо попытку оказать

влияние на получателя с иной неззконной пли неэТlJЧНОЙ целью~

- быть в cj:юрые НЗ:ПI'!НЫХ. безнаЛJI'IНЫХ денежных средств, ценных бумаг,
. создавать реиутацпонный риск для оргашl3arulИ К;III ее работников.
ГЮИМ,Х;IЪ IЮ.!!"РКН, 11O.!!.lежншеIС' .!!нrеНIIЮ. не Ito'lЖНН IIре~ышаlЪ 31KI!I

3. ПОЛ)" "НI"

драroценных ~Iета.,лов,

ClJ1<'.'( TЫC»~) ry6clefl.

раБОТIIИ""'МИ ОрГ311113аЦlШ дел овы х подарt<ов

и приия т иr зн а,,'ОR д еЛ ОRОГО гостrПрШ'МСТR 3

Работники орrnни~аuии ~10I)! ПО~l)~ШТЬ Дt'.10ВЫt> подарки, ]накп делового гостеприимства только на
()~11J 11 tиа:II,I\ЫХ l\1t:rЮ1 rrШПШIХ, ес_,! 11 :п-о IIC Т IPO-ПIlЮРi,;ЧJ.1Т трс6011Н1 11-1>1"\1 Ш ПI·1коrrУIII НЮI tl 101 П :ШКОIIО)lа I·~.II,СЛШ

Россиi1скоi1 ФСДl.:раW1l1. JШСТШIЩНМ ПР<Шll'IШ\I, локa..rlЫlЫ~l НОРМLlПffiНЫМ актам орrnшrзашш.
При получении деловоm подарка 1Ш!! знаков дсловоm mстеПРИlIмства работюП< оргаю!Зацпи обязан
принять

меры

по

недопущению ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНlП<новения конфликта интересов

в

соотвеТСТВШI

с

По.qОЖ~НlI~~1 о КОНф.'1IIКТ~ интересов. утверж:rенным локальным нормэтивным aкTO~1 организации

J3

случае возникновения КОНфШlКта интересов ИЛИ ВОЗМО;КНОСТlI возникновения конфликта интересов

прп получснии

i\Clanaro

ПОI\ЙрКЙ IПН 1!Iйкап 11СЛОlюга гаСТСпрIПI"С111й рйбаТIПlК оrl1НIIПйПlПl аБЯ1йП

n

ШlсьмеШЮIJ форме Уliедомшъ об :пом РУКШЮДJlтеля IШИ ДШIЖlюспюе JlJЩО ОРП1Ш13flцИl~ ОШйСlн"шюе за
ПРОТJшодействие коррупции, в соответСТВШI с процедурой раскрытия конфликта ингересов, утвержденной
локальным норматrшным актом организаLUIИ

Ра60тнпка" организэLUПI зэпрешается
- Щ1ННПМйТh ПРСД~10ЖСНИЯ от оrНflНИ:1аций IШП тrCTЫ1X ЛJ.Щ О нручснпп ДСЛОRЫХ ПО,lаркоА. и об ока.1ЮППf

'IHHKOH

Jlе.!ЮНО!1J

1\'~;теllrНI-I_""Н;ТН{l.

Ш:}IОВЫ~

lюдаrкн

и

знаки

2l(.'IО.l::ЮIU

1\.'{:Te'lrHI1MCT~H

н

хоне

11rPHel1eHHlI

деловых иереговоров, при заКJnoчеНJШ доroворов, а также в иных случаях, когда подобные действия MOryr
повлиять ,ИН создать впечатление об их влиянии на принимаемые решетIЯ~

- прооrrь,

требовать. вынуждать оргаНJJзаwш 1ИИ третьих шщ дарить им либо их родствеюnIJroМ

I\С:ЮnJ,JС ПОl\арт<п IПШI 01<Й'Ыl1йТ1.

f\

ИХ поли)' ~НЙ1<1Т I\СJюnоm roстсттrТПIмсmй~

- rrРIfНlrмап) froЮIРКII [~ форме II<I.II'ЧIIЫХ, ()C:HfrlIJI4rr/,/X j(t.'Ht.')K/II,IX CPC/tCTB, 1[t:f/l/blX UYi\!<lI, ЛРШ'О[{L:flllr,IХ
М~Лl..1:ТОП.

