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Приложение Jф 1

положение о комиссии по

противодеиствию коррупции

МБДОУ детского садаJ\Ь 1б

l.Общие rrоложения

1.1. Коми ссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) МБЩОУ

детского сада м 16 (далее - детский сад) является постоянно действующим
совещательным органом, созданным в целях противодействия коррупции в

деятельности МБДОУ детского сада Jф 16.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федераJIьными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федер ации, постановлениrIми и распоряжениями Правительства

Российской Федер ации, нормативными правовыми актами иных

федеральных органов государственной власти, Уставом Ростовской области,

областным законом от 12.05.2009 Ns 218-зС <О противодействии коррупции

в Ростовской области), Другими нормативными правовыми актами

ростовской области, нормативными актами Ддминистрации города,

прик€вами и распоряжениями Управления образования Администрации

города Новочеркасска, Администрации МБДОУ детского сада, а также

настоящим Положением.

1.з. КомиссиrI осуществляет свою деятелъностъ во взаимодействии с

работниками МБЩОУ детского сада м 16, а также юридическими и

физическими лицами, обратившимися с rrисьменными обращениrIми по

вопросам коррупционных проявлений.

1.4. комиссия формируется в составе председателя КомиQСИИ, ЗаМеСТИТеЛЯ

председателя Коми ссии ) секретаря Комисс ии и членов Комиссии,

2. основные задачи Комиссии



. координация деятелъности работников МБДОУ детского сада J\lb 16, по

выявлению и пресечению фактов коррупции её проявлений, устранению

причин и условий, способствующих возникновению коррупции;

. обеспечение контропя за качеством и своевременностъю решения

вопросов, содержащихся в обращениях;

. формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным

действиям;

. взаимодействие с правоохранителъными оргаЕами по реапизации мер,

направпенных на предупреждение (профилактику) коррупц ии и на

""r"Ъп.""е 
субъектов коррупционных правонарушений;

3. Полномочия Комиссии В целях осуществлениrI своих полномочий

Комиссия имеет право:

. запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам

. осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов,

поступивших в Комиссию;

. принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходитъ с

предложениями и рекомендациями к Администрации ДОУ;

. решать вопросы организации деятельности Комиссии;

. взаимодействоватъ с органами по противодействию коррупции, созданными

в Ростовской области;

. контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия

коррупции, а также анаJIизировать их ход;

4. ОрганизациrI и порядок деятельности Комиссии

4.1. основной формой работы комиссии являются заседания, которые

tIроводятся по мере необходимости. По решению председателя Комиссии

моryт проводиться внеочередные заседания. ,щата и время проведения

заседаний, в том числе внеочередных, определяется председателем

Комиссии.

4.З. Предложения по IIовестке дня заседания Комиссии моryт вноситъся

любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на

заседаниях утверждаются председателем Комиссии,

4.4. Засед аниякомиссии ведет председателъ Комиссии, а в его отсутствие по

его поруIению заместитель председателя Комиссии,

4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязателъно, они не

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия



возможности членов Комиссии присутствовать на заседаЕии они вправе

изложитъ свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, В

зависимости оТ рассматриваемых вопросов к уIастию в заседаниях комиссии

моryт привлекатъся иные лица,

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с приIIятым

решением член Комиссии вправе в письменном виде изложитъ особое

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Члены комиссии

обладают равными правами при принятии решений,

4.7.по итогам заседания Комиссии оформляется Протокол, К Которому

прилагаются документы, рассмотренные на заседании комиссии, В

протоколе ук€вываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем

лиц, повестка дня, принятые решения и резулътаты голосования, Решения

комиссии принимаются на его заседании простым болъшинством голосов от

общего чиспа присутствующих на заседании членов комисаиии вступают в

силу после утверждения председателем Комиссии. При равенстве голосов

голос председателя коми ссии является решающим,

4.8. Член Комиссии добровольно шринимает на себя обязательства о

нераЗГлашениисВеДенийЗаТраГиВаЮЩихЧесТЬиДосТоинсТВоЦражДани

другой кон фиденциалъной ин ф орм ации, котор a,I р ассматрив ается

(рассматрива-пась) КомиссиеЙ. Информация, полуIенная комиссией, может

быть испоJIьзована только в порядке, rrредусмотренном федералъным

законодателъством об информации, информационных технологиях и о

защите информации.

