
МУНИЦИГIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(сПоРТиВнАя ШкоЛА>>

прикАз

uj о/ 2022 r. Xs /j{
г. Нижневартовск

Об утверждении Положения о порядке
сообщения работниками МАУ г.
FIижневартовQка . KCIII> 4нформации о
получении, по[арка'в связи с дх, должностным
положением или,исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его ре€}лизации

В соответствии со ст; 13.3 ФедераJIьного закона от 25.12.2008 Ng 273-ФЗ (О
ПРОТИВОДеЙствии коррупции)), в целях ре€шизации антикоррупционноЙ политики в
муниципаJIьном автономном учреждении города Нижневартовска (Спортивная
школа) (далее - учреждение),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Положение о порядке сообщенияработниками МАУ г. Нижневартовска ((сШ)

информации о ПОJý/чении подарка в свяЗи с иХ должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
ре€Lлизации (выкупе) и зачислении средств, вырr{енных от его реализации (да-гrее -
Положение), согласно приложению Jф1;

форrу уведомления о получении подарка, согласно приложению J\b2;

фОРrУ ЖУРНаЛа регистрации уведомлений о полrIении цодарка, согласно
приложению JФ3;

фОРМУ аКТа приема-передачи подарка, согласно приложению J\Гч4;

форму заявления о выкупе подарка, согласно приложению J\b5;

форrу уводомления о рыночной (выкупной) стоимости подарка, согласно
приложению Jф6.

2, ответственному лицу за противодействие коррупции в учреждении
подготовить журнал регистрации уведомлений о поJгr{ении подарка работниками
учреждения, организовать работу по их приему и регистрации.

3. Главному бухгалтеру Ищенко Т.в. организовать работу по:
- организации деятельности комиссии по определению стоимости и

целесообр€}зности исполъзования подарков, полученных работниками rлреждения, в
связи с протокольными мероприятиями' служебными командировками И другими
официалъными мероприrIтиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (допжностных) обязанностей' для обеспечения деятелъности )п{реждения



(далее - Комиссия);
- подготовке актов приема-передачи, получению от работников учреждения

подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей либо стоимость которых неизвестна

- принrIтию подарка, стоимость которого превышает три тысячи рубпей, а

также от выкупа которого должностные лица отказались, к бухгалтерскому учету в

установленном порядке и обеспечению его включения в перечень имущества

учреждениrI;
- оценке стоимости подарка для его ре€tлизации (выкупа) в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

: реадиз.ации подарка и зачислению денежных средqтв, вьfрученньJх;,9Т, 
.19|,О_ ;,реапизации (выкупа)r]на лицевой счет учреждения,по уIету.средств, полу9енНЫХ QTi

предпринимателъской и иной приносящей доход деятелъности;
- безвозмезднQй передаче rrодарка на баланс благотворителъной организации

либо по его уничтожaъ"a в соответствии с законодuraо"ar"оtnt Российской
Федерации.

4. Начальнику административно-хозяйственного отдела Е,Э; ЗвеЗде:

- определить помещение, пригодное для хранения подарков;
- обеспечить хранение подарков; 

,

_ обеспечить возврат подарка сдавшему его JIицу на основании УведоМпениrI,
подписанного председателем Комиссии.

5. Секретарю руководителя Шишкиной В.М. довести приказ До сВеДеНИЯ

заведующих спортивным сооружением, заместителей директора, р)aководителей
структурных подразделений любым доступным способом, в том числе ЦосреДСтвоМ

ЭЛeкTpoннoйпoчтЬI,нeПoЗДнеeДнясЛеДyЮЩeГoЗaДнеМпoДПисaнЩЯПpик'sЗo;':
6, Заместителям директора, руководитеJuIм структурных подразд9л_ениЙ

ознакомить подчиненных работников с прик€lзом под роспись, ,направив листы
ознакомления в отдел комплексной безопасности в срок до 04.02,2022г. . , .

7. Начальнику отдела методического обеспечения Сухановой А.С. в течоние
трех рабочих дней со дня утверждения настоящего прикЕ}за обеспечить разМещение
прик€ва и приложения к нему на офици€lльном сайте r{реждениrl в сети Интернет,

8. Настоящий прикЕlз вступает в силу с момента подписания.
раздел <<Противодействие коррупции).