4. ПР3ШLЛ3 уnедо.LЛClШЯ,

u

пр"ема, хр:шrния , определения стоимост и

рrалшашш (BLlk-ynа) подарь.'Ов

2
Подарок,

СТОI!МОСТЬ которого подтверждается документами

стоимость которого ПО,1)~lившему

em

превышает

]]

тысяч]] рублеН либо

3

работнику неllЗвестна (но предполагается, что более установленного

разм~ра), сдастся лицу, ответственному за прием подарков. OllHOBp~\leHHO с увеДО~L1ением, составленныы по
ФОГi\-I~ "';01 Ш(;НО "P1l11.'if\CHHk'

К наСТ\"ИЩI1\!

J

1IPtiHII.IН;"1

К УН~,фн.ll~НI-lk.) JlГI-l'lltltlhНСИ .ФЧ"-~·\·I~Н Jы ~ IIГIf IL\.

на.'П'lШl), подтвеrждающне стоа~юсть подарка (кассовыН чек, товарный

пной ДОКУ~lенг об ОJПIaте

'leK

(прпобретеНlШ) подарка)
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомлеЮlе представляется не

позднее

3 рабочих дней

со дня возврашения Лlша, ПОЛУЧfшшеm подарок, из служебноi1 командировки

ПrИ llеIJО1~ЮЖIЮСПI подачи УIJедо\пепия в ука1аШlыi1

ПО ПРИЧШlе. не заШlC5lшеi1 ОТ .ТIЩа.

crOK.

пол)Чlшшеm подарок, оно предстnюяется не позднее следующего дня пС'сле ее устранения

Лицо.

ответственное

соотвеТСТВ~lОщем

согласно ПРJUIOжеюпо
отметкоп

о

')а

А-урна.'1е

2

прпем

подарков.

в

день

ПОЛ)'lения уведо\пенпя

реГТlСТРЗWIН уведо!>пеЮlli о получении

подарков.

решстрпрует

составленном

110

его

в

форме

к наСТОЯШIIМ ПраВIL1а.'L и обеспеЧlшает возврат одного экзе\\fLтяра УIJеДО\Lтения с

РСГПС111fЩН]]

ЛIЩУ,

преl\стйюrnlПему

УRе;\омтение,

11

переl\ЙЧУ

;l]')ТОГО

'>К1еМfl'Iяга

R

сооrnстсm)10Щ)10 КО\Пlссmо

Ж)11Н3..1 реmстрашПI уведо,шенш! о ПОЛ~"IеНlШ подарков должен быть прошнурован и пронумерован
3аппсъ

количестве

1,.)

ШIСТОВ ДОЛAillЗ быть заверена на ПОСЛеднеli страНIIПс со ..лвеТС1Венно подписью

руководшеля н скреплена печйтью,

Журна:I peГТlcтpaЦIlH уведо~пеннii о получении подарков подлеЖfrr хранеНlПО в течение
pt:lистраЦI1И

I:S

3

лет со дня

Н~\1IЮС_l~,i.J.Нt.'IU Уllt.'ДОМ.Аения.

Подарок

ПРИНlшается

НН

хранение

в

день

сдз'ш

подарка

по

акту

прнемз-передз'ш

подарка.

СОСТ8В.7енно,!)· по фор"е сопасно прlL"IOжеmпо

J к неСТОЯIl!IIМ ПраВ!L"Iа" Акт прпема-передэ'IП подарков
состаюяется в тре" 'КJе\lП'Iяра" OДlIН ж')е~яр - Д,'IЯ 1lща. сдавшего подарок. второй эюемГL'lЯр - для '1JЩ
ответственных за ПРНбl подарков и ПРИНЯВШНХ подарок на ответственное хранеЮlе, третий экземrшяр - для
передачи в КОМНССIПО,