4. 9.Секретаръ Комиссии :

. организует подготовку материыIов к заседанию Комиссии, а также проектов

его решений;

. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материыIами ;

. ведет протокол заседания Комиссии



Приложение Jф 2

Ермолаева оксана Михайловна - заведующий; председатель комиссии

сазонова Юлия Ивановна - заместитель заведующего по дхр,

заместитель председателя комисоии;

ковалева Виктория олеговна - старший воспитатель, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Кужелева Алла Петровна - воспитателъ

павлова,щаръя Длександровна - воспитателъ, председателъ ппо

Бахметова олеся Ffuколаевна - главный бухгалтер;

митрофанова ольга Владимировна -учитель-логопед

к Приказу от 25.03.20|9 Ns 54

состав комиссии по противодействию коррупции

IчБДОУ детского сада Ns 16



Приложение Jt 3

к Приказу от 25.0З.20|9 J\b 54

Переченъ должностей МБ,ЩОУ детского сада J\b 1б замещение которых
связано с коррупционными рисками : заведующий, заместитель заведующего

по ДХР, главный бухгалтер, бухгалт€р , делошроизводитель, специzLписты.



Приложение J\b 4

к Приказу от 25.0З.20t9 J\b 54

Порядок уведомления в МБДОУ детский сад J\Гч 16 о фактах обращениrI в

целях склонениrI к совершению коррупционных правонарушений

1 . 1 . Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомлениrI работодателя
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений работников МБЩОУ детского сада J\Ъ 16 (далее- детский
сад).

1.2. Работник организации обязан уведомить работодателя обо всех случаjIх
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

1.3. Уведомление о фактах обращениrI в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление), за искJIючением
слу{аев, когда по данным фактам проведенаили проводится проверка,
является должностной обязанностью работника организации.

1.4. Работник организации, которому стаJIо известно о факте обращения к
иным работникам организации в связи с исполнением ими должностных
обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонени;I их к совершению
коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом работодателя в

соответствии с настоящим Порядком.

1 . 5. Уведомление работником руководства детского сада осуществляется
письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику
организации стЕtпо известно о фактах такого обращения.

1.6. Уведомление оформляется по форме согласно tIриложению Jф 1 к
настоящему Порядку.

1.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у работника материаJIы,

подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в

уведомлении.

1.8. Отказ в принятии, регистрации уведомления, атакже откrв в выдаче

копии такого уведомлениrI с отметкой о регистрации не допускается.

1.9. Заведующий детским садом, рассмотрев уведомление, принимает

решение об организации проверки содержащижся в уведомлении сведений.

1.10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в

течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.



1.1 1. По результатам проверки материztлы представляются заведующему

детским садом, для пришIтиrI решения о направлении ук€}занных матери€tлОВ

в правоохранитеJIъные органы.

1. 12. Копии уведомления и материzulов, подтверждающих обстоятеJIьства,

доводы и факты, изложенные в уведомлении, хранrIтся у заведущего детскиМ

садом в течение трех лет, после чего передаются в архив.

1. 13. Заведущий детским садом обеспечивает конфиденциаIIьность

полученных от работника сведений в соответствии с законодателъСТВОМ

Российской Федер ации о персонЕtгIьных данных.

1.14. Заведущий детским садом сообщает работнику, представившему

уведомление, о решении, принятом по его уведомлению.