.Щиректор

исцолнитель:
,Щубаенко Н,С.
тел.: 89028580404

С.Г. Белянкин



Положение о lrорядке сообщения

работниками МАУ г. Нижневартовска (СШ) информации о получении подарка в связи с
их должностным положонием или исполнением ими слухебных (долiкностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре€шизации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками учреждения о
получении подарка в: связи с протокольными меропри iтиями, ] слуrlсебнilми'
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (долlкностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, ре€шизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре€шизации;

2. Работниками учреждения не позднее трех рабочих дней со дшI получениrI подарка
trредставляется в письменном виде уведомление на имя директора )чреждения о
получонии подарка, составленное по форме согласно приложению Jф2 к настоящ9му
прикtlзу, с приJIожением документов (при их наличии), подтверждающих стоимость
lrодарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление о

получении подарка представляотся не позднее трех рабочих дней со дtul возвращения
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления о получении подарка в сроки, ук€ванные в
абзацах rrервом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника
учреждония, оцо представляется не позднее следующего дня после 9е устранениrI.

3. Уведомление о получении подарка составляется в двух экземплярах, один из
которых возвращается лицуо представивш9му уведомление о получении подарка, с
отметкой о регистрации в жypHElJIe, второй экземпляр вместе с приложенными
докумонтами, ук€ванными в пункто 2 настоящего Положения (при их наJIичии), передается
в отдел бухгалтерии учреждения в т9чение одного рабочего дня.

4. Подарок, стоимость которого гIодтв9рждается документами и превышает три
тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается в
отдел бухгалтерии учреждения.

Отдел бухгалтерии принимает rrодарок по акту приема-поредачи подарка,
составленному по форме согласно rrриложению J\b4 к настояIцему приказу, не.позднее
пяти рабочих дней со дня регистрации уводомления о получении подарка в
соответствующем журнше регистрации и в этот же день перодает подарок на хранение в

административно-хозяйственный отдел.
5. Що передачи подарка по акту приема-передачи подарка ответствонность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежденио
подарка несет лицо, получившее подарок.

6. В целях принятия к бухгалторскому учету подарка в порядко, установленном
законодательством Роосийской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату прицятия к учету подарка, или цены на
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиrIх с привлечонием при
необходимости комиссии rrо определению стоимости и целесообразности использования
подарков, полученных работниками учреждения, в связи с протокольными
мероприятиями, слуrкебными командировками и другими офици€шьными мероприятиямц2

участие в которых связано с исполнением ими служебных (дошIсностных) обязанностей,



для обеспочения деятельности учреждения (далее - Комиссия). Сводения о рыночной цене
подтвержд€lются докумантtUIьно, а при невозможности документiшьного подтвOрждения -

экспертным путем.
В сJIучае если стоимость tIодарка не превышает трех тысяч рублей, подарок

возвращается сдавшему его работнику учреждениrI на основании уведомления,
подписанного председателем Комиссии.

7. Отдел бухгалтерии обеспечивает вкJIючение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в
пOречни имущества учреждения.

8. Работник учреждения, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя

директора учреждения не поздне9 двух месяцев со дня сдачи подарка соответствующее
заявление по форме согласно приложению Jф5 к настоящему приказу.

Поступившее заявление о выкупе подарка направляется в отдел бухгалтерии

учреждения.
9. Отдел бухгалтерии учреждения в течение трех месяцев со дня поступленIбI

зtulвления, указанного в пункте 8 настоящего Положения, организует оц9нку стоимости
подарка для реаJIизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшое
заявление, о результатах оценки по форме согласно lrриложению б к настоящему приказу.

Заявитель в течение месяца со дня получения уведомления о рыночной (выкупной)
стоимости подарка выкупает подарок rrо установленной в результато оценки стоимости
или отказывается от его выкупа.

10. Подарок, в отношении которого не поступило зtUIвление, указанное в пункте 8

настоящего Положония, может использоваться учреждением с учетом заключония
Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
учреждOния.

11. В случае ноцелесообразности использования подарка для обеспечения
деятOльности учреждениrI директор учреждения rIринимаот решение о реzuIизации подарка
и проведении оценки его стоимости для ре€}JIизации (выкупа), осуществляемой

учреждением посредством проведеЕия торгов в порядке, предусмотронном
законодательством Российской Федер ации.

12. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 9

и 11 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

13. В случае если подарок не выкуплен или не реtLлизован, директором учреждения
принимаотся решение о повторной реаJIизации подарка, либо о его безвозмездной передаче
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии Q

законодательством Российской Федерации.
14. ,Щенеяtные средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются на

лицевой счет учреждения и учитываются в доход учрождениrI от предпринимательской и
иной приносящей доход деятсльности.



