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1. }твердить |1оложение <Ф противодействии коррупции

помощи детям' остав1шимс" б"' '''""чения родителей> в

]х[ч 1 к настоящему приказу.
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положвниш
о противодействии коррупции

в |Б]/€Ф <<Битурский центр по1!1ощи детям' остав[пи1}[ся без попечения родителей>>

1. 0бщие поло}кения

1 .1. Ёастоящим |1оложением опреде.т1яетоя:

|{равила уведомления работникалли гБусо <Бинурский центр помощи детям'
остав111имоя без попочения родителей> (далее _ работники) представите]тя нанимате]1я
в лице директора <Битурский центр помощи детям' остав1шимоя без попечения

родителей> (далее - директор) о возниклпем конфликте интересов или о возможнооти
его возникновения' о случа'{х оклонения работников к совер1пенито коррупционньтх
правонаругшений, о ставтшей известной работнику информации о с]|г{аях совер1шения

корр}.г|ционньп( правонарутшений другими работникапти' контрагентами организации
или инь1ми лицами и порядок рассмотрения таких сообщений;
|1орядок формироваЁ1ия и деятельности |{омиссии по ообл}оденито требований к
служебному поведени1о ра6отников гБусо кБинурокий центр помощи детям,
остав1шимся без попечения родителей) и урегулированито конфликта интересов (далее

- комиссия):
€остав комиссии по соблтоденито требований к служебному поведенито работников
гБусо <Бинурский центр помощи детям' остав1шимся без попечения родителей> и

урегулировани}о конфликта интереоов ;

|1орядок уведомления работниками гБусо <Бинурокий центр помощи детям,
остав1пимся без попечения родителей) о получении подарка в связи с протокольнь|ми
мероприятиями, слуясебньпли командировк€|ми и другими официальньшли

мероприятиями' у{астие в которьп( связано с исполнением у[ми доля(ностньп(
обязанностей, сдани и оценки подарка, реализации (вьткупа) поларка и зачисления
оредств' вь{рг{еннь1х от его реа]1изац||и;
€остав комиссии по поступленито и вьтбьтти}о активов гБусо кБинурокий центр
помощи детям, остав1шимся без попечения родителей>.

2. ||равила уведо:!!ления работниками директора о возник1шепл конфликте
интересов или о возмо)кности его возникновения' о случаях склопения

работников к совер!пеник) коррупционнь|х правонарушений, о ставтпей
известной работнику инфорппации о с.[учаях совер!пения коррупци.оннь[х
правонарутпений другими работниками' контрагента:}!и организации или

инь1ми лицап!и и порядок рассш!отрения таких сообщений

1{онфликт интереоов - ситуация, при которой лична'{ заинтересованность

работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностньп(
обязанностей и при которой возникает и[\у\ может возникнугь г{ротиворечие между линной

заинтереоованность}о работника |1, зако1{нь1ми интересами граждан, организаций,

общеотва, субъекта Российской Федерации ил:*1 Росоийской Федерации, споообное

привести к причинени}о вреда этим законнь1м интересам граждан, организаций, общества,

оубъекта Российокой Федерации ил|| Российской Федерации.
Работник обязан принимать мерьт по недопущени}о лтобой

возмо)кности возникновет{ия конфликта интереоов - ситуащ'{у1, при которой

личътая заи}1тересованность (прямая или коовенная) работника влияе'[ илу1 может повлиять

на надле}кащее исполнение им должностньгх (служебньгх) обязанностей (возможность
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получения работником при исполнении дол)кностньгх (служебньгх) обязанностей доходов

в виде денег. ценностей. иного имущества или услуг имущественного характера, иньтх

имущеотвенньгх прав д.]ш{ себя или дл'{ третьих лиц) и при которой возникает или может

возникнугь противоречие между личной заинтересованность}о работника и правами и

законнь1ми интересами граждан, организаций, общества или государства' споообное

г1ривести к причинени}о вреда правам и законньтм интересам граждан' организаций,

общества или государства.
Работник обязан в письменной форме уведомить своего руководите.тш{ о

возник1пем конфликте интересов или о возможности его возникновения, о олу{:шх

склонения работников к совертшени}о коррупционньгх правонарутпений, о отавшей

извеотной р1ботнику информашй, ' .''у.'-х совер1шения коррупционньтх правонару!пений

другими работниками, контрагентами организации у{ли инь1ми лицами' как только ему

отанет об этом извеотно.

