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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии коррупции. При этом, в ходе проведения проверки 
установлено, что в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школы № 9 ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район (далее -  МБУ СОШ № 9) 
ненадлежащим образом проводятся мероприятия по профилактике коррупции, 
выраженные в следующем:

В соответствии с пп. «а» п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
профилактика коррупции определяется как деятельность по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранение причин 
коррупции.

В силу ст. 6 Закона № 273-ФЗ профилактика коррупции осуществляется 
путем применения таких мер, как формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

Согласно ст. 2 Закон Краснодарского края от 23.07.2009 № 1798-КЗ «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае» одним из основных 
направлений антикоррупционной политики является принятие законодательных 
и иных мер, направленных на активное участие граждан в противодействии 
коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению.

В соответствии со ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые 
должны включать в себя следующие мероприятия:

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

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников
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организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Кроме того, примерный перечень антикоррупционных мероприятий 

установлен в Методических рекомендациях по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее -  
Методические рекомендации), размещенных на сайте Министерства труда и 
социальной защиты http://www.rosmintrud.ru.

Вместе с тем, несмотря на придаваемую государством значимость 
проведения антикоррупционной работы, на момент проверки установлено, что в 
МБУ СОШ № 9 не в полном объеме организована работа по исполнению 
вышеназванных требований законодательства о противодействии коррупции.

Так, в нарушение Закона № 273-ФЗ, Методических рекомендаций МБУ 
СОШ № 9 не принят кодекс этики и служебного поведения работников 
организации.

Проверкой установлено, что в нарушение Закона № 273-ФЗ, Методических 
рекомендаций МБУ СОШ № 9 не утверждено положение о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов в организации.

В нарушение Закона № 273-ФЗ, Методических рекомендаций в
организации отсутствует порядок уведомления работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений.

В нарушение Закона № 273-ФЗ, Методических рекомендаций в
организации не урегулирован порядок сотрудничества работников с 
правоохранительными органами.

Кроме того, работники организации не информируются о формах 
взаимодействия с правоохранительными органами.

В ходе проверки МБУ СОШ № 9 установлено, что в организации не 
проводится консультирование и обучение работников антикоррупционным 
мероприятиям (в том числе по вопросам получения подарков; правила 
служебного поведения при осуществлении проверок контролирующими 
(надзорными) органами; не разъясняется уголовная ответственность по 
преступлениям в данной сфере (ст.ст. 159, 159.4, 201, 204 Уголовного кодекса 
РФ и т.д.).

Также, Методическими рекомендациями предусмотрены следующие 
формы обучения и информирования работников: ежегодное ознакомление 
работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; 
проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции; организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Кроме того, в организации не разработан и не реализуется план 
антикоррупционных мероприятий на 2019 год.

Несоблюдение норм законодательства о противодействии коррупции 
должностными лицами нарушает интересы государства в части реализации
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законодательства о противодействии коррупции, Национального плана 
противодействия коррупции (утв. Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378), 
а также не способствует формированию в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению, что является недопустимым.

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

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Брюховецкого района, принять меры организационного и 
правового характера к устранению выявленных нарушений закона, 
недопущению подобного впредь. О месте и времени рассмотрения 
представления уведомить прокурора.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
Брюховецкого района в установленный законом месячный срок, с приложением 
копии приказов о наказании виновных должностных лиц.

И.о. прокурора района , ч

ТРЕБУЮ:

младший советник юстиции И.В. Киселёв


