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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой Заветинского района во исполнение приказа прокурора 
области № 143 от 19.11.2014 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции», проведена 
проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в 
деятельности МБДОУ детский сад № 1 с. Заветное, в ходе которой установлено 
следующее.

Исходя из ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) 
коррупция - 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; совершение деяний, указанных в выше деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
осударственной 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
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i фавонарушении.
В силу п. 6 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской 
Федерации основывается на приоритетном применении мер по 
предупреждению коррупции.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ организации 
обязаны 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.
Во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. N 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. N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 08.11.2013 разработаны «Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями ' мер по 
предупреждению и противодействию коррупции».

Вместе с тем, установлено, что в нарушение ст. 13.3 Федерального закона 
№ 273-ФЗ МБДОУ детский сад № 1 с. Заветное конкретные меры,
направленные на предупреждение коррупции, не выполнены, должностные 
типа, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
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мс принят, также не приняты меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, должностные лица об установленной ответственности за 
составление неофициальной отчетности и использование поддельных 
документов не предупреждены, что свидетельствует о ненадлежащей 
..организации профилактик коррупционных правонарушений.

Выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции 
являются недопустимыми и требуют незамедлительного устранения и 
недопущения впредь.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,



Т Р Е Б У Ю :

1. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства о противодействии коррупции, причин нарушений и условий 
им способствовавших, принять исчерпывающие меры к недопущению в 
дальнейшем указанных нарушений закона

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц 
ХЛБДОУ детский сад № i с. Заветное, на которых возложена обязанность по 
соблюдению законодательства о противодействии коррупции.

3. Представление рассмотреть с участием прокурора.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в письменной форме в прокуратуру Заветинского района в 
установленный законом месячный срок.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со ст. 17.7. КоАП РФ, 
умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных федеральным законом, влечет административную 
ответственность.
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