ДО

передаЧIl

подарка

по

акту

прнема-переда'ш

законодательством РОССJJПскоii ФедераШIII за утрату

подарка

ответственность

в

соотвеТСТВИII

с

поврежденпе подарка несеТ ,'1IЩО. ПОЛУЧlшшее

IL'IJJ

IK'it<trOK

Акты прие,ш-передаЧII подарков в ;reHb

прием

подарков,

пршюжеНlПО

4

в Книге

К

IШСIЮР"

IIX

состав.lеНlIЯ реmстрир)lОТСЯ ЛIШЗ\ПI, оmетственньшп за

прне\1а-передачн

[~lраllТ1Ii1111>IJi

[юда!,"), (п!'rr

УК(ВhI""'<it.:п;~ ~

:tOKY\It.:HTOH

актов

подарков,

ОфОРМоlенной

по форме соrnасно

к настояшим ПраВlшам,

Те'"IIЧсt:КJ\i1

ОТНОСЯН1I!~СЯ

учета

riKTt.'

Пl'I<:'оIl,

'НН";ТГУКILIН{

Ж~IL'IУ~Нal1I1I1

110

IfX НЙС11IЧИН), п~r~даю[ся вместе с подагком

"r" . . .

11

.. ЮКУ~It.'IПI>I.

)lPYIIlt::

lleгечень

пеГ~ilаRаечых

\]li~llt.:rt.:)t(!.чJlllOлНrКоН .

КII1Н'Н учета rlKTuB IIPIIC.\la-lIсрс~~аЧI1 шщарков ДiJ~IЖllа 6blll~ IlPOII}l\ICpiJBall<l 11 IIГЮ!IIllУрШШII<1. 'Ja!llI\.:J, ()
количестве :шстов должна быть заверена на последнеi1 страниuе ПОДПIlСЬЮ руководшеля

Il

скрегшена

печатью,

Кнпга ~'leTa

актов

ПРllе~13-переда'ш

подарков подлеЖlrr хранеНlПО в

Te'leНlle трех

1ет со дня

реmстраUИIl в неН последнего акта приема-передачи подарка
К

ТТРШfЯТI,ТМ

rтОЛДРКй\!

"НЩЙf\.Пf)

ОТПСТСТП~IПП,J\m

:~й

ПГIfС'f

подйrкоп,

n

дет.

ПТ'JlС\fй

rrO;"'{;lrK:1

IIРИJ<:реILlяется ЯР,IЫК с укюшшем фUМIL1III~ IШIIЦШl.:юtl 11 дО,IЖI1ОСТII ,IIЩU. сдш,шеlО IЮдUРОк, даш 11 номера
акта приема-передачи подарка

.'IIЩЗ,

ответственные

обеспе'швают передз'!\·

I

за

ПРllем

подарков.

в

течет!е

раБОЧIIX днеп со дня

3

экзе~1ГL1Яра зпа прие~13 - переда'ш подарка II

I

ПРllема

подарка

экзе~lПляра (ЮI1 КОПIlII) увеДО~L'IеmLq

с npнложсниЯJ..Щ (rтpп нсоБХО,lимоспr) R сооmc.тcтn.ующую КОМПССЩО.

J:) uеля" IIjЧIН}!IНЯ К 6У.'(I1i.леj1l:КОМУ учету IЮДНГКН11ЩНМII. отне,,;тненнымн 'Щ IIPI"'M Iюднrкон (IHII
иным уполно~юченны\I ЛIJUОМ). для расйютреНIJЯ на КОМИССШI готовятся предложеюIЯ по опреде,тешпо его
СТOIl\ЮСТIJ

путем

сопостав.~еюlЯ

рыночных

цен,

деi1СТВ)lОIЦIIX

на

внутреннем

рынке

на

террlrrОрШ1

Россиiiскоii Федерации на IщеН1lIЧНУЮ (аналопIЧН)lО) продукwоо (товары) тех же ПРОIlЗВОДlГГелей и с
ТПКII'ПlII'С "практсристпкаЧll па I\ату npпнятпя к учсту ПО,1ар;:п, НСХО,1Я и1

ny6mfKYCMf,IX R оБЩ~i10СТУП1I1.fX

НIIФоrМaI\НOIIIIЫХ СИt;IСl\lах CIK~ltl:1I1I1i lIa IrrЮ)\УКIНIЮ (товары) с IJfНflНСЧl:IIIIСМ IIрl1 lIi.:оU.хОДИ\II.)(;ЛIЖСIН.:рто!\
('nС.i.lСllШI

о

РЫlюtНЮй

исне

ПО ..:.ГГllСР:'lClШОТСЛ

ДОКУ\lСJпа:lЫlO

(lIрпiiс-.1ItСТbl

IIродавца

распечатки из шпернетn и тл), а при невозможности ДOKYMeIГГa.~ЬHOГO подтверждеmlЯ

(ПРOlIJ1ЮДJrгс.'lЯ).