Прилохrение2к Приказу
Jф от ( >> 2022 года

Щиректору МАУ
г. Нижневартовска (СШ)

от
(фамилия, имя, отчество,
занимаемЕuI доллtно сть)

Уведомление
о попучении подарка от "_" 20 г,

Извещаю о попучении подарка(ов)
(дата получения)

на
(наименование протокольного мероприятия,

служебной командировки, другого официального мороприятия,

место и дата проведения)

Приложение:
(наименование документа)

Лицо,
представившее уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо,
принявшее уводомление

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уводомлений
20 г.

<*> Заполняется при наJIи.Iии документов, подтверждающих стоимость
подарка.

на л.

ll l| 20 г.

ll ll 20 г.

наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
IIредметов

Стоимость в рублях
<{<>

1

)

J

Итого



Приложение 3 к Приказу
J\Ъ от (( >> 2022года

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка

год

<*> Использование подарка для обеспечециrI деятельности уtlрoждения, безвозмездная передача на баланс
благотворительной организации, уничтожение,

N
п/п

Джа
поступления

уведомления

Фамилия,
имя,

отчество,
должность

лица,
подавшего

уведомление

наименование
подарка

Стоимость
подарка

Стоимость
по

результатап4
оценки

Сведения о

реализации
(выкупе)
подарка

Иные
сведения

<{<>



Прилотсение 4 к Приказу
]ф от ( >> 2022 года

Акт приема-передачи подарка

ll l| 20 г.

(фамилия, имя, отчество, наименование должности)

передает, а уполномоченное лицо отдела бухгалтерии МАу г. Ниrкневартовска ксш>

(фамипия, имя, отчество, Еаименование должности)
принимает подарок,

полученный в связи с

N

(указывается протокольное мероприятие, слуrкебная командировка
или другое официальное мероприятие и дата)

Наименование подарка:

Приложение:

Сдал

на листах.
(наименование документов,
передаваемых с подарком)

Принял

(фамилия, имя, отчество, подпись) (фамилия, имя, отчество, подпись)



Приложение 5 к Приказу
М от ( >> 2022года

Щиректору МАУ
г. Ниrкневартовска кСШ>

от
(фамилия, имя, отчество,
заIIимаемаяI долrкно сть)

заявление
о выкупе подарка

Настоящим зIUIвJIяю о желании выкупить подарок, полученный мною в ходе

(указывается протокольное мероприятие, служебнаjI командировка

или другое официальное мероприятие, в ходе которого получен подарок,
и дата)

и переданный в мду г. Ншкневартовска (сш) по акту приема-передачи подарка от
ll ll 20 г.N

фасшифровка подписи)



Прилотсение б к Приказу
J\Ъ от ( >> 2022 года

(работнику учрепцеЕия

занимаемЕUI должность, фамилия, имя,
отчество)

Уведомление
о рыночной (выкупной) стоимости подарка

Настоящим сообщаем Вам, что рыночнаjI (выкупная) стоимость подарка, полrIенного

(указывается протокольное мероприятие, служебная
командировка или другое официальное мероприятие,

в ходе которого получен подарок, и дата)

и переданного в мАу г. Нижневартовска (сш) по акту приема-передачи подарка от
20_ г. N _, cocTaBJuIeT

при

(цифрами и прописью)

(подпись) (расшифровка подписи)



Лист согласования к проекту
правового акта (приказа) МАУ г. Нижневартовска <СШ>

отдел комплексной безопасности

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА
правового акта (приказа) МАУ г. Нижневартовска (СШ>

Название: Об утверждении Полоlкения о порядке сообцения работниками МАУ г.

Проект подготовлен:
(Ф.И.О., занимаемая должность лица, ответственного за подготовку, номер телефона)

Обязательные визы руководителей :

Правовой акт (приказ) разослать:

Щолжность

Фамилия,
инициалы

визирующего
проект

Дата
передачи

на согласование

KpaTtcoe
содержание
замечаний

Подпись,
дата

Главный бухгалтер Ищенко Т.В.

заместитель директора Большаков Е.В.

ль Адресат
количество
экземпляDов

1 заместитель диDектооа лJ
) главный бухгалтер 1

a
J. Начальник Ахо 1

4, Руководители структурных подразделений

z-- -<

Заместитель директора
(долясность)

ко Н.С,
(подпись и и руководителя структурного подразделения)


