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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 информационно-

технологической 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.  


