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ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО.УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ (КУРГАНСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ МУЗЕЙНОВ ОЬЪШДИНЕНИЕ>

о получЕн.цц_ ц9д4рл{рАБотникАми в связи с их должностным_ПОЛОЖЕНИВМ ИЛИ ИсПолнЕниЕм ими должностныХ оБязАнностЕй,
СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПодАркА, рЕАлизАции 1ЬЫкvпш) и зАчислЕнии срЕдстЬ,

ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. НаСТояЩее Положение определяет порядок сообщения работниками
ГОСУДаРсТВенного автономного учреждения культуры кКурганское областное музейное
объединение> (дшrее - Учреждение) о поJý/чении подарка в связи о протокольными
МеРОПРИЯТИЯМИ, СлУжебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие В Которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных
ОбЯЗаННОСТеЙ, порядок сдачи и оценки подарк4 ре€Lлизации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.

2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:- (пОДарок, поrryченный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
КОМаНДиРоВками и другими официа_ltьными мероприятиями) - подарок, полученный
РабОТНиКОм от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
ДОЛЖНОСТного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за
ИСКлЮчением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
СЛУЖебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому
участнику укчванных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностеЙ, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
- (получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением
ДОлЖностных обязанностеЙ> - получение работником лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
ПРеДУсМотренноЙ должностным должностноЙ инструкцией, а также в связи с исполнением
ДОЛЖносТНых обязанноотеЙ в случаlIх, установленных федеральными законами и иными
нормативными актами, определяющими особенности прtIвового положения и специфику
профессиона,тьной сrryжебной и труловой деятельности указанных лиц.

З. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должЕостным положением
или исполнением ими должностных обязанностей,

4. Уведомление. о получении подарка в связи с должностным положением или
исПолнением должностных обязатrностей (далее - уведомление), составJuIется в двух
ЭКЗеМПЛяРах по форме согласно приложению JtlЪl к настоящему Положению и представляются



товарный чек. иной докумеIIт об оплате (приобретении) подарка).
5. УведсlмлелIие регистрируется уполномоtIенным ответственным лицом Учреlкдениrl в

соответс1вуIощем }курнале регистрации, согласно ilрLIложениIо NЪ2 к настояrцему Полохtеttию,

ко,rорыЙ ведется И хранится уполномоче1lныIчI ответственным лицом за противодействие

коррупции
В случае ес,l]И подароК получен tsо вреNIя с.llуlItебной командировки, уведомление

представлЯется не поздtIее З рабочих дней со лня возвращения лица, получившего подарок, из

служебной командировки. ]

При невозмоItt'Iости подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем

настоящего пункта, по причине. не зависящей от работника, оно представляется не позднее
] il:;;],l .

сЛедующего днrI посJIе ее устранения.

оть,rеткой о регис,[раIIии, возI]раIцает лицу, предстilвLlвшеп.{у уведоп,Iление, другоЙ_ЭкЗеYllalяl
направляет в Отдел бухгаптерского yLIeTa для прове/Iения постоянI{о деиствуюIцеи
Инвентаризационной коп,rиссией (дсrпее - Комиссия1 инвелл,гаризации объектов нефинанСОВЫХ

активов Учретtдения в соответствии с приказами Миrrистерства финансов РоссийСКОi1

Федерации от 01 .12.2О10 г. NЪ157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского

учета для органов государственttой власти (госуларствегIlIых органов), органов местного
саN,IоупраВлеtlиrl, opI,aIIo}] управленИя государствеIIными внебюдrкетI]ыми фондами,
государственных ак;rдемий наук, государственных (муниципальных) уrреrrtдений и

Инструкuии по его rIриN{ене}{и]o), от 6.12.2Оir0 г. Ns162H кОб утверждении Плана сЧёТОВ

бlоджетного yrlglu и Инструкции по его приN.{енеIIиIо) и от 13.06.1995 г. NЪ49 <об утверlItдеilйй
Методических указаний rto иIlвентаризации иN{ущества и финансовых обязател ЬСТВ )).

