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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района во исполнение поручения 
прокуратуры Тюменской области проведена проверка исполнения 
организациями законодательства о противодействии коррупции.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», противодействие коррупции -  это 
деятельность, в том числе организаций в пределах их полномочий: по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

Признание, обеспечение, защита основных прав и свобод человека и 
гражданина, законность, а также приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции являются, согласно пунктам 1, 2, 6 статьи 3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
одними из основных принципов противодействия коррупции.

В силу статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции.

В целях исполнения требований статей 1, 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в муниципальным 
автономным учреждении дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» (далее по тексту 
-  Учреждение) утверждены, по мимо прочего, следующие локальные акты, 
направленные на противодействие коррупции: Положение о Комиссии МАУ 
ДО Сладковского муниципального района ДДТ «Галактика» по 
противодействию коррупции (утверждено приказом № 108 от 03.10.2017) 
(далее по тексту -  Положение); Порядок уведомления работниками МАУ ДО
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Сладковского муниципального района ДДТ «Галактика» о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (утвержден приказом от 06.02.2019 № 18а) (далее по 
тексту - Порядок); Антикоррупционная политика МАУ ДО Сладковского 
муниципального района ДДТ «Галактика» (утверждена приказом от 06.02.2019 
№ 18а) (далее по тексту - Политика)

Вместе с тем Учреждением не в полной мере соблюдаются положения 
указанных локальных актов, направленных на противодействие коррупции.

Так, пунктом 6 Порядка предусмотрено, что уведомление о личной 
заинтересованности передается работником должностному лицу, 
ответственному за прием и регистрацию уведомлений работников о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, однако в Учреждении 
такое ответственное должностное лицо не определено.

Абзацем 9 пункта 2.1. Положения определено, что к основному 
направлению деятельности Комиссии относится, в том числе оценка 
результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 
отчетных материалов директору Учреждения.

Пунктом 4.2. названного Положения утвержден состав Комиссии, в 
который входит, в том числе представитель профсоюзной организации.

В нарушение указанных норм Положения о Комиссии по 
противодействию коррупции в Учреждении не проводится оценка результатов 
антикоррупционной работы, а в состав Комиссии не входит представитель 
профсоюзной организации.

Пунктом 6.1 Политики за должностным лицом, на которое возложена 
ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
помимо прочего, закреплена обязанность по проведению контрольных 
мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений 
работниками Учреждения.

В нарушение данных норм Антикоррупционной политики, контрольные 
мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений 
работниками Учреждения, не проводятся.

Невыполнение мер, определенных локальными актами, направленными 
на противодействие коррупции, препятствует качественной профилактической 
антикоррупционной деятельности и способствует совершению сотрудниками 
Учреждения коррупционных действий, определённых статьей 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Указанные нарушения являются недопустимыми, так как противоречат 
требованиям действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24
Федерального Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших 
нарушения, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Сладковского района в письменной форме в установленный 
законом срок -  не позднее одного месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции
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