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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города во исполнение приказа прокурора края от 30.09.2016 № 
145 «Об исполнении в органах прокуратуры Приморского края приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции» законодательства о противодействии коррупции, по результатам 
которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции.

Согласно ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии 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.
Во исполнение п.п. «б» п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции.

ПК № 0 0 2 3 8 5 9



2

Целью названных 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. Методические рекомендации предусматривают примерный 
перечень антикоррупционных мероприятий, в том числе содержат возможные 
организационные меры по регулированию и предотвращению конфликта 
интересов.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского 
округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) участвует в осуществлении заКупок для 
муниципальных нужд в качестве заказчика, что свидетельствует о наличии 
коррупционных рисков, в том числе связанных с возможностью возникновения 
конфликта интересов при осуществлении закупок.

Вместе с тем, в нарушение п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и вышеуказанных 
Методических рекомендаций в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
«Орбита» городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) не приняты действенные 
меры по предупреждению коррупции. В частности в учреждении не определены 
должностные лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение данных сведений.

Нормативное обеспечение принятия мер по предупреждению коррупции в 
учреждении свидетельствует о формальном подходе к вопросу исполнения 
данной антикоррупционной обязанности, локальные нормативные акты по 
данным вопросам разработаны и приняты без учета специфики сферы работы 
учреждения и включают мероприятия, которые в силу закона и сложившейся 
практики реализуются иными субъектами предупреждения и противодействия 
коррупции.

Например, принятое в учреждении положение об антикоррупционной 
комиссии декларирует в качестве одной из задач названной комиссии разработку 
предложений по координации деятельности органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, органов государственной власти в процессе 
реализации принятых решений в области противодействия коррупции, а в 
качестве одной из функций - участие в рассмотрении заключений, составленных 
по результатам проведения антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов. Очевидно, что с учетом правового статуса организации 
декларированные задачи не реализуются, а обозначенная функция не выполняется 
ввиду отсутствия у учреждения соответствующих полномочий.

Изложенные факты требуют пересмотра вопроса об исполнении 
обозначенной антикоррупционной обязанности, в том числе в части надлежащего 
нормативного обеспечения антикоррупционных мероприятий.

Информирование общественности о степени внедрения и успехах в 
реализации антикоррупционных мер учреждением также надлежащим образом не 
организовано, поскольку соответствующая информация по антикоррупционной 
тематике на сайте образовательной организации не актуализирована (в части
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плана антикоррупционных мероприятий на соответствующий год, отчета об 
исполнении плана за предыдущий период).

Ненадлежащее принятие мер по предупреждению коррупции в 
образовательном учреждении свидетельствует об увеличении риска 
возникновения коррупционных проявлений.

Выявленные нарушения закона стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками учреждения и 
отсутствия надлежащего контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры, направленные на устранение указанных нарушений 
законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления необходимо сообщить в 
прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение 
месяца в письменной форме сообщить в прокуратуру города. К информации 
необходимо приложить документы, подтверждающие фактическое устранение 
нарушений закона.

ТРЕБУЮ:

Прокурор города 

младший советник юстиции А.П. Кормилицын

И.В. Махиня, тел. 2-65-65