7. Подарок, стоимость которого подтверяtдается документами и превышаеТ 3 тыС. рУбЛеЙ
либо стоИмостЬ которого получившиN{ его работниttом IIеизвестна, сдается уIlолномоченЁ,оll1l
ответствеI]ноN{у лицу Музея, которое принимает его на хранение по акту приема-передачИ не

позднее 5 (пяrи) рабочих дней со дня регистраIIии уведомления в соответствуIощем журН5Ле

регистрации. '']]

8.До IIередаLIИ подарка по актУ приема-передачи OTBeTcTBelIHocTb в соответствии с

законодательствоN,l Российсttой ФедераlIии за y,гpaTy или повреждение поларка несет ЛИЦО,

получившее подарок
9. В целях принятия к бухгаптерсксlму учету подарка в порядке, установле}IIIО}I

заkонодательствоМ Российской ФелераЦии, ошределе}{ие его стоимости IIроводится FIa осIIове

рыночной цены, дейсr,вукlцей на дату приIrя,гия к учету подарка, или цены на анаrlОГиЧfiУiО

материаJIьную цеIltIостI) 1] сопоставимых ус.]rовиях с привлечением при неОбхОДИМОСТИ

Комиссиrt. Свеления о рыночIIой цене подтверждаIотся докуN,Iентально, а при невозх,Iоя<ноСТИ

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшемУ еГО

лицу по акту приема-псредачи ts сJlучае) есJIи его стоимость не превышает З тыс. рублей. 
,:: "i'

l0. УполноN{очеIIпое ответственное JIицо Учрехtдения обеспечивает вклЮЧеНИСi'] В

установленном порядке принятого к бl,хгалтерскому учету подарка, стоимость которого
превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества.

l1. РаботrIик, сдавIIrий подарок, Mo)IteT его выкупить, направив на имя генер€tJтьнОгО

директора Учреждения соотI]етствуюrцее заявление не позднее двух месяцев со дня сдаLIИ

ПОДаРКа. 
:] 

":];:;;i!i
' \2. УполtlомочепIIое ответственное JIицо Учреrкдения в течение 3 пrесяr{ев сО ДН'

поступления заявления. указанного в пункте 10 настоящего Положения, организует оцёrГКУ

стоимости подарка для ресLтизации (выкуrrа) и уведоN,Iляе,г в письN,Iенной форме лIIцо, подавше_9

заявление" о результа,r,ах оценки, шосле LIего в 1,ечеIIие N,Iесяца заrIвитель 
:ыкупает 

подарбк по

установлеIтttой в резуль,I,ате оцеIIки стои\.,Iости или отказывается от выкупа ]

. :i



,:. ]l.:

1З. Поrарок. в отношении которого не llоступиJIо заявление, указанное в пункте 10

настоящего Положения, может использоваться Учреждением с учетом заключения КомисёИи о

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Учреждения. , ' i'-

|4. В случае нецелесообразности исrrользования подарка генеральным директорОМ
Учреждения rrринимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государств."jl*-т
(муниципальными) органами и организациями посредством проведения торгов в,;пqЁЯfuiё;
Гi,-
предусмотренном законодательствоМ РоссийскОй Федерации. ' ,-,;;ii..;,

,.,, 
- 
tS. Оц.rrпu стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктап,{4rii,i$

l3. настоящего Положения, осуIцествляется субъектами оценочной деятельЬо,$,ъ,,lе
9оответстВии с законодательстВом Российской Федерации об оценочной деятельности- , ;;ri,

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, генераJIьным дирfекъ,орчч
Учреждения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозм"еСДцрй
,r"р"дu.r" на баланс благотворительной организации, либо о ..о у"".rтожении в cooTBeTcr;iiii 8
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законодательством Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (вьпtупа)

соответствуIощего бIодлсета в порядке, устаIIовленном
Российской Федерации.
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Приложение Jф1
к Положёнию

о порядке сообlцения работниками государственного

учреждения культуры кКурганское областное музей
объединение)) о получении подарка в связи сих

должностным положением или исполнением ими
доJIжностных обязанностей, сдаче и оценке rrодарка,

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученIIых
от его реализации

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного должностного

r{реждения культуры <курганское областное музейное объединение)
лица) ГосуларсI,венI-IQс :

от :Li lt,
1i"J,!

