
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. 60 лет Октября д. 15а.
ИНН/КПП 7405006645/ 740501001 

Телефон (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44

ПРИКАЗ
№ 199 «ОД» от «20» сентября 2018г.

О внесении изменений в антикоррупционную программу (план) МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина»

На основании приказа № 01-06/3531 от 08.08.2018г. и.о.главы администрации 

г.Трехгорного в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 

29.06.2018г. №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2010гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в антикоррупционную программу (план)МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина», дополнить пункт 6.10. «Положения о конфликте интересов 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» следующего содержания:

6.10. При формировании конкурентных процедур закупок в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» не допускается возникновение конфликта интересов 

между участниками закупки и заказчиком (МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»). В 

случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения 

конфликта интересов с МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» г.Трехгорного у участника 

закупки возникает обязанность представлять заказчику дополнительную 

информацию об аффилированности лиц.

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» г.Трехгорного, члены закупочной 

комиссии (заказчик) и исполнитель (выгодоприобретатель) не должны состоять в 

браке или быть близкими родственниками (родителями, детьми, братьями, сестрами, 

бубушками, дедушками, в том числе по одному из родителей).

Участник закупки обязан декларировать отсутствие факта привлечения к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а заказчик обязан проверять соответствие



участника закупки такому требованию при осуществлении закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения заказчика.

В случае если начальная, (максимальная) цена контракта составляет 

5млн.рублей заказчик обязан проводить обязательное общественное обсуждение 

закупок товаров, работ, услуг».

2. Инспектору по кадрам Муравьевой Т.А. ознакомить всех работников под роспись.

3. Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

Исполнитель:
Делопроизводитель Новикова Н.Е. 
6 28 72



Приложение
к приказу заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

от 20.09.2018г. № 199 «ОД»

Мероприятия
по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нуяад

№
п/п

Мероприятия

1 . Проведение работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд.

2. Установление обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) 
цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц.

3. Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд в целях необоснованного применения к поставщикам 
(подрядчика, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и за привлечением этих 
должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности.

4. Установление запрета на привлечение к исполнению муниципальных контрактов 
субподрядчиков (соисполнитлей) из числа юридических лиц, подконтрольных 
руководителю, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, 
руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а 
также их супруга, близким родственникам и свойственникам.

5. Установление запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых 
зарегистрированы в оффшорных зонах.

6. Установление обязанности участника закупки представлять заказчику 
декларацию об отсутствии факта привлечения к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять 
соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

7. Установление обязанности участника закупки представлять заказчику 
информацию в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
возможности возникновения конфликта интересов с заказчиком.

Заведующий МБДОУ «ДС №16 «Бригантина»  ̂ Т.А.Бохан

Исполнитель:
Делопроизводитель: Новикова Н.Е.


