Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.»
(Центральный музей Великой Отечественной войны)

ПРИКАЗ
« 3 / » 'и ю /> л. 2015 г

№ 139

Об утверждении порядка сообщ ения
работниками Центрального музея Великой
Отечественной войны о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным поло
жением или исполнением ими должностных
обязанностей, порядка сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации
В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52 {часть I}, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012,
№ 50 {часть IV}, ст. 6954, № 53 {часть I}, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 {часть Ш},
ст. 5031, № 52 {часть I}, ст. 6961; 2014, № 52 {часть I}, ст. 7542), постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положе
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
а также с целью повышения эффективности мер по противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемый порядок сообщения работниками Центрального

музея Великой Отечественной войны (далее именуется —музей) о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным поло
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жением или исполнением ими должностных обязанностей, порядка сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
(далее именуется - Порядок).
2. Главному юрисконсульту Якубову Р.Н. организовать работу юридического
отдела по ведению журнала регистрации сообщений работниками музея о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей.
3. Руководителям структурных подразделений организовать работу по оз.
комлению работников музея с Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора

Т.Е. Белякова

УТВЕРЖДЁН
приказом Центрального музея
Великой Отечественной войны
от « ^ / » г/*о./>л 2015 г. № / 3 S
П ОРЯДОК
сообщ ения работниками Ц ентрального музея Великой О течественной войны
о получении подарка в связи с протокольны ми мероприятиями, служебными
ком андировками и другими официальны ми мероприятиями, участие в которых
связано с их долж ностны м положением или исполнением ими долж ностны х
обязанностей, порядка сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок сообщения работниками Центрального музея Великой Отечественной
войны (далее именуется - музей) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
порядка сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации (далее именуется - Порядок) определяет порядок сообщения работниками музея (далее
именуются - работники) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, а также порядок
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей.
3. Работники в соответствии с настоящим Порядком обязаны уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с их должностным положением в музее или исполнением ими должност
ных обязанностей.
4. Сообщение о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением
должностных обязанностей (далее именуется - уведомление), составленное работником по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется в юридический отдел не позднее
3 (три) рабочих дней со дня получения подарка работником.
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате или приобретении подарка).
В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представ
ляется не позднее 3 (три) рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из слу
жебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем
настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.
5. Уведомление составляется в 2 (два) экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление с отметкой о регистрации в журнале регистрации (приложение
№ 2 к настоящему Порядку), другой экземпляр направляется в соответствующую комиссию
по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации о бухгалтерском учёте (далее именуется - комиссия).
6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 (три) тысячи
рублей либо стоимость которого получившему его работнику неизвестна, сдаётся ответственному
лицу музея, которое принимает его на хранение по акту приёма-передачи по образцу согласно
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приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале регистрации.
7. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее
подарок.
8. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную
ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности докумен
тального подтверждения - экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приёма-передачи в случае, если (
стоимость не превышает 3 (три) тысячи рублей.
9. Юридический отдел совместно с бухгалтерией обеспечивают включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 (три) тысячи
рублей, в реестр федерального имущества
10. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имр представителя
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.
11. Юридический отдел совместно с бухгалтерией в течение 3 (три) месяцев со дня поступ
ления заявления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, организует оценку стоимости
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление,
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа
12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 10 настоя
щего Порядка, может использоваться музеем с учётом заключения комиссии о целесообразности
использования подарка для обеспечения его деятельности.
13. В случае нецелесообразности использования подарка директором музея принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа),
осуществляемой музеем посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель^
вом Российской Федерации.
14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 11 и
13 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
15. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован директором музея принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво
рительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соотвветствующего бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку
Директору
Центрального музея
Великой Отечественной войны
(Ф.И.О.)

о т __________________________________
(Ф.И.О. работннка, должность,
подразделение,
место жительства, телефон)

Уведомление
о получении подарка от « __ » __________20

г.

Извещаю о получении____________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) н а _____________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

1.

Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях <*>

2.

3.

Итого:
Приложение:_________________________________________________ н а _____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
у в е д о м л е н и е _______________________________________« ___» ______ 20__г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
у в е д о м л е н и е _______________________________________« ___» ______ 20__г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений____________________
«

»__________ 20

г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2 к Порядку

Ж У РН АЛ
регистрации уведом лений
о получении работниками
Ц ентрального музея Великой О течественной войны
подарка в связи с их долж ностны м положением
или исполнением ими долж ностны х обязанностей

№№
гУп

1.

Номер
и дата
регистрации
уведомления

2.

Сведения о лице,
представившем уведомление
Ф.И.О.

Должность

Контактный
номер
телефона

3.

4.

\

Описание,
характеристика
подарка

Ф .И .О .Г
лица,
принявшего
уведомление

6.

7.

Начат
«
Окончен «
На «

» ___________ 20__ г.
» ___________ 20 г.

» листах

Приложение № 3 к Порядку

АКТ
ирисма-передачн подарка

20

№

г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
сдал,
(Ф .И.О. работника)

а материально-ответственное лицо
(Ф .И .О., должность)

принял на ответственное хранение следующие подарки:
Наименование
подарка

Описание,
характеристика
подарка

Количество

Стоимость
в рублях*

Регистрационный
номер
в журнале
регистрации
уведомлений

1.
2.
3.

Принял на ответственное хранение:

_________________
(подпись)

Сдал на ответственное хранение:
•

_________________
(подпись)

_________________________
(расш ифровка подписи)

_________________________
(расш ифровка подписи)

Принято по учёту:___________________ _________________________________________________
(дата и н ом ер протокола реш ения п остоянно действую щ ей и н вентаризационной ком иссии д л я проведения инвентаризации
объектов неф инансовы х активов Ц ентрального м узея Великой О течественной войны )

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

