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ПРОТЕСТ
на Положение о комиссии по 
коррупции в МБДОУ «ДС № 16»

противодействию

В прокуратуре города изучено Положение о комиссии противодействию 
коррупции в МБДОУ «ДС № 16», утвержденное приказом заведующей МБДОУ 
«ДС № 16» от 16.04.2018 № 40-ОД (далее -  Положение), которым определен
порядок деятельности, задачи и компетенция комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении.

Данное Положение не соответствует законодательству Российской Федерации 
о противодействии коррупции и подлежит изменению по следующим основаниям.

Так, в целях совершенствования деятельности по предупреждению, а также по 
выявлению коррупционных правонарушений и их пресечению, Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» Федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» дополнен статьей 13.3, которая устанавливает 
обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могул 
включать, в том числе принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Согласно разделу 1 Положения комиссия является совещательным органом, 
который систематически осуществляет комплекс мероприятий по выявлению и 
устранению причин и условий, порождающих коррупцию; выработке оптимальных 
механизмов защиты от проникновения коррупции; снижению коррупционных 
рисков; антикоррупционной пропаганде и воспитанию; привлечению 
общественности к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях 
выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведении ; 
сферах с повышенным риском коррупции, а также нетерпимого отношения к 
коррупции.

В соответствии с п. 33 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании» конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие личной заинтересованностью и
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интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

Под личной заинтересованностью, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» 
лица, указанные в части 1 статьи 10 данного Федерального закона, в том числе 
педагогические работники, обязаны принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, в том числе обязаны уведомить в 
порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.

Однако, в нарушение указанных статей Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Положении не отражено, 
что при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена или 
председателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
/до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанног о вопроса.

При применении указанного правового акта могут возникнуть негативные 
правовые последствия в виде возможных коррупционных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Привести Положение о комиссии противодействию коррупции в МБДОУ 
«ДС № 16», утвержденное приказом заведующей МБДОУ «ДС № 16»
от 16.04.2018 № 40-ОД, в соответствие с требованиями действующего
законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием представителя 
прокуратуры города не позднее, чем в десятидневный срок с момента его получения, 
з сообщением в прокуратуру города о результатах его рассмотрения в письменной 
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