[иректор, если ему стш1о известно о возникновении у работника литшой

заинтереоованнооти, котора'{ приводит или мох{ет привеоти к конфликту интересов'

'ббязатгпринять мерь1 по предотвращепи}о или урегулированито конфликта интереоов'

|{редотвра''тение или урегулирование конфликта интересов может состоять

в и3менении дол}(ноотного или служебного положения работника) яв.]1я!ощегося стороной

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должноотньтх

(служебньтх) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе ого от вь1годь1,

явившейся прининой возникновения конфликта интересов.

|[рименение мер по предотвращени}о конфликта интересов может

ооуществляться по инициативе работника в виде его обращения о

ходатайством об уотановлении комиссией по собл}одени1о требований к

слухсебному поведенито работников и }регулировани1о конфликта интересов, иметотся ли

или будут ли иметься в конкретной слох{ив!пейся пли возможной ситуации признаки
'нару1шения им требований об урегулировании конфликта интересов.

11аряду с изменением долх{ностного илу. служебного положения

работника, директору необходимо обеспечить привлечение членов комиссии по

соблтоденито требований к служебному поведени1о работников и урегулировани}о

конфликта интересов к разработке мер по предотвращени}о конфликта интересов. в
чаотпооти' в тех оитуациях' когда требуется осуществить оценку действий гра}кданского

служащего, уотановить наличие ил14 отсутотвие полу{аемой им вь1годь1) а так)!(е

ооуществить профилактическоо воздействие'
}ведомление о возник1шем конфликте интересов или о возможности его

возникнове11ия, о слг{аях склонения работника к совер1пени}о коррупционньп(

г[равонару1]1ений, о ставшей извостной работнику информации о олу{а'[х совер1шения

коррупцио1{ньп( правонару1пений другими работниками, контрагент{|ми организации и{'и

"''"й" 
лицами (да-ттее - уведомлениь), образец которого предусмотрен приложением ш 1 к

наотоятттему |1оложенито, работник состав.]1яет в письменном виде и предотавляет

директору.
Регистрация уведомлений оо)дцеств]1яется

)ведомлений, образец которого предусмотрен
|{оложенито.

директором в журнале регистрации

1{опия уведомления с отметкой о регистрации вьцается

роопись в журнале регистрации Редомлений либо направляетоя

о полг{ении.
|[роверка содержащихся в уведомлении оведений ооуществ'т1яется по ре1шени}о

директора в соответотвии о законодательством Российской Федерации'

}ведомление 14 инь|е материальт, связаннь1е с расомотрением уведомления'

приобщатотоя к лично1шу делу работника'
[1епринятие работником, яв;ш{}ощимся стороной

интересов, мер по предотвращени|о ],1лут урегулировани}о конфликта

,яв][*ется правонару1]1ением' влекущим увольнение работника с работь!.

Бьтяснение обстоятельств неприняти'{ работником

н

работнику на руки под
по почте с уведомлением

конфликта
интересов

мер по
в

предотвращенито |4 урегулировани}о конфликта интересов осуществляется
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ра_ш{ках проверки. проводимой комиссией по собл}одени}о требований кслркебному поведенито работников и }?егулировани}о конфликта интересов.в случае установления признаков дисциплинарного проступка либо
факта совер1пения работником деят!ия) содержатт1его признаки административного
правонару1пения или состава прест}ттле:тия, данн.ш{ инфорйация являетоя поводом дляпроведения служебной проверки и применения мер ответственности' предусмотреннь!хнормативньтми правовь1ми акт€1ми Российской Федерации и нормативнь1ми правовь1миактами Республики Бурятия, либо передается в правоохранительнь]е органь1 поподведомственности.

3' (омиссия по соблподеник) требований к с.гулсебнопгу поведеник) работниковгБусо <Битурский центр помощи детям' остав!пимся без попечения
родителей> и урецлированипо конфликта иптересов

1{омисоия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией РоссийскойФедерации, федеральнь|ми конотитуционнь1ми законами, федеральнь1ми законами' актами|[ре3идента Российской Федер ации и |1равительства РоЁсийской Ф"дф'ц"", законамиРеопублики Бурятия' актами [лавьт Республики Бурятия и |[равительотва РеопубликиБурятия, настоящим |1оложением.
Фсновной заданей комиссии яв.]ш{ется содействие:
а) в обеопечении соблтодения работниками [Б}€Ф <Бинурский центр помощи

детям, оотав1пимся без попечения родителей) ограничений , 
',.'р"''в, 

требований опредотвращении или урегул|трова|т11и конфликта интересов' а также в обеспеченииисполнения ими обязанностей, установленньгх действутощим федеральньплзаконодательством и законодательством Республики Бурятия;
б) в осуществлении в [Б}€Ф <Бинурский центр помощи детям' остав111имся безпопечения родителей) мер по предупрежденито корруг{ции.
(омиосия рассматривает вопрось|' связаннь!е о соблтодением требований кслужебному поведени}о |1г (или) требований об урегу!ировании конфликта интересов' вотнот11ении работников.