- экспертным

пугем в

соответствии с законодательством РОССИЙСКОЙ Федерации,

РеlJlение
нyw.:/l,юж,,:ниlI

о
HIH,

ПРJlюrпЛl

к

БУХf'НJпсrСКО"'f)'

ПIН~ТСТН\:ННЫХ :Чi IIrщ~м

учету

IЮitнrжа

IЮ)I.Щ1I\О,"", (1I1И

по

рыночной

СННI\\ОСП1

ИНОI'О УII(ЫНОМОЧ~ННШЛ

в-ща),

НИ

Oi.:HOHHIOfl\

"ГИНИ~-Ш4..'л..:и

КU.\Шi.:С11...: П.

Подарок возврашается сдавше~'У
пршюжеюпо

5

5к

em лицу

по акту возврата подарка. составленно,!)' по форме сог;:шсно

настояши" Правlшам, в случае, если его стои,юсть не превышает

3 тысяч

руб.1еi1, в течеНllе

рабочих дней со дня определеНIlЯ его стои\юсти, О возврате такого подарка в Кинге учета актов прие,lЗ-

3
передачи подарков ПРОIIЗводится соотвеТСТВjlОщая запись.

Лица, сдавщие подарок, стопмостью более

3 тысяч

рублей. MOryr его выкушrrь, направив заявленпе о

выкупс подарка не позднсс двух месяцсв со дня сда'!II подарка. :3аявлснис можст быть подано одноврсменно
с ун~щч\-t:lсНII~1't1

Заявление о выкупе подарка, составленное по форме согласно ПРJпожеюno

6

к настоящим ПраВJШЗМ.

подается лицу. ответственному за пр!!БI подарков на !!JI.IЯ РУКОВОДJrrе,'JЯ;

у полномоченное лицо в течение трех месяцев со дня поступления заявленпя о выкупе подарка

организует оценку стоимости подарка ДЛЯ выкупа и уведомляет в течение

3 рабочкх

дней со дня получения

результатов оценки лrщо. подавшее заявление. о результатах оцеI[J(IL после чего в течение месяuа заЯDJrrель

выкупает подарок в порядке, установленном законодатеЛЬСТВО~j Россиiiскоii Федераwш о бухгалтерском

YTIeTt.\

по установленноJi в реЗУ_"Iьтате оценки CТOJIMOCТJI JШИ отказывается от выкупа
'Ссли в теченне

2

выкупе, то в течеЮIе
J(елесооБРЙ1НОСТП

ИПП

ыесяцев со дня сдачи подарка в отнощении подарка не постушшо заявление о его

1О
()

рабоч][х дней со дня JIстечеНlIЯ указанного срока, приннмается рещеЮ!е о
ненелесообrа:,ностн

ИСПОЛh10RЯН1fЯ

ПОДЙрКЙ

л.ля

обеспечения

f(еятеJГhНОСllf

орrnНН1'щmr

РещеЮIе о нецелесообра:шостrr ИСПОЛЬ30ВЗН1IЯ подарка для 06еспе'IеНJ!Я деятельност]! оргаНJJ3аЦШI

ПРИНЮ'la.ется в случае, если подарок по своим ФУНКШlOнальным кач~твам не может быть использован ДЛЯ
выполненкя задач и фУНКЦIII~ предусмотренных уставом учреждения

В случае ОТСУТСТВIIЯ потреБНОСТII в использованшr подарка в целях обеспечения своей деятельносп[
ОРIинизtiЦl1Я UСУЩ~СТI!-.:iЯ~Т
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подарка или о передаче подарка в безвозмездное пользование благотворrrrельной организащПJ либо о его
уничтожеюlИ в соотвеТСТВJПI с законодательством Российской ФедераЩIJ!.
Средства

BbIp}'leHHbIe

от

реализации

(выкупа)

подарка,

1а']JIСJIЯЮТСЯ

в

доход

бюджета

МУИJIWШЗЛЬНОГО образоваю!Я Jии органпзаwш в порядке, установленном бюджеПlЫМ законодательством
Росспikкой <!)Сl1\?РШ(Jпr.

