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1. Назначение и область применения 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

 

2. Нормативно-правовая база 

2.1.  Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

3. Термины, обозначения и сокращения 

3.1. Термины: 

Центр - Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения 

национальных языков и иных предметов этнокультурной 

направленности»; 

коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц  

в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 
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- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

 предупреждение – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих коррупционных 

правонарушений; 

организация – юридическое лицо независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности;  

контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых отношений; 

взятка – получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав на совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе; 

коммерческий подкуп -  незаконные передачи лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); 

комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации 

требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 

законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также создание в организации 

механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно 

опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 

организации; 

подарок (выгода) – любое безвозмездное предоставление какой-

либо вещи в связи осуществлением Центром своей деятельности; 

работники Центра – физические лица, состоящие с Центром в 

трудовых отношениях на основании трудового договора; 

уведомление – сообщение работника Центра; 
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4. Общие положения 

4.1.  Действие и поведение каждого работника Центра важны, если 

стремиться к хорошим результатам работы. Постоянное развитие 

деятельности Центра требует от всех работников слаженных 

действий, и именно поэтому установление общих принципов и 

ценностей особенно необходимо. Положение призвано установить 

ключевые принципы, которыми должны руководствоваться 

работники. 

4.2.  Настоящим положением делается первый шаг на пути к 

планомерному внедрению программы соответствия и 

противодействия коррупции. Основу составляют три ведущих 

принципа: добросовестность, прозрачность, развитие. 

4.3. Добросовестность означает непреклонное следование 

требованиям закона. Главная цель – общекультурные, 

общечеловеческие, общегосударственные требования к 

деятельности работника. 

4.4. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, 

раскрытие которой обязательно в соответствии с 

законодательством. Вся деятельность Центра осуществляется в 

соответствии со строго документированными процедурами 

исполнения, надлежащим выполнением требований закона и 

внутренних локальных актов. 

 

5. Законность и противодействие коррупции 

5.1. Приоритетом в деятельности Центра является строгое 

соблюдение законов и других нормативных актов, которые служат 

основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, 

центральным ориентиром при планировании деятельности и 

формировании стратегии его развития. 

5.2. Для работников Центра недопустимо нарушение закона. Этот 

ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная 

с руководства и заканчивая всеми работниками.  Каждый работник, 

совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к 

ответственности в общем порядке (гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет 

подвергнут дисциплинарным взысканиям. 

5.3. Деятельность Центра направлена на создание условий для 

обеспечения права граждан на получение основного общего 

образования на национальном (родном) языке и изучения 

национальных языков и иных предметов этнокультурной 

направленности в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, в части обеспечения учебниками, 

учебно-методическими пособиями на бурятском, эвенкийском и 
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сойотском языках, допущенными к использованию в 

образовательном процессе, и другой литературой этнокультурной 

направленности. 

5.4.  В рамках деятельности Центра недопустимо использование 

любых способов прямого или косвенного воздействия с целью 

получения незаконной выгоды. 

5.5. В Центре недопустимы любые формы коррупции, работники в 

своей деятельности обязаны строго выполнять требования 

законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

5.6. В учреждении недопустимо осуществление мошеннической 

деятельности, т.е. любого действия или бездействия, включая 

предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или 

пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью 

получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 

обязательства.  

5.7. Недопустимо осуществление деятельности с использованием 

методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы 

нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, 

или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния 

на действия такой стороны. Деятельность с использованием методов 

принуждения – это потенциальные или фактические 

противоправные действия, такие как телесное повреждение или 

похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с 

целью получения неправомерного преимущества или уклонения от 

исполнения обязательства. 

5.8. Недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. 

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с 

целью достижения незаконной цели, включая оказание 

ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 

5.9. Недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не 

допускается намеренное уничтожение документации, 

фальсификация, изменение или сокрытие доказательства для 

расследования или совершение ложных заявлений с целью создать 

существенные препятствия для расследования, проводимого 

комиссией по служебному расследованию и урегулированию 

конфликта интересов. Также не допускается деятельность с 

использованием методов принуждения на основе сговора и/или 

угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с целью не 

позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих 

отношение к тому или иному факту коррупционных действий 

расследованию, совершаемые с целью создания существенных 

препятствий для расследования. 
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6. Порядок информирования работниками директора о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных нарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами 

6.1. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, 

контрагентам, иным лицам в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, обязан незамедлительно 

уведомлять об этом директора. 

6.2. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне 

рабочего места он обязан уведомить директора незамедлительно с 

момента прибытия к месту работы. 

6.3. Уведомление директора о факте обращения к иным работникам, в 

связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, 

иным лицам в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – уведомление) осуществляется письменно, 

путем передачи его ответственному лицу за реализацию 

антикоррупционной политики или путем направления такого 

уведомления по почте. 

6.5 . Все уведомления подлежат обязательной регистрации в 

специальном журнале, который должен быть прошит и 

пронумерован, а также заверен оттиском печати. Обязанность по 

ведению журнала возлагается на ответственное лицо за реализацию 

антикоррупционной политики. 