служебному поведенито и (или)
расоматрив€}тотся комиссией в

€остав комисоии и порядок ее работьт предусматрива}отся настоящим
|1оложением' в соответствии с г{риложением.}ч1р3 к наотоящему |[оложенито.

Б состав комисоии входят предоедатель комисоии, его заместитель, секретарь и
члень] комиссии. Бое членьл комисоии при принятии ре1пений облада-тот равными правами.Б отсутствие г[редоедате.]ш{ комиссии его обязан"'''й исп0лняет заместитель председате.]ш{
комиосии.

Б оостав комиссии входят:
а) директор учреждения (председатель комиссии)' экономиот (заместитель

председате]ш{ комиссии)' специалист по социа-ттьной работе (оекретарь комиссии),
заведутощий отделением временного содер}кания детей, '''',-"''я без попечения
родитолей, представитель профсо}озного комитета работников;

б) представитель отдела социа-г{ьной защитьт населения по Битурскому району (по
согласованиго).

в) представитель общественного совета [Б}€Ф кБинурский центр помощи детям,остав1пимся без попечения родителей> (по согласованито).
€оотав комиссии формируетоя таким образом, чтобьт искл}очить возможность

возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь1е
комиссией решения.

Б заседаниях комиссии с. г{равом
а) определяемьтй председателем

ана.]1огичну}о должность' з€!.мещаемой
. расематривается этот вопрос;

Бопрооьт, связаннь]е с соблтодением требований к
требований об урегулировании конфликта интересов,
отно|шении всех работников г{реждения.

совещательного голоса участву{от:
комиссии работник, замеща!ощий в утреждении
работником, в отно1пении которого комиссией
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б) другие работники; специалисть1) которь1е могут дать пояснения по вопросам,
раосматриваемь1м комисоией; должноотнь1е лица органов местного самоуправления;
представители заинтересованнь|х организаций| представитель работника, в отно1пении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблтодении требований к слух<ебному
поведени}о и (или) требований об щегулировании конфликта интересов, - [Ф ре1шени}о
предоедателя комиосии, принимаемому в каждом конкретном слг{ае отдельно не менее
чем за три дня до дня заседания комиссии на ооновании ходатайства работника, в
отно1шении которого комиссией рассматривается этот вопрос' или лтобого члена
комисоии.

3аседание комиссии считается правомочнь1м, если на нем присутотвует не менее
двР( третей от общего числа членов комиосии.

|1ри возникновении прямой или косвенной личной заинторесованности члена
комиооии' котора'{ может привеоти к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
вкл1оченного в повестку дня заседания комиосии, он обязан до начала заседат!ия з{швить
об этом. Б таком сщ,чае соответств}тощий член комиссии не принимает г{астия в
раоомотрении ук{шанного вопроса.

Фснованиями д.]ш{ проведения заседания комиссии яв;ш{}отся:
а) предотавление директором материалов проверки, свидетельотвутощих о

яеооблтодении работником требований к олужебному поведени}о и (или) требований об
урегулиро вании конфликта интересов;

б) пост}4тив1пее директору уведомление работника о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностньпс обязанностей, котора'| приводит или
моя(ет привести к конфликту интересов;

в) представление лтобого члена комиссии' каса}ощееся обеспечения собл}одения
работником требований к служебному поведени}о и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо ооуществления в 1]ентре мер по предупре)1{дени}о корруг{ции;

1{омиссия не рассматривает сообщения о преотуплениях и адми\1истративньгх
правонару1пениях, а также анонимнь]е обратт1ения, не проводит проверки по фактам
нару1пения служебной диоциплинь1.

|{редседатель комиссии т1р|т пост)41лении
приказом министеротва, информации' содержатцей
комиссии:

а) в 10-дневньтй срок н[шначает дату заоедания комиссии. |1ри этом датазаседания
комиссии не мох{ет бьтть назначена позднее 20 дней оо дня пост}т1ления указанной
информации;

б) организует ознакомление работника' в отно1пении которого комиосией
рассматривается вопрос о соблтодении требований к слу:кебному поведени}о и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представите.тш1, членов комиссии
и других лиц, у{аотву}ощих в заседании комиссии, с информацией, поступив1шей лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционньп( и иньп( г{равонарутпений, и о
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о пригла1шении на заседание комиссии
дополнительнь1х лиц, принимает ре111ение об их удовлетворениу| (об отказе в
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии
дополнительньтх материалов.

3аседание комиосии проводится, как правило, в присутотвии работника, в
отно1|1ении которого рассматривается вопрос о соблтодении требований к служебному
поведени1о и (или) требований об урегулировании конфликта интереоов. Ф намерении
лично присутствовать на заседании комисоии работник }казь1вает в обращении, з€ш{влении
или уведомлении.

