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Положение о комиссии  

по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных работниками 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»  

в связи с официальными мероприятиями 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по поступлению, оценке и выбытию 

подарков, полученных работниками прогимназии в связи с официальными меро-

приятиями (далее - Положение) определяет организацию и порядок функциониро-

вания комиссии по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных работ-

никами учреждения в связи с официальными мероприятиями (далее – Комиссия), а 

также ее функции.  

1.2. Комиссия по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных 

работниками прогимназии в связи с официальными мероприятиями (далее – Ко-

миссия) создается для выполнения следующих функций:  

– определение стоимости подарка в соответствии с Положением об утвер-

ждении порядка сообщения работниками о получении подарка, его сдаче и оценке, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее – 

Положение о подарках); 

 – рассмотрения документов и других материалов, позволяющих определить 

стоимость подарка; 

 – подготовки заключения о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности прогимназии 

 

2. Состав комиссии 

2.1. Решение о создании Комиссии, ее персональном составе и назначении 

Председателя Комиссии/ заместителя Председателя Комиссии принимается дирек-

тором прогимназии и утверждаются приказом.  

В состав Комиссии включаются представители администрации прогимназии, 

бухгалтерии, независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» (по согласованию). 

2.2. Комиссию возглавляет Председатель. Председатель Комиссии осу-

ществляет общее руководство работой Комиссии, определяет порядок ее деятель-

ности и обеспечивает исполнение требований, установленных настоящим Положе-

нием. В отсутствие Председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель 

Председателя Комиссии, а в отсутствие заместителя Председателя Комиссии – 

член Комиссии, избранный из состава членов Комиссии.  

2.3. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию проведения заседаний 

Комиссии; ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит выписки из протоколов 

заседаний, принимает участие в подготовке предложений по определению  стоимо-
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сти подарка; готовит проекты решений Комиссии. В отсутствие секретаря Комис-

сии его обязанности исполняет член Комиссии, уполномоченный Председателем 

Комиссии.  

2.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии, при-

нимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, не разглашать 

ставшую им известной конфиденциальную информацию.  

 

3. Организация работы комиссии 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Уведомлений от 

лиц, получивших подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не пре-

вышающий 30 дней со дня подачи лицом Уведомления. 

Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии, в 3-дневный срок назначает дату 

заседания комиссии. При этом дата заседания не может быть назначена позднее 30 

дней со дня поступления первого уведомления. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное 

лицо не принимает участие в заседании комиссии. 

3.2. Комиссия на своих заседаниях рассматривает Уведомления на основании 

представленных документов (технический паспорт, гарантийный талон, инструк-

ция по эксплуатации и т.п.) или, если таковые отсутствуют, на основании цены, ко-

торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары 

(ст.424 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

3.3. В целях определения стоимости подарка и обоснования его рыночной 

цены на заседании Комиссии Председатель Комиссии уполномочивает конкретных 

членов Комиссии (далее – уполномоченные лица) подготовить предложения по 

определению стоимости подарка. 

3.4. Уполномоченные лица готовят предложения по определению стоимости 

подарка путем сопоставления рыночных цен на идентичную/аналогичную продук-

цию (товары) тех же производителей и с такими же характеристиками, действую-

щих на внутреннем рынке на территории одного субъекта Российской Федерации 

на дату принятия подарка к учету, исходя из публикуемых в общедоступных ин-

формационных системах сведений о продукции (товарах) для рассмотрения на за-

седании Комиссии.  

3.4. Сведения о рыночной цене на продукцию (товары) подтверждаются  до-

кументально (прайс-листы продавца/производителя, распечатки из интернета и т. 

п.), а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем 

субъектами оценочной деятельности.  

3.5. Сроки подготовки предложений по определению стоимости подарка 

определяются Комиссией и отражаются в протоколе заседания Комиссии.  

3.6. Секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подготовки 

предложений по определению стоимости подарка обеспечивает проведение заседа-

ния Комиссии.  

3.7. Члены Комиссии и привлеченные к работе Комиссии лица извещаются о 

проведении заседания Комиссии и его повестке не позднее, чем за 1 (один) рабочий 

день до даты проведения заседания Комиссии.  

3.8. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии (имеется кворум). При отсутствии кво-

рума Председатель Комиссии назначает повторное заседание Комиссии на следу-

ющий рабочий день после подтверждения наличия кворума.  



3.9. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосовани-

ем. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии 

при принятии решений обладают равными правами.  

3.10. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 

двух третей членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии.  

3.11. В случае равного числа голосов при голосовании по вопросу повестки 

заседания Комиссии голос Председателя Комиссии является решающим. 

3.12. При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в 

письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к  протоколу за-

седания Комиссии.  

3.13. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом 

заседания Комиссии.  

3.14. Протокол заседания Комиссии может содержать информацию по иным 

вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии.  

3.16. Протокол заседания Комиссии подписывается не позднее 3 (трех) рабо-

чих дней со дня проведения заседания Комиссии Председателем Комиссии, секре-

тарем Комиссии, а также всеми присутствовавшими на заседании членами Комис-

сии. 

3.17. По итогам рассмотрения Уведомлений Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- о передаче подарка в собственность прогимназии, в случае, если стоимость 

подарка превышает три тысячи рублей; 

- о возвращении подарка получившему его лицу, в случае, если стоимость 

подарка не превышает три тысячи рублей. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали большинство чле-

нов комиссии. 

3.18. Если комиссия придет к выводу, что стоимость подарка больше трех 

тысяч рублей и он должен быть передан в собственность прогимназии, то в этом 

случае должен быть составлен акт приема-передачи, который подписывается ли-

цом, получившим подарок, и членами комиссии. В обязанности комиссии входит 

разъяснение права служащего на возможность выкупа переданного подарка. 

3.19. Работники прогимназии, сдавшие подарки, вправе их выкупить в по-

рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.20. Возврат подарка, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей, 

производится в течение пяти рабочих дней со дня его оценки комиссией по акту 

возврата, оформленному согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

 



Приложение 1 

 

Акт № ______ 

возврата подарка (ов), полученных в связи с  

официальными мероприятиями 

 

 

«____» _________ 20 ___г. 

 

 

Материально - ответственный работник МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

в соответствии с протоколом заседания комиссии по оценке стоимости подарка 

(ов), полученным(и) в связи с официальными мероприятиями от «____» _________ 

20 ___ г. № _____ возвращает _____________________________________________  

                                                     (Ф.И.О., должность работника, получившего подарок) 

подарок (и), переданный по акту приема – передачи подарка (ов) «_____» ________ 

20 ____г. 

 

Выдал: _______________   ____________________ 

                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

Принял: _______________   ____________________ 

                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 