(ф,".о., занимаемаlI должность)

. s,t,лiЗ€ll

, ii . liji:]ri {: ii.K
, ri ;.!{fll !l},{rI

i ,. 
' {'J;itilКt-l.

.rъ, tj,!'Ltell l,j}),Y

i.'i"]iI,iljiiiii,i!i
Извещаю о получении мною

(наийенование протбкольного мероприятия
мероприятия,

место и дulапроведения)
Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

l ij t[ilj !

Стоимость в рублях (Заполняется при
1.

наличии документов, подтверждающих подарка):

2.

наименование документа

Лицо, представившее
уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее

уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрачионный номер в журнале регистрации уведомлений

tl ll 20 г.

20 ,г. .l;"i,;,.:

20 ,Ф . ,l р.; {,tl.;j{z!{}H:j,,i:
,--т::-:,,: ]l,] l".

, iз.'it'ii.'i'l

:lч - i,
!,] :1!, i

l](,]""r ;l.]li! i
, 1|'};i]1,1',"';,,
,,,.j]i]j! 

1][J,:,\..

l , l] :,: i].},i i {-1



уЕ
lj i*\оБ
Y2.

l_, о

ýл!удlr a)дФЁ
HHU

л* !]. 0)

сц
Ф

9Ф ýл *
лЁUчоа.ЭFLz

E:'1ý{л, ц с.)

t-a->'

ti
Ф
н

dQc.t

а,Е
чijяýн
,:,лi 0)Нлд

Фý
ЕФо(€trЕдt

ýкd
Ё4оь

Ё
ЁФ ЁпчщБь9

.ч!ч
t-а\rёфо
лlч-

;S,i н Е{ ojл'оос0
v'цLН-l

ЕФ
l1 д.ьо(бвн

:tr(),-у (.) ф

t]
,сl \-zE

]

N

н
Ф
fr

Y,о

N

з
(G
F

a.)
сaь
Фс
t-rо
ts

о
Ео

це.

д
о.
t-lд
ь

Ф
цt
л
Ф
р.
ь
ц

о^
F c_.r

а-rц
>,a'Э(/ (J {жач

li ЕцвЮ
сd

зсюý
а.
&
а-
Ф
!L
о

0J

ь
Ё
F

l
(.)

н

Ll
Ф

ь

9.Fо
L
(.)
о.

ллUU
^;lг- сd Q)
л., l<
Эvан
лJ:*Ёа-*>,;,i Zу:.Uц*Ёдооts
ý*;qФ
14x:xi
tj! 

^ -ч8 t9 l- д

сJ}оч
*Ё l-*LxMЬ* Д 1

вFн

QEu(.l!rJоц
ц alýz *
FFл*Е-Н*4Jc:]ýc0-!U!E

оl-..-ЦсJ
ЁUa)ЁН
!**сз <ýUнлt*Ua^+J
Х }rФ * сбл a\ < >- 6tsб;Ф
o!aJýr

* О а,
v*gДвцg!J-

с\Ёол:-,
.эl i< lA Е _цZ ýБ <э #f-tч

* --a_- l: !
*la,; !, Ёal=:aB
й !U :>l* Э

Д *Z z я
нv*
Ё ц it ý *
**g*l.
лýлцJ

*шНva)L- аi |ч SZ Х,;Fл*
i()o
'XcjUхб Е а
очч(9

2.-Фчл'
уйЕtr:
Ёtl!1rr*q-тv(/ч
ц-лдd

!з; Е:_- с^
?лvUý
-цВJi лЕ л J

lr--9t'J;4а оАуН*л9чЁ{**

,1.

I


