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протЕст
на п. З.2.|0 Кодекса этики и служебного
поведения работников муницип€шьного
0юджетного дошкольного учреждения
<Щетский сад J\b 455 г. ЧелirбЙнска>

(о
Статьей ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 j\b 27З-ФЗ
противодействии коррупции) установлена обязанность организаций

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в организаI\ии, могут включать, в
частности, принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации.

Во исполнение вышеуказанной обязанности в МБДОУ (ДС Ns 455
г. ЧелябинскD) разработан локаJIьный акт - Кодекс этики и служебного поведения

работников муниципЕlJIьного дошкольного образовательного учреждения
<<,Щетский сад JФ 455 г. Челябинска>> (далее - Кодекс), утвержденный и введенный
в действие п. 1 прик€ва от 01 .02.20\9 JФ 6-1lу.

В соответствии с л. З.2.10 Кодекса видя уважение со стороны родителей и
их желание выр€вить ему свою благодарность, педагог может принять от них
подарки. Педагог может принимать лишь те подарки, которые: преподносятся
совершенно добровольно; не имеют и не могут иметь своей целью подкуп
цедагога; достаточно скромны, т.о. это вещи, сделанные руками самих
воспитанников илиих родителей, созданные ими произведения, цветы, сладости,
сувениры или другие недорогие вещи.

Указанный пункт Кодекса содержит категории оценочного характера
(<<достаточно скромны)), (недорогие вещи>), противоречит действующему
законодательству.

Согласно ст. 1 Федер€Lльного закона от 25.|2.2008 JYs 21з-ФЗ
<<О противодействии коррупции) под коррупцией понимается 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 для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
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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 превышает трех тысяч рублей: от имени м€шолетних и граждан, признанных
недееспособными, их законными представителями; работникам образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, ок€вывающих социаJIьные

услуги, и ан€Lпогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на
лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муницип€uIьные
должности, государственным служащим,
Банка России в связи с их должностным
ими служебных обязанностей; в
организациями.

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

ТРЕБУIо:

1. Внести изменения в п. З.2.|0 Кодекса этики и служебного поведения

работников муниципаJIьного бюджетного дошкольного учреждения <,Щетский сад
Jф 455 г. Челябинска)), утвержденного п. 1 приказа от 0|.02.20|9 J\b 6,|ly,
исключив из него категории оценочного характера и приведя в соответствие с

действующим законодательством.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием

района в 10-дневный срок с момента егопредставителя прокуратуры
поступления.

З. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить в
прокуратуру Калининского района г. Челябинска в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции

муниципаJIьным служащим, служащим
положением или в связи с исполнением
отношениях между коммерческими
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