Приложение Jф 1 к Порядку уведомления в МБЩОУ детский сад Jф 16 о

фактах обращениrI в целях к скJIонения к совершению коррупционных

правонарушении

(должность, Ф.И.О. работодателя) от
(Ф.И.О. должность Работника, телефон)

Уведомление J\b _ о, о фактах обращения в

целяХ скJIонения к совершениЮ коррупционных шравонарушений В

соответствии со статьей 1 1.1 ФедерЕLльного закона от 25 декабря 2008 г. Jtlb

27 з -Фз <О противодействии корруrrции) и постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 июля 2013г. J\Ъ 5б8 <О распространениина
отдельные категории |раждан о|раничений, запретов и обязанностей,

установленных Федералъным законом <<О противодействии коррупции) и

другими федеральными законами в целях противодействия коррупции)

сообщаю: (описывается дшd, место, время обращения в целях склонения К

совершению коррупционного правонарушениrI; обстоятельства обращения в

целях скJIонения к совершению коррупционного правонарушени,I; все

известные сведения о лице (лицах), обратившегося в целях скJIонения к

совершению коррупционного правонарушения; способ склонения к

совершению корруIIционного правонарушения; сведения о корруIIционных

правонарушениях, которые должен был совершить работник организации шо

просьбе обратившихся лиц; если работник организации уведомил органы

прокуратуры или другие государственные органы о факте обращения к нему

каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению корру11ционных

правонарушений, данный факт отражается в уведомлении с указанием даты

обращенияинаименования органа, в который он обращался)
(лата) (подписъ) (должность, Ф,И,О,

работодателя)
(дата) (подпись)



Припожение J\b 5

к Приказу от 25.0З.20|9 Ns 54

Антикоррупционный стандарт закупочной деятелъности

МБДОУ детского сада J\b 16

I.оБIцАЯЧАСТЬl.ПереченънорМаТиВныхПраВоВыхакТоВ'
регjIаментирующих применение антикоррупционного стандарта

1.1Федеральный .uno" от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (о противодействии

коррупции)).

1.2 областной закон Ростовской области ко противодействии коррупции в

Ростовской области) от 12,05,2009г, N 218-ЗС,

1.3 Федералъный закон от 05.04.2013 Ns 44_Фз <<о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципаIIъных нужд),

1.4 Используемые в настоящем днтикорруIIционном стандарте гIонятия

применяются в том же значении, что и в ФедераJIъном законе от 05,04,201З

м 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспеченияГосУДарсТВенныхиМУнициПаIIьныхнУжД>).

2. Щели и задачивведения Антикоррупционного стандарта

2.1. днтикоррупционный стандарт представляет собой единую систему

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение

*оррУ,'ч'и"сферевсферераЗМеЩенияЗакаЗоВнаПосТаВкиТоВароВ'
выполнение работ, оказание успуг для Института,

2.2.ВведениеанТикоррУпционноГосТанДарТаосУщесТВленоВцелях
совершенствования деятельности Института и создания эффективной

системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц,

2.3 . Задачи введения антикорруrrционного стандарта :

- создание системы противодействия коррупции в детском саду;

_ устранение факторов, способствующих созданию условий дпя проявления

коррупции в детском саду;

.формироВаниеВДеТскоМсаДУнеТерпиМостиккоррУпционноМУпоВеДению;

- повышение эффективности деятелъности детского сада;

- повышение ответственности работников детского сада, при осуществпении

ими своих прав и обязанностей;



- введение возможности мониторинга со стороны цраждан, общественных

объедине ътийисредств массовой информации деятелъности детского сада в

системе закуIIок.

з . Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие преду11реждение

коррупции в деятелъности детского сада в сфере закупок

3.1.ЗапреТы'оГраниЧенияиДоЗВоленияУсТанаВлиВаЮТсяВсооТВеТстВиис
нормами законодателъства Российской Федерации,

3.2.ПереЧенъЗаПреТоВ'ограниЧенийиДоЗВоленийвсферер€LзМеЩения
закuвов на поставки товаров, выполнение работ, ок€}зание услуг для детского

сада,приведен в разделе II настоящего антикоррупционЕого стандарта,

4. Требов анияк применению и исполнению антикоррупционного стандарта

4.1.АнтикоррУпционныйсТанДарТПриМеняеТсяВДеяТельносТиДеТскоГосаДа
приосУщесТВлениисВоихфУнкuийиисполненияполноМочийвсфере