3аоедание комиссии может проводиться в отсутствие государственного служащего
или гражда|1у111а в случае:

а) если в обращении' заявлеътии или уведомлении, не содер)кится }казания о
намерении работника лично прио}тотвовать на заседании комиссии;

к нему в порядке, предусмотренном
основания для проведен14я заседания



основь1ва}отся;
г) оодержание пояснений работника и других лиц

б) если работник. намерева}ощиеся лично присутствовать на заоедании комиссии и

надлех{ащим образом извещ;нньтй о времени и месте его проведения' не явился на

заоедание комиссии.
Ба заседании комиссии заслу11]иватотоя пояснения работника р| иньп( лиц'

расоматрива}отсяматериаль1посуществувь1неоенньгхнаданноезаседаниевопросов'а
так}ке дог|олнительнь1е материаль1'

9леньт комиооии и лица' у{аствовав1шие в ее заседании, не вправе разгла111ать

сведения, отав1шие им известнь1ми в ходе работь1 комиосии'

|1о итогам рассмотрения вопро; о несобл!одении работником требований к

олух<ебному повед;ни1о и (или) 
'р"б_'",""й 

об урегулировании конфликта интересов'

комиссия принимает одно из следу1ощих ре1|1ений:

а) установить, что работник соблтодал требования к служебному поведени}о и (или)

требования об урегулировании конфликта интересов;

б)установить,чтоработникнесоблтодалтребованиякслужебномуповедени}ои
(или) требования об урегулировании конфликта интересов' Б этом слу{ае комиссия

рекоменду"' ,"р".''ру'у.*й работнику на недошустимость нару1шения требований к

служебному ,''"",""#й и 6ли1требований об регулировании конфликта интересов пибо

|{рименить к работнику конкретн}'}о меру ответственности'

|{о итогам рассмотрения вопроса о возникновении личной заинтересованности при

исполнении д',й"'''""'* обязанностей, котора5| приводит у|лу' может привести к

!'"6'".'у интересов' комиооия принимает одно из след}'[ощих ре1пении:

а) признать' что при исполнении работником должностньп( обязанноотей конфликт

интересов отсутотвует;
б) признать, что при ист[олнении работником должностньп( обязанностей личная

заинтересованность приводит или мо)кет привести к конфликту интереоов' Б этом слу{ае

комиссия рекомендует работнику и (или) руководител}о принять мерь1 по урегулировани}о

конфликта интереоов или по недопу1цени1о его возникновения;

в) признать' что работник не соблтодал требовантця об урегулированути конфликта

интереоов. Б этом случае комиссия рекомендует руководител}о государстве1{ного органа

применитькгосударственномуслужащемуконкретну[омеруответственности.
Рештениякомиссиипринима}отоятайньтмголооованием(есликомиссиянепримет

иное ре1шение) прость]м больтшинством голосов присутству}ощих на заседании членов

комиссии.
Ретшения комиссии оформлятотся протоколами, которь1е подпиоь1ва}от члень1

комиссии' принимав1шие г{астие в ее заседании. Репления комиссии для руководите]ш{

носят рекомендательньй хфактер'
Б протоколе заседания комиосии указь1ва}отся:

а) дата заседаниякомиооии' фамилии, имена' отчества членов комиссии и дргих

лиц' приоутству}ощих на заоедании;

б) формулировка каждого и3 раосматриваемь1х на'заседании комиссии вопросов с

ук!шанием фамилии, имени, отчества, должности работника' в отно111ении которого

рассматри''.'"]-]Б.'рос о соблтодени, требований к олужебному поведени}о и (или)

тр"б'"'''"й об урегулировании конфликта интересов;

в) ,'р"д{",,"емь1е к работнику претензии, матери€шь1' тта которь1х они

по суш{еству предъявляемь1х

претензий;
|- д) фамилии, имена, отчеотва вь1отупив1пих на заседании лиц и краткое изложение

их вь!ступлений:
е)источникинформал]ии,оодержащейоснованияд]1япроведениязаоедания

комиссии, дата т1ост}ц1ления информации в у1реждение;

я<) другие оведения;

з) результать1 голосования;
и) ретшение и обоснова!{ие его принятия'
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Работники не вправе полг{ать подарки от физинеских (торидинеских) лиц в связи с
должностнь1м положением и:[и исполнением ими должностньп( обязанностей, за
исклточением подарков. полг{енньгх в связи с протокольнь1ми мероприяту1ями,
слух<ебньгми командировками и др}тими официальньлпли мероприятиями) участие в
которь1х связано с исполнением ими дол)!шостньгх обязанностей.

