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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Основанием для внесения настоящего представления послужили
выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции в
части ненадлежащего исполнения учреждением антикоррупционных мер.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции» организации в пределах их полномочий обязаны осуществлять
деятельность по противодействию коррупции, в том числе по ее
предупреждению, включая выявление и последующее устранение причин
коррупции (профилактика коррупции).
Согласно ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции, которые 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. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О
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противодействии
коррупции» Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации 08.11.2013 утверждены Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции. Целью Методических
рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях.
Методические рекомендации разработаны для использования в
организациях вне зависимости от их форм собственности, организационно
правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
Методические рекомендации могут быть использованы в целях:
- получения сведений об основных процедурах и механизмах,
которые могут быть внедрены в организации в целях предупреждения и
противодействия коррупции;
- получения сведений о роли, функциях и обязанностях, которые
руководству организации необходимо принять на себя для эффективной
реализации в организации антикоррупционных мер;
- разработки основ антикоррупционной политики в организации.
Согласно представленным сведениям Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Гражданка
Анучинского района Приморского края», разработано положение о
создании рабочей группы по противодействию коррупции, создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, утвержден кодекс этики и
служебного поведения работников учреждения.
Вместе с тем, положением об антикоррупционной рабочей группе
закреплен порядок работы, в соответствии с которым работа группы
осуществляется на плановой основе, план работы составляется на год и
утверждается на заседании группы. Заседания рабочей группы проводятся
не реже одного раза в квартал.
В нарушении указанных норм, план работы антикоррупционной
группы на 2016 год учреждением не принят, мероприятия, направленные
на искоренение причин и условий, порождающих коррупцию, а также
мероприятия по профилактике и противодействию коррупции в
учреждении фактически не проводятся.
Кроме того, до настоящего времени учреждением не приняты
необходимые меры к исполнению требований п. 1 ст. 1 и ст. 13.3
Федерального закона «О противодействии коррупции», указанные
Методические рекомендации в деятельности не применяются, лица,
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
не определены, что создает препятствия в достижении предусмотренной
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, цели
искоренения причин и условий, порождающих коррупцию.
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Выявленные нарушения закона создают препятствия в применении
мер по предупреждению (профилактике) коррупции и дают основания для
привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц
учреждения, которыми недобросовестно исполняются свои должностные
обязанности.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2.
Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения
действующего законодательства, к дисциплинарной ответственности.
3.
О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления
уведомить прокуратуру района для участия.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по
устранению нарушений закона сообщить прокурору Анучинского района в
письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц
к дисциплинарной ответственности.
Прокурор района
советник юстиции
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