размещения заказов на поставки товаров, выпопнение работ, окzвание услуг

для детского сада,

4.2.ЬнтикоррУПционныйсТанДарТобязателенДJUIисполненияВсеМи
сотрудниками детского сада,

4.3.ЗаПриМенениеиисполнениеаНТикоррУпционноГосТанДарТанесУТ
ответственностъ работники детского сада,

5. Требов анияк порядку и формам контроля за соблюдением детским садом

установленных запретов, ограничений и дозволений,

5.1. Контролъ за соблюдением установленных запретов, ограничений и

дозволений осуществпяют ответственные за реыIизацию антикоррупционной

IIопитики, определенные в локаJIъных актах детского сада,

5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений

иДоЗВоЛеlлиiт:-обраlценИЯИЗаЯВЛенияГражДаниработникоВДеТскогосаДа
отВеТстВенныМлицаМЗареаJIиЗациЮанТикоррУпционнойполитикиофактах
или попытках нарушения установленных запретов, огранич ений, и

дозволений.

6.ПорядокиЗМенеНИЯУстаноВленныхЗаПреТоВ'оГраниченийиДоЗВолении
6.1.ИзменениеУсТаноВленныХЗапретоВ,ограниченийиДоЗВолений
производится путем внесения изменений в настояlций Днтикоррупционный

стандарт.

Ш. СПЕIШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.АнтикоррУПционныйстанДарТприМеняеТсяВДеяТелъносТиДеТскогосаДа
ПриосУщесТВлениисВоихqУ"*ч'tиисполненияПоЛноМочийвсфере



размещения заказов на поставки товаров, выIIолнение работ, оказание услуг

для детского сада,

2. Нормативное обеспечение испоJIнения полномочий детского сада в сфере

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усJIуг

для муниципаJIъных нужд:

- Гражданский кодекс Российской Федер ащии (частъ 2);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон

коррупции>);

от25.12.2008Ns27З-ФЗ(опроТиВоДействии

2013 г. Ns 44_Фз "О контрактнои системе
- Федераrrъный закон от 05 апреля zv|5 Г, J\9,t,+-

всфереЗакУпоктоВароВ'работ,УслУГДляобеспечениягосУДарстВенныхи
муниципшIъных нужд),

3. В целях предупреждения коррупции при организации закуrrок

устанавливаются 
следующие :

Запреты:

- на установление и испоlrъзование пюбых условий и процедур,

огр аничив ающих сво б одную конкур енy:л 
Р::"ческих 

и юридиче ских лиц, в

ТоМчислеинДиВиДУаJIьныхпреДпринимателей'осУЩестВляющихпосТаВкУ
тоВароВ,ВыПолнен".работ'оказаниеУсJIУГДляДеТскоГосаДа,за
исключением слуЕ{аев, прямо предусмотренных действующим

законодатеJIъством; _

-наУЧастиеВработеконкУрсных'аУкционныхикотироВочныхкоМиссии

физических лиц, лично заинтересованных в резулътатах размещения заказа (в

ТоМЧислелиц'поДаВшихЗаяВкинау{асТиеВконкУрсе,ЗаяВкинауIасТиеВ
аукционе или заявки на уIастие в запросе котировок либо состоящих в штате

организаций, подавших указанны, ,а""к";, либо физических лиц, на которых

способны оказыватъ влияние )цастники размещения заказа (в том чисJIе

физических лиц, явIIяющи*," у"u"никами (акционерами) этих организаций,

ЧJIенаМиихорГаноВУIIраВпения'креДиТораМиУ{астникоВраЗМещения
заказа), а также непосредственно осуществляющих контропъ в сфере

размеЩенияЗакаЗоВДопжносТныхлиц'УполноМоченныхнаосущесТВпение
norrrpon" в сфере размещения заказов;

.нанеМоТиВироВанноеоТклонениеЗаяВокнаУIасТиеВсооТВ.'."ury11:-.-.*
процеДУрахраЗМеЩенияЗаказаиЛиПринятиерешенияоВнесенииизМенении
либооботказеоТпроВеДенияТакихПроцеДУрВсроки,непреДУсМотренные
действуюIцим законодателъством ;