Работники уведом]ш{}от обо всех олу{а51х полг{ения подарка в связи с
г1ротокольнь1ми мероприятиями, служебньпли командировками и другими официальньпли
мероприятиями' у{астие в которьп( овязано с исполнением дол}кностньгх обязанностей,
вь|купатот сданньтй подарок в порядке, предусмотренном настоящим |!олох<ением.

Работники направ]ш{}от уведомление о полг{ении подарка, составленное в двух
экземплярах' по форме согласно прилох{енито ]ф 4 в отдел организационно-кадровой
работьт в сроки' предуомотреннь1е настоящим |1орядком.

|1одарок, полутенньтй работниками независимо от его стоимости, подле}кит
передаче на хранение в г{орядке' предусмотренном настоящим |[орядком.

Работники' за иоклточением лиц' полг{ив1ших подарок, 6улули в командировке,
сда}от подарок' полу{еннь]й в овязи с протокольньтми мероприятиями, служебньшли
командировками и другими официальнь|ми мероприяту1ями, г{астио в которьтх связано о
исполнением должностньп( обязанностей, по акту г{риема-передачи (приложение }Ф 5)
директору не позднее 3 рабоних дней со дня его получения.

|1одарки, полг{еннь|е долх{ностнь1ми лицами' переда}отся по акту приема-передачи
директору работьт не позднее 3 рабоних дней со дня его пол)д{ения.

Б слутае, еоли подарок полг{ен во время слуэкебной командировки, он подлежит
сдаче не позднее 3 рабоних дней со дня возвра|]1ения должностного лица из служебной
,командировки.

Б олутае невозможности сдать подарок в г{редусмотренньте сроки по причине'
независящей от работника, сдача осуществ.]ш{ется не позднее следутощего дня после ее
устранения.

|!ервьтй экземпл'{р уведомления после его регистрации возвращается ][и{},
представив1]]ему уведомление с отметкой о регистрации' второй экземп-тш1р уведомления
направ.тт'тется в адрес сдачи и хранения подарка.

}ведомление о полг{ении подарка в день его пост)д1ления регистрируется
директором в х{урнале региотрации уведомлений о полг{онии подарков' полг{енньгх в
связи протокольнь1ми мероприятияму!,, с.тужебньпли командировками и дрщими
официальнь1ми мероприят'тями, по форме согласно прилоя{енито ]\р 6.

Б целях принятия к бр<гаттерскому учету подарка в порядке' установленном
законодательством Росоийской Федерации, определение его стоимости проводится
комиссией по поступленито и вьтбьтти}о активов, образованной в гБусо <Бинурский
центр помощи детям, оотав1пимся без попечения родителей> в ооответствии с
законодательством о бухгалтероком учете и приложением }ф 7 к настоящему |1оложенито
(далее - 1{омиссия), на основе рьтнонной цонь|' дейотвутощей на дату принятия к учету
подарка, или цень1 на аналогичну}о матери:}льну[о ценнооть в сопоставимьтх условиях при
необходимости с привлечением экспертов. €ведения о рьтнонной цене подтвержда}отся
документально) а при невозмо)кности документ!}льного подтвер)кдения - экспертнь1м
путем. Бьтписка из протокола заседания 1{омиосии о результатах определе1{ия отоимости
подарка в течение 3 рабоних дней с дать1 заоедания 1{омиосии направ.тш{ется лицу'
одав|11ему подарок' и матери[1льно ответотвенному ли1{}, приняв1пему подарок на
хранение. Бсли отоимость подарка не превь11шает 3 тьтсяни рублей' в течение 5 рабоних
дней о дать1 заседания 1{омиссии подарок возвра|!1ается сдав1шему его лицу по акту
возврата подарка согласно приложенито ]ф 8.

Финансово-экономичеокий отдел обеспечивает вкл}очение в уотановленном
.порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превьттпает 3
ть1оячи рублей, в реестр реопубликанского имущества.

}1ица, сдав1шие подарок, могут его вь1к)д|ить, представив соответству1ощее
за'{вление не позднее 2 месяцев со дня одачи подарка.



Работники оформлягот заявление о вь1кутте подарка в 2 экземп-ттярах по форме
ооглаоно прило}кенито ]ф 9. если иное не предусмощено ре9ц9рдще]:{ием [!резидента
Российской Федерашии.

3аявление о вь1купе подарка в день его посцпления регистрируетоя в
соответств}'}ощем х{урнале регистрации за'лвлений о вьгкупе подарков, форма которого
предуомотрена прило)кением ]ф 10.

|{ервьлй экземпляр за'1вления после его регисщации возвращается лицу, подав1шему
за'{вление. Бторой экземп.тш{р за'{вления в це"тш1х определения стоимооти подарка и его
реализации (вьткупа) оотаетоя у представите;ш{ работодателя.

