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Правила
передачи подарков, полученных работниками мАоУ <<Гимназия ЛЬ 33> г. IIерми в

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

1. Настоящие Правила устанавливают порядок передачи (приема, оценки, учета,
временного хранения и дilпьнейшего использования) в муниципаJIьном автономном

общеобраЗовательноМ учрежденИи (Гимназия }lb 33> г. Перми rrодарков, полученных работниками
гимназии в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официаrrьными мероприятиями

2. Подарок стоимостью свыше.трех тысяч рублей согласно части 2 статьи 575 14-ФЗ от

2б.01.1996 (ред. от 2з.05,2016) Гражданского кодекса Российской Федерации признается

федера,тьной собственностьЮ и подлежит передаче работниками МАоУ кГимназия J\ф 33> г.

Перми.
з. Работники мдоУ кГимназия N9 33) г. Перми, пол)пIившие подарки, обращаются с

зilявлениеМ о передаче подаркоВ в МАоУ <ГимназиЯ Jю 33) г. Перми (далее - зы{вление) на имя

директора в течение трех рабочих дней с момента получения подарка и (или) возвращения из

служебной командировки, во время которой был полr{ен указанный подарок, а при

невозможНости подаЧи заlIвления в указанные сроки по причине, не зависящей от работника, - не

позднее след}.ющего рабочего дня после ее устранения, по форме согласно Приложению Jф 1 к
настоящим Правилам.

В заявленИи укiвывчIЮтся извесТные работнику МАОУ <Гимназия JtlЪ 33> г. Перми реквизиты
дарителя' вид подаРка и приЛагаютсЯ док}ментЫ, подтверЖдающие стоимостЬ подарка (если

таковые имеются).
4. Заявление направляется материаJIьно-ответственноМу лицу мАоУ <Гимназия ]ф Зз)

г. Перми.
5. На основании заJIвления материа,IIьно-ответственное лицо письменно извещаеТ

работника МАОУ <<Гимназия ]ф 3З> г. Перми о месте и времени приема (передачи) от неГО

подарка, осуществляемого на основании акта приема-передачи подарков, который составляетСЯ ПО

форме согласно Приложению JФ 2 к настоящим Правилам.
Акт приема-передачи подарков составляется в трех экземплярах: один экземпляр - ДЛЯ

работника гимн€tзии, второй - для материально ответственного лица, принявшего поДарки На

хранение.
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный таJIон, инстрУКЦИя ПО

эксплуатации и другие документы (при их наличии) передаются вместе с подарком. ПеРеЧеНЬ

передаваемьж документов указывается в акте приема-передачи.
6. ,щля оценки стоимости подарков, не имеющих документов, подтверждающих их

стоимость, создается оценочнаjI комиссия.
в случае если подарок имеет историческую, либо культурн},ю ценность, или оценка подарка

затруднена вследствие его уникальности, для его оценки могут привлекаться эксперты из числа
высококвалифицированных специалистов соответствlтоIцего профиля.



1. В случае отсутствия документов, подтверждаюIцих стоимость подарка, его Прием оТ

работника гимназии производится непосредственно перед проведением заседания оценОЧНОЙ

комиссии.
8. Дкты приема-передачи rrодарков по мере поступления регистрир},ются в книге учета

актов приема-передачи подарков, форма которой предусмотрена Приложением J\Ъ З к насТОяЩИМ

Правилам. Книга учета актов приема-передачи подарков должна быть пронУМеРоВана,

прошнурована искреrrлена печатью МАОУ <Гимназия Ns 33) г. Перми.
9. В случае если стоимость подарка, определенная оценочноЙ комиССИеЙ, Не

превышает трех тысяч рублей, подарок подJIежит возврату работнику, rrередавшемУ пОДаРОК.

10. ВозвраТ подарка, стоимостЬ которогО не превышает трех тысяч рублей,
tIроизводИтся В течение пяти рабОчих днеЙ со днЯ его оценки rrо актУ возврата irодарков, форма
которого предусмотрена Приложением J\Гs 4 к настоящим Правилам.

11. Подарок, стоимость которого подтверждена документами или lтротоколом
оценочной комиссии (заключением привлеченных экспертов), составляет более трех ТыСЯЧ

рублей, учитывается на забалансированном счете 02 <МатериfuIIьные ценности, приняТые На

хранение)) в установленном законодательством порядке с открытием инвентаризационной
карточки, форма которой шредусмотрена Приложением Ns 5 к настоящим Правилам, нумерУемоЙ в

соответствии с номером акта приема-передачи подарков, и хранится в обеспечиваЮЩеМ
сохранность помепIении МАоУ <Гимназия J\Ъ 33) г. Перми.

12. Работник МАОУ <Гимназия J\Ъ 33) г. Перми, сдавший подарок, вправе его выкупить
в порядке, устанавливаемом нормативными rтравовыми актами Российской Федерации.

. 13. Порядок дальнейшего использования переданного в МАОУ <Гимназия Ns 33> г.
Перми подарка определяется нормативными правовыми актами Правительства РоссийскоЙ
Федерации.


