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О мерах по предупрежденuю

комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслуживания
<Лужский психоневрологический интернат))

прикАз

<< /Р> Феьрмя 202| l

коррупции

Во исполнение Федерального закона oT25,12.2008
,.0 противодействии КОРРУЛЦИИ,) в целях организации
предупреждению коррупции в ЛоГБУ (Лужский ПНИ) .

.I!! 273 _ Фз
работы по

А.Г. Бикеев

l. Утвердить Положение <подарки и знаки делового гостеприимстваЛОГБУ <Лужский ПНИ> (Приложение l к настоящему приказу);

'-.___ 
2. РуководИтелям структурНых подразделении ЛоГБУ <ЛужскийПНИ> ознакомить подчиненных работников " попо*arrallr (llодарки изнаки деJIового гостеприимства ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
з. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о. директора



Приложение Nэ l
к приказу ЛОГБУ Лужский ЛНИ))
О-I ц/lD феgDаля 202l г /у9ц

полоiкение
<(Подарки и знакп делового гостепрцимства>

настоящее Положение (подарки и знаки делового гостеприимства))
(далее -Положение) определяет порядок сообщения работниками ЛОГБУ
(Лужский ПНИ> (далее -Учреждение) о полr]ении подарка или знака
деловою юстеприимствzl в связи с протокольными мероrtриятиями,
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением или исполнением ими
должностньж обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации(выкупа) и зачисления средств, tlырученных от его реаJIизации.

!ля целей настоящеm Положения используются следующие lltlнятия:
- подарок или знак деловоm юстеприимств4 полученный в связи с

протокольными мероприятиями,
официальными мероприятиями

командировками и другими
(далее - подарок). полученный

дарение, исходя из должностноm положения одаряемою или
исполнениll им должностных обязанностей, за исключением
канцелярскиХ принадлежностей, которые предоставJUIются каждому
)^{астнику на протокольных мероприятиях в целях исполнения им
своих 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- полrlение работником лично
11ли через посредника от физических (юридических) лиц подарка приосуществлении трудовой деятельности, а так же в св.rlзи с исrIолнением
определенньж должностных обязанностей.

работники обязаны в I

положением, r""о";;;," 
- 
о";'""ff, dr"ЖНrЖ"*":".;;}1Iпол)ления подарка в связи с их должностным положевием илиисполнением ими должностных обязанностей.

работником or. физических (юридических) лиц, которые осуществJIяют

снии рка в связи с должностным лоложением или исполн eH}le]!t
4. ол

должностныхобязанностей (далее-уведомление) предо стаыIяется

l
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долностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в
организации, не позднее 3-х рабочих дней со дня пол)ления подарка. К
уведомлению прилагаются ДОЧ/'I\,lенТы ( .rр" их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
док}мент об оплате (приобретении) подарка).
в случае если подарок получен во sремя командировки, уведомление
предстаыцется не позднее 3 рабочих дней со дЕя возвращен}flr лица,
получившеm подарок, из служебной командировки.
при невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацахпервом ивтором настоящего пунюq по причине, не зависящей от
рабmника, оно предстаыIяется не позднее следующего лня после
устранения такой причины.

Уведомление составJIяется в 2 эюемплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, друmй экземпJUIр направляется в комиOсию по
противодействию корруrrции Организации (далее -комиссия).

подарок, стоимость которого подтверждается док),л,{ентами и llревышает
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его работнику
известна, сдается долхЕостному лицу, ответственному за профилакгику
коррупционных правонарушений в Организации, которое принимает его
на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления в соответствующем журнале реtистрации.

,що передачи подарка по акту приема-передачи ответстtsенность в
соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок,
в целях принятия к бухгалтерскому учету подарка ts порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату приIUlтия к учету подарка, или цены на на ана.J]огичную
материаJIьную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются
доRтментально, а при невозможности док},л,lентirльною подтвсрждения-
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс,
рублей.

{олжностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в
организации, обеспечивает включение в установленном llорядке
принJIтого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость ко,l.орого
превышает 3 тыс. рублей, в соответствующий реестр.
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l0, Работник, сдавший подарок, может его выкупить! направив на имя
работодателя соответствутощее з:urвление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.

1l. ,Щолжностное лицо, ответственное за противодеЙствие коррупции в
организации, в течение З месяцев со дня поступления зiu{вления
организует ОЦеНI\У СТОИМОсти подарка для реализации (выкупа) и

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заrlвJIение, о результатах
оценки, после чею в течение месяца з:ulвитель выl\улает подарок по
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от
ВЫI\УПа.

12. Подарок, в отЕошении которого не поступило змвJIение, указанное в
п.l0 настоящею положенияl может использоваться Организацией с учетом
заключения комиссии о целесообразности использованиJ{ подарка дJlя
обеспечения деятельности Организации.

l3. В случае нецелесообразности использования подарка rlринимается
решение о реализации подарка и проведения оценки ею стоимости для
реаJIизации (выкryпа) посредством проведения торгов ts порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14, Оценка стоимости подарка для реализации (выrупа), предусмотренная
п.l1 и 1З настоящеm Положения, осуществJIяется субъектами оценочной
деятельности, в соответствии з законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.

15, В случае если подарок не выкуплен или не реализован, дирекгором
Организации принимается решение о повторной реализации подарка, либо
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации,
либо его уничтожения в соответствии з законодательством Российской
Федерации.

lб Средства, полученные от реализации (выкупа) подарка,
доход областного бюджета Ленинградской области

зачисляются в

в IIорядке,
ycTaHoBreHHoM бюджетным законодательством Российской Федерации


