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протЕст
на п. 2.3 Правил, регламентирующих
вопросы обмена Деловыми подаркlМ*И;. ттl\\ r
знаками делового гостеприимства в Iv|.ьлUу
к.ЩС Nч 455 г. Челябинска)

Статьей ст. 13.3 Федерального закона
(О противодействии коррупции) установлена

Заведующему МуниципаJIъного
бюджетного дошколъного
обпазовательного учрежденця
<fiетский сад JtГs 455 г. Челябинска>

Шрейнер Т.Е.

чл. Чайковского, 185а
i. Челябинск,454018

от 25.12.2008 J\Ъ 27з-ФЗ
обязанность организаций

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Во исполнение вышеуказанной обязанности в мБдоу (Дс Jф 455

г. Челябинска) разработан локаJIьный акт - Правила обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства (далее - Правила), утвержденные п, 3 приказа

от 01 .02.20t9 Nч 6-4lу.
пункт 2.з Правил содержит положение, согласно которому подарки,

*оrор"r. работники от имени Щоу могут передавать другим лицам или приниматъ

о.1 "r."й доу в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на

деловое гостеприимство должны, в частности, бытъ разумно обоснованными,

соразмерными и не являться предметами роскоши,
указанный пункт Правил содержит категории оценочного характера

(<разумно обоснованные), ((соразмерные)>, ((предметы роскоши>>), противоречит

деЙствующему законодательству.
Согласно ст. 1 Федер€Lльного закона от 25,|2,2008 Jф 27з-Фз

<о противодействии коррупции) под коррупцией понимается злоупотребление

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческии 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 для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу Другими физическими лицами, а также совершение указанных

деяний от имени или в интересах юридического лица,

В соответствиИ с п. 1 ст. 575 ГраждаНского кодекса Российской Федерации

не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых

не превыrrrает трех тысяч рублей: от имени м€шолетних и граждан, признанных

".дaъa.rособными, 
их законными представителями; работникам образовательных

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социаJIьные
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услуги, и ан€UIогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на
лечении, содержанииили воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципапьные

должности, государственным служащим, муниципЕLIIьным служащим, служащиМ
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей; в отношениях между коммерческими
организациями.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З Федерального закона
<<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения в п. 2.3 Правил обмена деловыми подарками и знакаМи

делового гостеприимства в МБЩОУ (ДС Ns 455 г. Челябинска), утвержденных
п. 3 прикuва от 01 .02.20119 J\b 6-4lу, исключив из него категории оценочного
характера и приведя в соответствие с действующим законодательствоМ.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участиеМ
представителя прокуратуры района в 10-дневный срок с момента его
поступления.

З. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить В

прокуратуру Калининского района г. Челябинска в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции М.В.Ишутенко