4
[IРJшожеffi,,,.N,l

к праВJmа обмена деЛОВЫМJf подаркаМIf
и знакa1loШ делового гостеПРШIМства

от

(ф ио н ДОЛЖНОС1Ъ работника)

f ~::U'1pec:

(;

проя,-тшания tJХ'ТИСТJХЗЦПП))

20

IiЙ'])'ЧL'lIIiJ! IЮДJ.рка о:

Извеrпшо с: получ:еШПI ____
i./taT;J iIO.iJY-Н:Ш;Я';

IIЩН1rка(он) !Ш
(НЭJh\k'новаНIIС' J11n"УГОКОЛЬНОГО ~1еРОПРI1Я-!]~L. C'I\-жеОНОJI

N
П/Н

1

командировки. "ругот офтщпального меРОПРИЯТJ!Я.
место и дата проведстшя)

НаттмеНORанне ПQiJЛfжа I ХараКТСf1истика ПОI\Пfжа , сго описание

l

]

-+-

i

2.

1

I

I

Колнчесmо
Ilр~ДМGТОВ

Стоимосп> 13

рублJi.Х*

I
I
I

Итого

* 1аПО,lн.1С'ТСЯ
.
при на.-ПIЧIШ

I

l~.ЖУ~,i('НТОВ. ПОДТВ\;"РЖ":ШЮЩJI'\ СТОШ~Ю{':ТЪ п();::r-арка

IIРТIЛ(\)!(СI [! !L'

СIШИМсll;Jil<11111с ,J,ОКУМёiпа)
JIIЩО, пред ставившее
)"l:!.~.J.i..','\-'L'!':1111":

(tЮ;{НiIС!.)

(рзсrшrфрой.ка ПО/1ГIНСИ\

ЛИЦО, ПРН.lJJ-шшес
УВСJlо,\ыен.ие

(JЮДПИС1:'

v

'J'ЫCJJш(I'ровка ПQДШIСJJl

р, ~1 TICT ,111 ~ 1~'~!I \! ,\ ~i ! ItY\1cr н ',!\~ f'r ,<1:I<.': РС; '~1CTГ'<~ IlP" УI~е.'to:-'l·II.:J 1~ l\l

---

-::()

llrи.1I0жсние N~2
к прrши% 06мсттз I\СЛОnЫМП ПОl\йркамтт
J.j Jl=шками деJЮl.Юl'U l'ОСТсliРИНМСТIШ

"Журиал

.

, .t-.. ~
реJП·-·Т"""1UПП
\сре
('\ ПО]\ТlIеРJПI ПL'IДС'!,,1'СЕ
' ,
...
, "ГТО:-'IГI~нт·П-:lj

N2
IТ'Гl

!
I

Лал!

Номер УR~)\()~Ш~НИ}{ о j
ПОЛ} 'ЧСJППJ Jтодйrкй

-,..,

~.~\.

Ф И.О.:. ДOJlжнс...'СТhJlIt!lН,

i пrспст~mmmсго УRсло,-rлсппс о

I

получении подарка

,

П(ЩIIИСh j!!tl1a,
гтрел;cтnnтшшсго

уведомление о получеюш
подарка

I

I

I

5

J

IpH. Jt)~KCHII~, .N23
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ПРiте."\1Э-передачи от

~накамп ле-.7Iового Гl);:теПРШГ'IСТЕ3
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(Ф.If.U u Ошl:ж'носmь ра60mннка)
в соответствш! С пунктом

2 части 1 статьи 575 j

'ражданского кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года .NЫ73-ФЗ "О противодействии коррупции"
передает. 3 ____________________________________________________________________________
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