Финаноово-экономичеокий отдел в течение трех месяцев со дня поступления
за'{вления о вь|купе подарка организует оценку стоимооти подарка для реа]|изации
(вь:купа) и редомляет в письменной форме лицо, подав1шее з€швление' о результатах
оценки' пооле чего в течение меояца указанное лицо вь1ку|{ает подарок по установленной
в результате оценки отоимости или отк€|зь]вается от вь|купа.

Б олутае, если в отно[пении подарка' изготовленного из драгоценньгх металлов и
(или) драгоценньгх камней, от лиц, сдав1пих подарок' не пост}т1ило заявление о вь1к}ц1е
подарка либо в слг{ае их отк'ва от вь1купа такого подарка' подарок, изготовленньтй из
драгоценнь|х мет!}ллов и (или) драгоценньпс камней, подлежит поредаче в федеральное
казенное у{рея{дение <[ооударственное г{реждение по формировани|о [осударственного
фонда драгоценньп( мет€}ллов и драгоценньтх каптней Российейой Федерации' храненито,
отпуску и использовани}о драгоценньп( металлов и драгоценнь|х камней ([охран России)
при \4инистерстве финансов Российской Федерацу|у|>> д[1я зачиоления в [осударственньтй
фо"д драгоценнь]х мет!}ллов и драгоценньгх кадлней Российской Федерации.

|{одарок, переданньтй работодателто, и в отно1пении которого не поступило
з[швление о вь1купе подарка, по ретшени1о директора:

- мох{ет использоваться }нрех<дением д.]ш{ обеспечения его деятепьности;
- может бьтть передан в течение 6 месяцев со дня уведомления государственному

автономному г{реждени}о культурь1 Республики Бурятия <Ё{ациональньй музей
Республики Бурятия>, государственному автономному г{рех(дени}о культурь!
<Ёациональная библиотека Реопублики Бурятия> в це.тш{х формировайя
соответств}лощей экопозици у! утлу1 библиотечного ф онда.

Б слунае, если директором в течение б месяцев оо дня одачр| подарка не принято
ре1пение о оуАьбе подарка' комиссией по приняти1о и вьтбьттито активов принимается
ре1пение о реа]1изации подарка и проведении оценки его стоимооти д.]ш{ ре[1лизации
(вьткупа), осуществляемой отделом материа_шьной базьт, закупок и обеспечения
безопасности посредством проведения торгов в порядке' предуомотренном
законодательством Роооийской Федерации.

Фценка стоимости подарка дл'1 ре[тлизациу!' (вьткупа) осуществ"тт'тетоя субъектами
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценонной деятельности.

Б слутае, если подарок не вь1куплен или но реализован' комиссией по шриняти}о и
вьлбьттито активов принимаетоя ре1пение о повторной реа-гтизациц подарка, !ибо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.

€редства, вь1рученнь1е от реализации (вьткупа) подарка' зачис.тш{тотся в доход
республиканского бтоджета в порядке' установленном бтодхсетньпл законодательством
Российской Федерации.

||ри разре1шении иньп( вопросов' не урегулированньо( настоящим |!орядком,
необходимо руководствоваться 1иповьшл положением о сообщении отдельнь1ми
категориями лиц о полг{ении подарка в связи с протокольнь|ми мероприятиями1

олужебньтми командировками и др}тими официа_гтьньпли мероприятиями, г{астие в
которьгх связано о исполнением ими служебньгх (должностньп<) обязанностой, сдаче и
'оценке подарка' ре€}лиза-ции (вьткупе) у1 зачислении средств, вь]рг{енньгх от его
реализации, утвержденнь1м постановлением |1равительотва Российской Федерации от
09.01'.2014 ]ю 10.



|1риложение \ 1

к |1оложентпо о щотиводействии
коррупции в [Б9€Ф <<Битурский

ценщ помощи детям1 остав11]имся

без попечения родителей)

уввдомлвнив
о возник1шем конфликте интересов или о возмо)кности его возникновения

директору

(инициальт, фамилия)

законом от 25 декабря 2008 года ш 27з-Фз ''оБ ооответствии о Федеральньтм
противодействии коррупции''

я1

(Ф.и.о.)

(наименование замещаемой доля<ности' структ}рного пощ€вделения)

уведомля}о о том' что:

1)

2)

(описание личной заинтересованности, котор€ш1 щиводит или может привести к
возникновентло конфликта интересов)

(описание дол}кностнь1х обязанностей, на исполнение которь!х может негативно повлиять
либо негаттшно вли'{ет л|тл1;1ая заинтересованность)

(предложения по урецлированию конфликта интересов)

20 г.