- на создание любых препятствий, за искJIючением случаев,

предусмотренных действующим законодательством об охране

государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами

массовой информации хода и резулътатов торгов на рчвмещение заказов, а

также для доступа средств массовой информации, заинтересованных

- на размещение

организац пй, и граждан к информации, возникающей в процессе проведени,I

процедур закупок для нужд;

- на предъявление любых, не предусмотренных действующим

законодателъством, требований по установлению подлинности документов,

ПреДсТаВляеМыхУ{асТникаМираЗМеЩенияЗаказа'ВТоМчисле
подтверждающих квалификацию ;

- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством,

заказов без проведения торгов и закрытое проведение торгов
Ограничения:

на введение кваJIификационных требований, предъявляемых к r{астникам

размещения заказа. не предусмотренных

- на уIастие в торгах лиц, находящихся в

IIоставщиков;

- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством,

,Щозволения:

- на установление порядка формирования, обеспечения р€tзмещения,

исПолненияиконТроЛязаисПолнениеМЗаказаВсооТВеТсТВиис

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации;

- на создание уполномоченного органа

размещению заказов для нужд детского

-наформироВаниеконкУрсных,аУкционныхикоТироВочныхкоМиссиис

учетом требований действующего законодатеJIъства;

-наисITолЬЗоВаниеЗаконоДаТелЬноУсТаноВленныхкриТериеВоценки
победителей конкурсов на размещение заказов на закупку продукции для

нужд детского сада;

- на принятие решения о способе р€вмещениlI закzва;

- на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в сл}чае просрочки

исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязателъств,

IIредусмотренных контрактом;

действующим законодателъством ;

реестре недобросовестных

для осуществления функций по

сада;



- на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям,

предусмотренным контрактом ;

- на обращение закЕLзчика в суд в случае, есJIи победитель аукциона признан

уклонившимся от заключения контракта с требованием о гIонуждении

победитеJUI аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных укJIонением от заключения контракта;

- на заключение контракта с участником аукциона, который сделал

предпоследнее предложение о цене контракта, в случае если победитель

аукциона признан укjIонившимся от закJIючения контракта;

- на определение обязательств rrо контракту, которые должны быть

обеспечены;

- иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным
законодательством.

днтикоррупционный стандарт включает проверку закушочной документации

и у{астников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их

благонадежности и добр осовестности, урегулирование конфликта интересов,

искJIючение аффилированности и иных злоуtIотреблениЙ, связанных с

занимаемыми в детском саду должностями.

4. В рамках проверки закупочной документации контроль осуществляется на

3 этапах:

предварительном - проверка проекта Плана закупок;

текущем - проверка аналитических и пояснительных записок,

подтверждающих обоснованность IIланируемоЙ сделки;

последующем - проверка пояснителъных записок, обосновывающих

заключение дополнительных соглашений, а также рассмотрение жалоб и

обращений контрагентов и иных физических и юридических лиц о

возможных фактах коррупции.

5. В рамках проверки участников закупки/контрагентов, оценки уровня их

благонадежности и добросовестности проводится работа по раскрытию
структуры собственников контрагентов, вкJIючая бенефициаров, в том числе

конечных, а также о составе исполнителъных органов; по проверке их

репутации и длительности деятелъности на рынке, у{астия в коррупционных

сканд€шах и т.п.; IIо урегулированию конфликта интересов, искJIючению

аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в

детском саду должностями.



В рамках проверки дJUI участников закупки/контрагентов устаЕавливаются
следующие требованияi

- подписание антикоррупционной оговорки к договору, декJIарирующеи

проведение детским садом антикоррупционной политики и Ее допускающей
совершения коррупционных и иных правонарушений.

6. Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательнЫ для всеХ

уIастников закупочных процедур и явJUIюТся неотъемлемой частью

документации о закупке детского сада.

7 . Наэтапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением

требований днтикоррупционной оговорки, В сл)л{ае несоблюдения

указанных требований предусматривается расторжение договорных
отношении.