6.6  Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 

регистрации в журнале, обязано выдать работнику, направившему 

уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о 

лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. Талон-

уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и 

талона-уведомления. После заполнения корешок талона-

уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-

уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-

уведомление вручается работнику, направившему уведомление. В 

случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 

направляется работнику, направившему уведомление, по почте 

заказным письмом. Отказ в регистрации уведомления, а также 

невыдача талона-уведомления не допускается. 

6.7  Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

директором и ответственным лицом за реализацию 

антикоррупционной политики. 

6.8  К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются. 

6.9  Проверка сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, 

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции. 
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6.10 Центр принимает на себя обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений. 

7. Порядок информирования работниками директора о случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

7.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка, является обязанностью  работника Центра. 

7.2. В случае поступления к работнику Центра обращения в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения 

указанный работник обязан: 

- незамедлительно уведомить директора устно; 

- в течение одного рабочего дня направить директору уведомление в 

письменной форме; 

7.3. При невозможности направить уведомление в указанный срок (в 

случае болезни, командировки, отпуска и т.п.) работник Центра 

направляет работодателю уведомление в течение одного рабочего 

дня после прибытия на рабочее место. 

7.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) составляется в письменном виде (приложение N 1 к 

настоящему Положению), подписывается работником лично и 

должно содержать следующие сведения: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя 

которого направляется уведомление; 

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

телефона работника; 

3) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику в связи с исполнением им должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 

условия); 

4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, 

которые должен был бы совершить работник по просьбе 

обратившихся лиц; 

5) известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), 

склоняющем к совершению коррупционного правонарушения 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность физического 

лица, наименование юридического лица и другие сведения); 

6) способ и обстоятельства склонения к совершению 

коррупционного правонарушения, а также информацию об отказе 

(согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 
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7.5. Директор рассматривает уведомление и передает его специалисту 

по кадрам и лицу,  ответственному за противодействие коррупции, 

для регистрации в журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (приложение N 2 к настоящему 

Положению) в день получения уведомления. Помимо регистрации 

уведомления работнику, направившему уведомление, выдается под 

роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 

уведомление, номера регистрации, даты. 

 

7.6. В случае если уведомление поступило по почте, талон-

уведомление направляется работнику, направившему уведомление, 

по почте заказным письмом. 

7.7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 

течение 15-ти рабочих дней со дня регистрации уведомления. В 

ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к 

работнику организации с целью склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- действия (бездействия) работника организации, к незаконному 

исполнению которых его пытались склонить. 

7.8. Результаты проверки Комиссия по противодействию коррупции 

предоставляет работодателю в форме письменного заключения в 3-

хдневный срок со дня окончания проверки. В заключении 

указывается: 

- состав Комиссии по противодействию коррупции; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие 

основанием для проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержения) факта, 

послужившего основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения работника Центра к совершению коррупционных 

правонарушений. 

7.9. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях 

склонения работника Центра к совершению коррупционных 

правонарушений комиссией в заключение выносятся рекомендации 

работодателю по применению мер по недопущению 

коррупционного правонарушения. Директором принимается 

решение о передаче информации в органы прокуратуры. 

7.10. В случае, если факт обращения в целях склонения работника 

организации к совершению коррупционных правонарушений не 

подтвердился, но входе проведенной проверки выявились признаки 

нарушений требований к служебному поведению либо конфликта 
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интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также 

заключение направляются директору для принятия решения о 

применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих 

дней после завершения проверки. 

 

8. Обращения с подарками 

8.1. Подход к подаркам, льготам и иным выгодам в организации 

основан на трех принципах: законности, ответственности и 

уместности. 

8.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, 

только если это не влечет для получателя возникновения каких-либо 

обязанностей и не является условием выполнения получателем 

каких-либо действий. Предоставление или получение подарка 

(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным 

образом скрывать это от руководителей и других работников. 

8.3. Общие требования к обращению с подарками: 

- работники Центра не вправе получать подарки, стоимость которых 

превышает 3000 руб. от физических (юридических) лиц, в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей; 

-  работники обязаны уведомлять директора обо всех случаях 

получения подарка, в установленном порядке; 

- уведомление о получении подарка представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня получения подарка (приложение N 3 к 

настоящему Положению). К уведомлению прилагаются документы 

(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 

чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 

подарка); 

- при невозможности подачи уведомления в сроки, указанные выше, 

по причине, не зависящей от работника, оно представляется не 

позднее следующего дня после ее устранения; 

- уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в бухгалтерию; 

- регистрация уведомлений осуществляется отделом в журнале 

регистрации уведомлений о получении подарка, который ведется по 

форме согласно приложение N 4 к настоящему Положению. 

- подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3000 рублей либо стоимость работнику неизвестна, 

сдается ответственному лицу организации, которое принимает его 
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на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со 

дня регистрации уведомления по форме согласно приложению N 5 к 

настоящему Положению; 

- акт приема-передачи подарка регистрируется материально 

ответственным лицом в журнале учета актов приема-передачи 

подарков, форма которого предусмотрена приложением N 6 к 

настоящему Положению. 

- до передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 

или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок; 

- Центр обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3000 рублей. 