(подпись) (растшифровка подписи)

Фзнакомлен: директор

3)

( Ф.и.о. лиректора)

Регистрационнь|й номер в

х{урн€}ле региотрации уведомлений

.{ата регистрации уведомления

(фамилия, иници€шь1 лица,
зарегистрировав1шего уведомление)

(подпись' дата)

г.

(подпись лица' зарегисщировав1пего

уведомление)

20
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11р:штожение \ 2

к |1оложентдо о противодействии
коррупции в [Б}л6Ф <Бинурский

ценщ помощи детям' оставшимся
без попечения родителей>

)курна_тт регистрации уведомпений о возниктпем конфликте интересов или о возможности

его возникновения

Фтметка о
по]гг{ении

ко{1ии

уведомпени'1
(коптло

по.тцдил'
подпись)
либо о

направлении
ко11ии

уведомлени'{
по почте

9ведомление
зарегистрщовано

}ведомление
представлено

Аата
регисщации
уведомлени'{

Регистрационтътй
номер

уведомлени'1
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[1риложение }'{ 3

к |1олот<ешло о щотиводействии
корру1ш{ии в [Б}€Ф кБичурский

ценщ помощи детям' остав1шимся

без попечетлля родителей>

€остав 1{омиссии

по соблюдени1о требований к слу:кебному поведени1о работников [Б}€Ф <Бияурокий

центр шомощи детям, 0отав1пимся без попечения родитепей)

и урегулированито конфликта интересов

]качева Б.Б.

({леньт комиссии:
Разуваева 1'1.[ .

|[ерельтгина А.}Ф.

1{оробенкова Ё.Б.

Бфимова Ё.1м[.

Б периоА отсутствия
лица' исполнятощие

по соглаоовани}о

по согласовани}о

- '{иректор 
гБусо <Битурокий центр помощи детям'

оставтшимся без попечения родителей>' предоедатель

комиссии

- экономист' заместительт1редседате]|я комиссии

- заведу1ощий отделением временного содержания детей'

оотав1шихоя без пошечения родителей

- специа"'1ист г1о социальной работе (секретарь комиосии)

- воопитатель, председатель профоотозного комитета

вь11шеуказанньтхлиц,всоставкомисоиивкл}оча}отсядолхшостнь1е
их обязанности.

_ представитель отдела соци€}льной защитьт населения по

Битурскому району

- представитель Фбщественного оовета при гБусо
кБинурский центр помощи детям' оотав{шимся без

попечения родителей>



11риложение 1х'[ 4

к |1оложенгто о цротиводействии
коррутт|1ии в [Б9€Ф кБичшский

цент помоци детям! остав1шшимся

без попечения роАггелей>

[иректору гБусо <Битурский центр помощи

детям, остав1шимоя без попечения родителей )

от

(Фио, замещаема'! должность)

}ведомление о полг{ении подарка

14звещато о получении
(дата полунения)

подарка(ов) на
(нат.шленование

листах
|[риложение:

(наименование док}мента)

}[ицо, представив1шее

.[[ицо' приняв1пее п|!

уведомление
(подпиоь) (раотшифровкаподпиои)\--------

Регистрационньтй номер в журна_г{е регистрации уведомлении|| |! 20-т.

<1> 3аполняетоя при нш1ичии документов' подтвержда}ощих стоимость подарка'

[-'*',,"'го меропри,1тия, стужебной командировки'

ициш]ьного мероприятия'место и дата щ

20 г.

г.20

{арактеристика подарка' его
опиоание

Ё{аименование



[{риложение }{ 5

к |1оложетппо о цротиводействии
корруп11ии в [Б}€Ф ц$цчрский

це!ггр помо1ци детям' остав1]1имся

без попечетпдя родителей)

Акт
приема-передачиподарков,полг{енньтхвовязиспротокольнь1ми

мероприятиям|4, служебнь1ми командировками и другими
о фициа-гтьнь1ми м;3оптк""'"

(Фио' наименование замещаемои должности)

передает' а матери{}льно ответственное лицо
(Фио, наименование замещаемой должности)

принимает подарок(и), полутеннь1й(е) в связи с

(указьтвается мерощи'{тие и дата)

Баименование подарка(ов)
на лиотах|[риложение:

€да^гл

(натлтленование докуметггов)
|[ринял

(Фио' подпись)(Фио' подгштсь)
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|1риложение \ 6

к [{оложен:до о цротиводействии
коррупции в [Б)/€Ф кБитурский

центр помощи детям' остав|пимся
без попечения родителей>

жуРнАл
РвгистРАции уввдомлвний о получвъ1ии подАРков, получвннь1х

в связи пРотокольнь1ми мвРопРи'1тиями, служвБнь1ми
комАндиРовкАм|4идРугимиоФициАльнь1мимвРопРи'1тиями

