
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийский автономный округ Югра 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –  

ДЕТСКИЙ САД «ФАНТАЗИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2016г.               № 41-од 

   

О назначении ответственного лица, 

об утверждении состава комиссии по 

реализации мероприятий,  

связанных с получением работниками МДОАУ ЦРР - д/с "Фантазия" 

подарков в связи с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

а также должностных лиц,  

ответственных за реализацию соответствующих полномочий  

 

 Во исполнение п. 3 Постановления Администрации города от 22.01.2016г. № 

07-па "Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации города Пыть-Яха, а также 

работниками муниципальных организаций, в отношении которых администрация 

города Пыть-Яха выступает единственным учредителем, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации", а так же в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерацииот 

09.01.2014г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками  и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить "Положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в муниципальном дошкольной образовательной учреждении 

центре развития ребенка - детский сад "Фантазия"с 27.01.2016г. (Приложение № 

1). 



2. Утвердить "Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка - детский сад "Фантазия" с 27.01.2016г.(Приложение № 

2). 

 

3. Назначить ответственным лицом документоведа О.М. Рыжову за прием 

уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

участие которых связано с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей (Приложение № 3), а также на 

осуществление регистрации данных уведомлений в специальном журнале 

регистрации, на организацию принятия, хранения подарков с возложением 

следующих функций (Приложение № 4): 

 прием уведомлений (по форме) о получении подарка и его регистрация в 

журнале регистрации уведомлений (по форме); 

 передача второго экземпляра уведомления в сектор учета бюджетных 

учреждений; 

 прием подарков на хранение по акту приема-передачи, по форме согласно 

Приложения № 5; 

 возвращение подарка, стоимость которого не превышает 3 тыс. рублей, 

сдавшему лицу по акту приема-передачи; 

 прием заявлений от работников о выкупе подарка; 

 уведомление в письменной форме заявителя о результатах оценки стоимости 

подарка для реализации (выкупа); 

 подготовка предложения о повторной реализации подарка либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации либо о 

его уничтожении. 

 

4. Утвердить состав комиссии по реализации мероприятий, связанных с 

получением работниками МДОАУ ЦРР - д/с "Фантазия" подарков в связи с 

исполением ими служебных (должностных) обязанностей, а также должностных 

лиц, ответственных за реализацию соответствующих полномочий в следующем 

составе: 

 

Председатель комиссии:                            

В.П. Андреева - старший воспитатель 

 

Члены комиссии:                 

Н.С. Дорожинская - председатель ППО 

О.Д. Барсегян - заместитель директора по АХЧ 

 

5. Возложить на комиссию по реализации мероприятий, связанных с получением 

работниками МДОАУ ЦРР - д/с "Фантазия" подарков в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, а также должностных лиц, 

ответственных за реализацию соответствующих полномочий следующих 

функций: 

 определение стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтерскому 

учету (на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых  



 


