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ПРОТЕСТ
на Положение о мерах по 
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Прокуратурой Сладковского района изучено Положение о мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования Дом детского 
творчества «Галактика» (далее по тексту -  Учреждение), утвержденное 
приказом директора от 03.10.2017 № 108 (далее по тексту -  Положение).

Установлено, что отдельные нормы Положения не соответствуют 
требованиям действующего федерального законодательства и подлежат 
изменению по следующим основаниям.

В пункте 1.2 Положения содержатся понятия «конфликт интересов» и 
«личная заинтересованность»

При этом указанные понятия не соответствуют определениям 
«конфликт интересов» и «личная заинтересованность», которые закреплены в 
статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Указанное обстоятельство влечет неправильное и неполное 
понимание работниками Учреждения данных понятий, что в свою очередь 
может привести к не обеспечению безусловного исполнения локального 
правового акта и не достижению целей, определенных Учреждением в 
качестве основных для целей борьбы с коррупцией.

Вышеуказанные обстоятельства открывают простор для 
неоднозначного толкования, и, следовательно, произвольного применения 
правовых норм при осуществлении Учреждением своей деятельности.

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

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от 
их форм принадлежности и иных обстоятельств 08.11.2013 Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение подпункта 
«б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона № 273-ФЗ разработаны и утверждены Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по противодействию коррупции.

При наличии риска возникновения коррупционных проявлений, 
противоречащие требованиям действующего законодательства нормы 
Положения подлежат изменению, в том числе с учетом Методических 
рекомендаций.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Привести Положение о мерах по предупреждению и 
противодействию коррупции в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления.

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

Заместитель прокурора района 

советник юстиции
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