<1> 3аполняется при ны1ичии документов, подтвержда}ощих отоимость подарка'

\1

п
п/л

[ата
регист
-рации

Фио'
должност

ь лица'
предста-
вивтпего

уведомле-
ние

[1атдтценова

-ние
подар-ка

€тотдтлост
ь подар-
ка <|>

|{од-пись
пица, предс-
тавив-шего

е

ФйФ, долж-
ность лица'
шриняв|цего

редомлени
е

|[од-пись
лица'

ггрин'{в|шег

о уведом-
ление

Фтметка о
передаче

уведомлен}1'1 в
отдел

организационнс
-кадровой

работьт

Фтметка о
передаче

уведомлени
яс

отметкой о

регистраци
и лицу' его
представив-

!пему

1



-,. |1риложеттле \ 7

к |1олол<етпшо о щотиводействии
корругппщи в [Б}€Ф <Бинурский
ценщ помощи детям' остав1пимся

без попечетпля родшгелей>

по поотуплени}о и
€остав комисоии

вь1бь1тито активов гБусо кБинрский центр помощи детям,
остав1пимся без попечения родителей)

Разуваева 1,1.[.

9лоньт комисоии:

|1ерельтгина А.}Ф.

}{оробенкова Ё.Б.

Бфимова Р.1!1.

Авдеева 14.Ф.

экономист' председатель комиооии

3аведу[ощий отделением временного содерх{а|{ия детей,
остЁвтпихся без попочения родителей

специ€}лист по социальной работе (секретарь комисоии)

воопитатель, председатель профсотозного комитета

опециалиот по ооци{1льной работе



':!{

|1риложение \ 8
к |{оложентдо о щотиводействии
корругт!дии в [Б}€Ф кБинрский

ценщ помощи детям, ост€в|пимся
без попечения родителей>

Акт
возврата подарка(ов), полуленного(ьгх) в связи о

протокольнь1ми мероприяту! ями, олух(обнь1ми командировками и
другими официальнь|ми мероп рият\4ям'|

!! !| 20 г.

йатериально ответственное лицо

(Фио, наименование замещаемой долясности)
на основании протокола засед[1ния !{омиссии по приемке и вь|бь|ти}о основньгх
средств' нематериа]тьньгх активов, списани}о материальньгх запасов от

20- г. возвр4]]{ает
(Фио, наименование замещаемой дол:кностф

подарок(и), переданнь1й(ьте)
|| !! 20 г.\

по акту приема-передачи подарка(ов) от

€датл |!ринял

(Фио' подпись) (Фио, подпись)



|[риложение \ 9
к [{оложентдо о щотиводействии
коррупции в [Б1/€Ф кБинурский

ценщ помощи детям' остав1пимся
без попечения родителей>

.{иректору гБусо кБинурский центр помощи
детям, остав1пимся без попечения родителей )

от

(Фио, замещаем€ш1 должность)

3аявление о вь1купе подарка

1,1звещато о намерении вь1куг{ить подарок (подарки), пол)д{енньтй (полгутенньте)

в связи с шротокольнь1м мероприятием' олужебной командировкой, другим
официальнь1м мероприятием (нужное поднеркнщь)

и сданнь1и на хранение в отдел
г1орядке'

(указать место и дату проведения)

организационно-кадровой работьт в установленном

(дата и регистрационттьлй номер редомлени'л, дата и регисщационньтй номер
акта приема-передачи на хранение)

по стоимости' установленной в результате оценки подарка в порядке,
предуомотренном законодательством Роосийской Федерации об оценочной
деятельнооти.
[{р

т|л
Ёаитиенование

подарка
(оличество предметот

1

[4того

(наименованиезамещаемойдош1{ности) (подпись) (раотшифровкаподпиои)
20 г.
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||риложение\ 10
к |{оложенлдо о противодействии
коррупции в [Б}{'€Ф (Бичрский

'''*1нжЁ;::};;'#;".ж
жуРнАл

РвгистР 
^циизАявлвний 

о вь|купв г{одАРков' получвннь|х
в связи с пРотокольнь!ми мвРопРиятиями, служвБнь1ми

к о мАндиР о в кАми и дРу г ими о Ф ициАльнь|ми мвР о пР и ятиями

шш
л|л {ат;

Ёаименование
подарка

Фио,
должность

лица'
сдав1пего
подаоок

||од-
пиоь

Фио,
должность

лица'
приняв1|{его

подарок

|!од-
пись

Фтметка о
вь1купе
подарка

Фтметка об
отказе от
вь|купа
подарка

1