8.4. В случае возникновения любых сомнений относительно 

допустимости принятия того или иного подарка, работник обязан 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю и 

следовать его указаниям. 

8.5. Любое нарушение требований, изложенных выше, является 

дисциплинарным проступком и влечет применение 

соответствующих мер ответственности, включая увольнение 

работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, 

возникшие в результате совершенного  им правонарушения. 

- увольнение работника с пунктом 7.1 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

7.  Заключительные положения 

7.8. Настоящее Положение утверждается приказом и действует с 

момент издания приказа по Центру. 

7.9. При приеме на работу в Центр специалист по кадрам должен 

ознакомить работники о действиях в пределах его 

профессиональной компетенции согласно Положению и ознакомить 

с его содержанием под роспись. 
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Приложение 1  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 

 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 
                                                                                                                                      (должность, Ф.И.О.) 

                                           от _____________________________ 
                                                                                                                                     (должность, Ф.И.О.,контактный телефон) 

 

 

Уведомление 

о фактах обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1) 

__________________________________________________________________ 

        (дата, место, время и описание обстоятельств, при которых стало 

        известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением 

       им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

                  к совершению коррупционных правонарушений) 

2) 

_________________________________________________________________ 

         (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

            должны были быть совершены по просьбе обратившихся лиц) 

3) 

__________________________________________________________________ 

         (известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), 

        склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, 

     имя, отчество (при наличии), должность физического лица, наименование 

4) 

__________________________________________________________________ 

        (способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

        правонарушения, а также информация об отказе (согласии) принять 

         предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

 

_____________                                       _______________________ 
            (Подпись)                                                        (Расшифровка подписи) 
_____________ 
        (Дата) 
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Приложение 2  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 

 

 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

___________________________________________________________ 
                                                                         (наименование организации)  

Начат: «__» _______ 20__ г.  

Окончен: «__» _____ 20__ г.  

 

 

Страница журнала 

N 

уведом

ления 

Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О., 

должность 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О., подпись 

зарегистрировав

шего 

уведомление 

1 2 2 4 5 

     

 

В журнале пронумеровано и прошнуровано 

(____) ________________ страниц. 
                                   (прописью) 

 

Должностное лицо ____________ ___________ _______________________ 
                                                                   (должность)                        (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

        М.П. "__" ____________ 20__ г. 
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Приложение 3  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 

 
Форма 

 

Уведомление N ____ от "__" __________ 20__ г. 

о получении подарка 

 

 

                                  от ______________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                                     ______________________________________ 
                                                                                                  (замещаемая должность) 

 

Извещаю о получении  ______________________________________________ 
                                                 (дата получения) 

подарка(ов) на _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата его проведения) 

 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <1> 

1.    

2.    

3.    

 

Приложение: ________________________________________ на ___________ 

листах. 

                    (наименование документа) 

 



Приложение 4  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 
 

Форма 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о получении подарка 

______________________________________________________ 
                                                                                       (наименование организации)  

Начат: «__» _______ 20__ г.  

           Окончен: «__» _____ 20__ г. 

Страница журнала 

 

N 

п/п 

Дата регистрации 

уведомления о 

получении подарка 

в связи в связи с 

должностным 

положением или 

исполнением 

должностных 

обязанностей (далее 

- уведомление) 

Ф.И.О., 

замещае

мая 

должнос

ть лица, 

представ

ившего 

уведомле

ние 

Наименование 

подарка 

Стоимость 

подарка <1> 

Подпись 

лица, 

представив

шего 

уведомлени

е 

Ф.И.О., должность 

лица, принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Отметка о 

передаче 

уведомления 

материально 

ответственном 

улицу 

1         

2         

 

 

 

                           



Приложение 5  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 

 

Форма 

 

Акт 

приема-передачи подарка(ов), полученного(ых) в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 

 

"__" __________ 20__ г.                                              N ____ 

 

__________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О., замещаемая должность) 

__________________________________________________________________ 

в  соответствии  c законодательством Российской Федерации передает, а 

__________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О., наименование замещаемой должности материально ответственного 

лица) принимает подарок(и), полученный(е) в связи с: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________               
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
 

Наименование подарка(ов) 

__________________________________________________ 

 

Приложение: ________________________________________ на ___________ 

листах 
                                         (наименование документа) 

 

    Сдал:                                                                       Принял: 

_______________________________          __________________________ 
            (подпись, расшифровка подписи)                                                              (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 6  
к Положению о противодействии коррупции 

в  ГБУ РЦ «Бэлиг» 
 

Форма 

 

Журнал 

учета актов приема-передачи подарка(ов), полученного(ых) 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

______________________________________________________ 
(наименование организации) 

Начат: «__» _______ 20__ г.  

            Окончен: «__» _____ 20__ г. 

 

Страница журнала 

N 

п/п 

Дата Наименование подарка, 

полученного в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с 

исполнением должностных 

обязанностей (далее - подарок) 

Ф.И.О., 

должность 

лица, 

сдавшего 

подарок 

Подпись Ф.И.О., 

должность 

лица, 

принявшег

о подарок 

Подпись Отметка 

о 

возврате 

подарка 
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