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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о 
противодействии коррупции

Прокуратурой района в рамках реализации полномочий органов 
прокуратуры, направленных на выявление, пресечение и предупреждение 
коррупционных проявлений, во исполнение п. 7.6 Указания прокуратуры 
края №184/86 от 02.12.2016 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в соответствии 
с решением от 31.01.2018 проведена проверка исполнения МБОУ СОШ №6 
законодательства о противодействии коррупции.

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее -  Закон № 273 -  ФЗ) 
Г енеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры реализуют свои полномочия в области противодействия 
коррупции, установленные федеральными законами.

Данный Федеральный закон устанавливает основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней (преамбула закона).

Противодействие коррупции -  деятельность, направленная на ее 
предупреждение (выявление и последующее устранение причин коррупции), 
а также по выявлению, предупреждению,пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (подпункты «а», «б» пункта 
2 статьи 1 Закона № 273-Ф3).

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона № 273-Ф3 приоритетное применение 
мер по противодействию коррупции является основным принципом 
противодействия коррупции.

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 
направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О
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противодействии коррупции» указом Президента РФ от
11.04.2014 № 226 утвержден Национальный план противодействия
коррупции.

В соответствии с указанным нормативного правовым актом для 
достижения цели Национального плана противодействия коррупции 
последовательно решаются, в том числе и задачи организации исполнения 
законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции.

В целях совершенствования деятельности по предупреждению, а также 
по выявлению коррупционных правонарушений и пресечению, Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 231-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Закон 
№ 273-Ф3 дополнен статьей 13.3, которая устанавливает обязанность 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
Более того, во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации подготовлены Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013.

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в организациях независимо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 
обстоятельств.

Задачами Методических рекомендаций являются: информирование 
организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по
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противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений; определение основных принципов 
противодействия коррупции в организациях; методическое обеспечение 
разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в организации.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение указанного 
выше законодательства меры, направленные на предупреждение коррупции, 
МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя приняты не в полном объеме, а именно: в 
плане мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 годы п.п. 
1.1, 4.1, 4.6 не содержат конкретных сроков исполнения, что свидетельствует 
о формальном составлении и исполнении указанного плана .

Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей заместителем директора по УВР 
Урсовой О.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и 
незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений 
законодательства их причин и условий, им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора 
по УВР Урсову О.В.

3. Представление рассмотреть с участием прокурора. О дате, месте и 
времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в 
прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и мерах принятых к 
устранению выявленных нарушений сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в установленный законом месячный срок с даты 
получения представления.

/

Заместитель прокурора района 

советник юстиции А Е.Е. Докуто


