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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Прокуратурой Починковского района проведена проверка исполнения 
требований законодательства о противодействии коррупции.

Согласно ч. 1 ст. 1 1 Федерального закона от 25.12.208 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Закон) коррупция -  это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.

В соответствии с пп. «б» п. 2 ст. 1 Закона противодействие коррупции - 
деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

При этом Закон (п. 6 ст. 3) исходит из приоритетности применения мер 
по предупреждению коррупции.
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Таким образом, действующее антикоррупционное законодательство, 
исходя из определения коррупции как перечисленных в законе деяний, 
совершаемых в том числе в сфере деятельности юридических лиц, включает 
организации в круг субъектов, осуществляющих противодействие 
коррупции.

В этой связи Закон (ст. 13.1) возлагает на организации обязанность 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Согласно ч. 2 названной статьи 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.
Проверкой установлено, что МБОУ «Газопроводская средняя школа» 

не в полном объеме исполняются требования положений ч.2 ст. 13.3 Закона. 
Так, в организации не определены должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; не налажено 
взаимодействие с правоохранительными органами; отсутствует кодекс этики 
и служебного поведения работников организации.

Бездействие МБОУ «Газопроводская средняя школа» по непринятию 
предусмотренных законодательством мер по предупреждению коррупции 
является незаконным, препятствует эффективной реализации 
государственной антикоррупционной политики и является недопустимым.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению указанных 
нарушений закона, являются серьезные упущения в работе на данном 
направлении деятельности руководства Общества.

Указанные нарушения действующего законодательства создают 
благоприятные условия для злоупотребления должностными лицами своими 
полномочиями, что способствует развитию коррупционных проявлений.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения действующего 
законодательства являются существенными и недопустимыми, подлежащими 
устранению.

Статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» предусмотрено, что представление об 
устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона,
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их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22 и 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять меры к устранению нарушений 
федерального законодательства и недопущению впредь подобных 
нарушений.

2. Привлечь виновных должностных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
района в письменном виде в установленный законом срок с 
приложением копии приказа о наказании виновных й письменной 
информации о проделанной ' 7

ТРЕБУЮ:

Прокурор Починковского района Е.А. Кадамов


