
положение
о сообщении работниками МУП <<Водоканаm>

Утверпqдаю

МУП <<Водоканал>>

С. и. IIIпаков

14 апреля 2020 г.

нием или

\

l

исполнением ими служебных (должностных) обязан че и оценки подарка,
реализации (выкупе) и зачислении денежньш средств, полученных от его

реализации.

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения работниками Муп
кВодоканал> (да-пее работники), о получении подарка в связи с tIротокольными
мероприятиffNIи, служебньrми командировками и другими официальными мероприятиями,
r{астие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими
должностньпr обязанностеЙ, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления денеп(ЕьD( средств, вырr{енньж от его реализации.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятии:
подарок полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полуrенный
работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляютдарение исходя из
должностного положения одаряемого или исполнения им должностньIх обязанностей, за
искJIючением канцеjIярских принадлежностей, которые. в рамках протокольньD(
мероприятиЙ, служебньж командировок и других официальньтх мероприятий
предоставлены каждому участнику укЕванньж мероприятий в целях испопнения им своих
ДоджностЕьж обязанностеЙ, цветов и ценньж подарков, которые полrIены в качестве
поощрения (награды),
получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением
Должностных обязанностеЙ * получение работником лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности
предусмотренноЙ должностноЙ инструкциеЙ, а так же в связи с исполнением
должЕостньп< обязанностей.
3. Работник не вправе получать не предусмотренные законодurarruЪr"о* Российской
Федерации и локальными актч}ми предприятия подарки 0т физических (юридических) лиц
в связи с их должностным положением или исполнением им должностЕьж обязанностей.
4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять
обо всех случчшх поJIучения подарка в связи с их должностцым положением или
исполнением ими должностньuс обязанностей МУП кВодоканал> кадровую олужбу.
5. Уведомление о пол)п{ении подарка в связи с должностным положением или
исподнением должностЕьIх обязанностеЙ (далее - уведомление), составленное согласно
приложению к настоящему положению, представJuIется на;позднее 3 рабочих дней со дня
полу{еЕия подарка в отдел кадров для регистрации в журн€lле )п{ета сообщений о
совершении коррупционных правонарушений работникайи МУh кВодокайа-п> (да-пее -
жУрнал). К уведомJIению lrрилаг€}ются документы.(при их наJIиIIии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовыЙ чек, товарныЙ чек, иноЙ докрлент об оплате (потреблении)
подарка).
В слr{ае если подарок полуIен во время
представляется не позднео 3 рабочих дней
подарок, из служебной командировки,

служебной командиliовки, уведомление
со дня возвраilIения лица, IIолучившего

6. Уведомление составляетсяъ2 экземплярах, один из которьж возвраrцается работнику,
tIредставившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале, другой экземпляр
остается в отделе кадров, где дЕIлее в соответствии с локаJIьными iжтами предприятия
проводит мероприятия по проверки пост}.пившего обращения.
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7. Подарок, стоимость которого подгверждается документами и превышает 5 тыс. рублей
.iшбо стоимость которого полrшвшим его работнику неизвестна, сдается в отдел кадров,

которьй принимает его на хрЕlнение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней

со .щя регистрации уведомления в журнале. Подарок не удовлетворяющий указанЕым
трбованияrл можеТ остаться на oTBoTcTBeHItoM хранении у заrIвителя.

8. До передачи подарка по акту - приема передачи ответственЕость в соответствии с

законодателъством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,

поJIуIIившее подарок.
9. По результатаI\d рассмотрения уведомления, отдел кадров передает материалы в

Комиссию по предупреждению и пресечению корруflции в МУП <Водоканал), KoTopzuI

решаеТ вопроС о наJIичии или отсутствии коррутrционной составляющей. По принятии

p*."rn об оraуr"rвии таковой подарок передается работнику, подавшему заrIвление. В
случае наличию фактов, которые можно расценивать как проявления коррупции комиссия

IIриЕимаеТ решение о принятии подарка к бухгалтерскому учету муП <Водокшrал) или

возврате подарка сдавшему его лицу по акту приема-пер9дачи в сл)лае, если его

стоимость lle превышает 5 тыс. рублей.
10. Бухгалтерия предприятия на основании решения комиссии, признавшей на-пичие

коррупциОнЕьIХ проявленИй и отсугствия оснований к возврату подарка сдавшего его

Jшцу В установленноМ порядке обязана принять к бухгалтерскому учету подарок, вне

зчlвисимости от его стоимости.
11. в цеJUгх принятиJI к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
зtlконодательством Росоийской Федерации, определение его стоимости проводится на

осЕове рыночной цены, действующей на дату принятия подарка или цены на fiIалогичную
материzrльную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене
подгвержДаютсЯ документально, а прИ невозможНости докУI\{енТt}лЬного подтверждения -
эксшертt{ым IIутем.
12. Работник сдавший подарок, не возвращенный ему решением комиссии) может его

выIq/пить, направив в отдел кадров соответствующее заj{вление не позднее двух месяцев

со дня сдачи подарка.
13. ОтдеЛ кадроВ в течениИ трех месЯцев со дня поступления зЕIявления, указанного в

гtункте 12 настоящего положеЕия, организует оценку стоимости подарка дшI реализации
(вьrкупа) (если TaKilI оцонка не производилась для при принятия подарка к
бухгаlrтерскому учету) и уведомjulет в письменной форме лицо, подавшее зzuIвление о

результатЕж оцеЕки, после чего в течение месяца заrIвитель выкупает подарок по

установленной в результате оценки стоимости или откt}зывается от выкупа.
14. ПодаРок, В отношении которого не поступипо заявление, указанное в гrункте 12

настоящего положения, И принятый с учетом заключения комиссии к бухгалтерскому

учетУ можеТ использоВаться муП <<Водокана;l) для обеспечения своей деятельности. 15.

В Слl^rае целесообразности использовttния подарка в деятельности МУП <<Водокана-гr>>

может быть принято решение о его реализации, дJIя чего проводится оценка его стоимости

дJUI реализации (выкупа) в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реаJIизации (выкУЦа.) предусмотренная пунктами 13 и

15 настоящегО положения, осуществJUIется субъектами, оцепочной деятельности в

соответствии с закоЕодательством РоссийскоЙ ФедерациЙ об бцепочной деятельности.
17. В слуIае если подарок не выкуплеII и нч реализован, может принято решение о

повторной реализации подарка, либо о его уничтожении в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
18. Средства, выручеЕные от реЕrлизации (выкупа) подарка, зачйQляются на счет муП
кВодоканаrr) как доход иньIх видов деятельности.

Составил:
Юрисконсульт МУП <<Водоканаm> Д. С. Козлова



Приложение Ngl к Положению о сообщении
работниками МУП кВодоканаJI) должностным
положением или исполнением ими служебньж
(должностных) обязанностей, сдаче и оценки
подарка, реаJIизации (выкупе) и зачислении
денежных средств, пол)п{енных от его реrrлизации.

Уведомление о полуrении подарка
.Щиректору МУП <Водоканаrrа>

С. И. Шпакову
от

(Ф.И.О., занимаемffI должность)

Уведомление о получении

Извещаю о получении

подарка от <( 20

(( )) 20 г. подарка (ов)
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(расшифровка подписи)

. .;llr.l. ПРИНЯВШее УВеДОМЛеНИе
(подпись) (расшифровка подписи)

РегttстрационныЙ номер в яtурнале учета сообщениЙ
правоотношений работниками МУП кВодоканал> Jф
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