
  



(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей. 

3.Работники МАОУ СОШ № 63 обязаны в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей в организацию, в которой указанные лица осуществляют 

трудовую деятельность. 

4.Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 

представляется в организацию не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка). 

5.Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 

работнику МАОУ СОШ № 63, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр вместе с подарком по акту приема-передачи 

остаётся в бухгалтерии на рассмотрение инвентаризационной комиссии 

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени. 

6.Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 

тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его работником школы 

неизвестна, комиссией сдается ответственному лицу образовательного 

учреждения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не 

позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации. 

7.Подарок, полученный работником МАОУ СОШ № 63, независимо от его 

стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 6 настоящего Положения.  

8.До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за утрату или 

повреждение которого, несет работник МАОУ СОШ № 63, получивший 

подарок.  

9.В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости проводится инвентаризационной комиссией на основе рыночной 



цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о 

рыночной цене подтверждается документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приема – передачи в случае, если его стоимость 

не превышает 3000 рублей. 

10. Бухгалтерия обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 

3000 рублей на баланс учреждения. 

 

 

  

 

 


