(

AIITI4KOPP}TIUUOHIIbIIZ

C

:

' .,,'

MyHIiqrlrraJrbuoro6roAXerHoroAoIlrrolrnoro o6pasoBareJlbHoro
yqperqeu[q Aercxlrfi ca4 <<Cser.nnqor>>
noc. HosorrptrMopcKrlfi
1. O6uue no:roxenns
L
HauvenosaHr4eoprarrv3aUnll: MyHrrrlunanrHoe6ro4xeruoe AoruKoJrbHoe
o6pa:onare:ruroe yqpex,qeHrre Aercr<r.rftca,{ <<Caerrrr.roK) uoc. Hoeonpuuopcxufi
(aaneeno rercry - Oprarrrsaqza)
2.
gna Koropofi BBo.qrrct
Har. r,renosaHrae
cSeprr 4erre:rrHocrt4 opraHr,Baqr{r4,
aHrzKoppy[qrroHHBre cra]rAaprbr: pearr.Bauls ycJr]T B c$epe o6pa:oranvr:
opraHlr:ar1lr{}r ocyrqecrBneHr4e
o6pa3oBarenbHofiAe.{TeJrbHocrrz
no o6pa3oBarer6HltM
nporpaMMaMAorxKoJr;Horoo6pa3oBaHur,flptrcMorp r,t yxoA 3a getvz, o6ecnevemze
oxpanbr3AopoBb.s
r co3Aar{ue6narolpurrHhD( ycnoBr,rfiArr pa3HocropoHueropa3Brrrr,r{
JrutiHocrr.r,B ToMqI,IcJIeBo3MoxHocrrzyAoBnerBopeHl{rnorpe6nocrefi o6l.laronll{act B
noq,^reHLII.I
Aorloruzrelrnoro o6pa:oaauul.
3.
flepeueur ooHoBrrbrxflpr.tMeHrreMr,rx
HopMarr4Br{brxrrpaBoBbrx
aKToB:
(Degepa.nrnuii 3ar(oH or 24.I 1.1995J\! 181-@3(O coqlri rbHofi 3arqr4re
unna.:ru4oaa Poccr,ritcroi @e4epaqro>f
@e4epalrntrfi 3aKoH or 27.07.2006Ne 149-O3 (06
l,iu+opMarluu,
znQopuaquonnrx rexHoJrorwx n o 3arqure uuQoplrarlru.o;
<De4epa,rrnrrisaxor or 27.07.2006Ns 152-@3<O nepconarrbuuxaaHHbrx>;
@e4epalrxrrfi
3ar(oH or
27.07.2010Ns 210-!D3<06
opraurBarlru
[penocraBJreHrrrfocy,qapcTBeHHBrx
r{ MyHtlqvnaJrbHbxycJryD);
rrocraHoB:reHrieflpaenre:rtcroa Poccr.rficroi Oe,4epargar,r
or 27.09.2011Ns797
(O BafiMoAeficrBrrrr MexAy unoroSynr<qraonanbHbrMrrrleurpaMr,r npeAocraBJreHrrr
rocyAapcrBeHH;rx x M),r{uqnnaJr6Hbrx ycryr
rz Qe.4epa:nnuu[
opraHaMrr
lrcnomtutellgofi
BJracrr,r, opraHaMrr rocy,4apcrBeHur,rx eue6ro4xernrx Qougoe,
opraHzrMr4
rocyAapcrBeHHofi BJracflr cy66eKToBPoccuicxofi @e4epaqzu, opraHaMri
MeqTHOTOCaMOynpaBIIeHIIt);

IrocrarroBJreHr4
e
flpanure:rcrea
Poccrftcrofi
@egepaquu
or
22.12.2012Ne 1376<<06
IIpaBr.
opraHrgarlrr:1'
)rrBepxneHr.Iu
rIeHTpoBnpeAocraBJreHr4;r.
rocy,aapcrBeHHbxr,r
AerreJrlHocrrr MHoro(DyHKqr,roHar;Hhrx
ycnyf ));
MyHr,rqnrraJrbHbrx
rrocrar{oBJTeHv
e flpaaare:rrcraa Poccuficrofi (De,{epaqu[or 18.03.2015Ne250
(06 )'rBepxAeHrra Tpe6oBaHxfiK cocraB;reHrrron BErAaqe3arrBr.rreJurM
.4oK]MeHroB
no,4TBepxAarorll4x
coAepr{arrr4e
Ha 6F{axHoM HocrrreJre,
sneKTpoHrrbx,{oKyMeHToB,

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
на
основании
информации
из
информационных
систем
органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных
информационных систем»;
постановление Правительства
Российской
Федерации
от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения
о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС
«О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области»;
постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861
«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской
области административных регламентов предоставления государственных услуг
и административных регламентов исполнения государственных функций»;
постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2018 № 315
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области,
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг Ростовской области и их работников».
4.
Требования к применению и исполнению антикоррупционных
стандартов.
4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности
Организации в части осуществления своих функций и исполнения полномочий,
связанных с реализацией образовательной услуги .

4.2. Антикоррупционный
стандарт
обязателен
для
исполнения
Организацией.
4.3. Применение и исполнение антикоррупционного стандарта является
обязанностью работников Организации.
При неисполнении обязанности, установленной в абзаце первом настоящего
подпункта, работники, несут ответственность:
дисциплинарную в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
административную в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
уголовную в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
5.
Требования к порядку и формам контроля за соблюдением
установленных антикоррупционными стандартами запретов, ограничений,
дозволений.
В качестве форм контроля за соблюдением установленных запретов,
ограничений и дозволений предусмотрены:
регулярный мониторинг соблюдения и исполнения должностными лицами
положений антикоррупционного стандарта;
запрос информации о ходе работы уполномоченного на осуществление
контроля лица;
обращения и заявления гражданских служащих и иных работников
Организации, обращения и заявления граждан, общественных объединений,
организаций и средств массовой информации о фактах или попытках нарушения
перечисленных в антикоррупционном стандарте запретов, ограничений и
дозволений.
2.

Специальная часть

2.1. Правила поведения (действия) работников Организации:
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Организации;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к государственному
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
исполнять
обязанности,
связанные
с
прохождением
государственной гражданской службы;

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния
на их служебную деятельность решений политических партий, иных
общественных объединений;
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами
и должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в
объективном
исполнении гражданскими служащими
должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
их репутации или авторитету Организации;
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию
возникших конфликтов интересов;
не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов, организаций, должностных
лиц, гражданских служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это
не входит в должностные обязанности гражданского служащего;
соблюдать установленные в Организации правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации.
2.2. Запреты:
на получение в связи с должностным положением или в связи
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);
на требование от заявителя представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Ограничения:
на введение требований, не входящих в перечень оснований, предъявляемых
к заявителю, для предоставления государственных услуг;
иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
2.4. Дозволения:
на получение в органах государственной власти Ростовской области
консультативной и методической помощи;
иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством.

