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Прокуратурой Сладковского района изучен План противодействия 
коррупции муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» (далее по тексту -  Учреждение), утвержденный приказом 
директора от 06.02.2019 № 18а (далее по тексту - План).

Установлено, что отдельные нормы Плана не согласуются с 
требованиями федерального законодательства, а так же другими локальными 
актами Учреждения, которые направлены на противодействие коррупции, и 
подлежат приведению в соответствие по следующим основаниям.

Пунктом 1.12. Плана определено, что в Учреждении 1 раз в полгода 
проводятся мероприятия (совещания у руководителя Учреждения, заседания 
Комиссии по противодействию коррупции) по вопросам реализации 
антикоррупционной политики.

Вместе с тем, пунктом 5.2. Положения о комиссии муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Г алактика» по 
противодействию коррупции , утвержденного приказом директора Учреждения 
от 03.10.2017 № 108, определено, что заседания комиссии по противодействию 
коррупции проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал. По решению 
председателя Комиссии либо заместителя председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

В подобной ситуации существующая неопределенность может привести 
к необеспечению безусловного исполнения локального правового акта и не 
достижению целей, определенных Учреждением в качестве основных для 
борьбы с коррупцией.
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В целом несогласованность положений внутри одного и того же 
правового акта или во взаимосвязи с другими правовыми актами, 
неурегулированность, конфликт и коллизия между нормами открывают 
простор для неоднозначного толкования, и, следовательно, произвольного 
применения правовых норм.

Согласно статье 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в том 
числе на принципе законности, реализация которого осуществляется путем 
принятия локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции с 
учетом требований статьи 13.3 данного закона.

С учетом вышесказанного положения Плана подлежат изменению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.22, 23 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Привести План противодействия коррупции муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, а так же иных локальных 
нормативных актов Учреждения.

2. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок 
с момента его получения с участием представителя прокуратуры района.

3. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района и 
заинтересованных лиц о дате и времени рассмотрения настоящего протеста.

Заместитель прокурора района 
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