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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции
Прокуратурой города
проанал изирован а деятельность ТОГБПОУ
«Многоотраслевой
колледж»
на
предмет
исполнения
требований
законодательства о противодействии коррупции.
В ходе проведения проверки было установлено, что учреждением
не
в
п о л но й
мере
соблюдаются
требования
законодательства
о противодействии коррупции.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ
«О
противодействии
коррупции»
под
коррупцией
понимается:
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.
Федеральным: законом от 25Л 2.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции»
в ст. 3 установлены основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных принципов
противодействия коррупции является приоритетное применение мер
по предупреждению коррупции.
Статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
на организации возложены обязанности по разработке и принятию мер
по предупреждению коррупции.
В части второй статьи 13.3 данного закона перечислены возможные меры
по предупреждению коррупции, которые могут включать:
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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.
В соответствии с вышеуказанной статьей, для использования в
организациях вне зависимости от их форм собственности, организационноправовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств, 08.11.2013
Министерством труда и социальной политики Российской Федерации были
разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, целью
которых является формирование единого подхода к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их
форм
собственности,
организационно-правовых
форм,
отраслевой
принадлежности и иных обстоятельств.
Из
содержания
Методических
рекомендаций
следует,
что
антикоррупционную
политику
и
другие
документы
организации,
регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции,
рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит
обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками организации.
В ходе проведения проверки было установлено, что приказом № 3/1
от 13.01.2016 ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» утверждено Положение
об антикоррупционной политике (далее по тексту- Положение).
Согласно п. 5.1. Положения
предупреждение
коррупционных
правонарушений осуществляется
путем применения
следующих мер:
разработка
и реализация
антикоррупционных программ, проведение
антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов,
антикоррупцилнное образование и пропаганда.
Пунктом 6.1. Положения предусмотрено, что план мероприятий
по реализации
стратегии антикоррупционной
политики
является
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых,
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных
мер, направленных на противодействие коррупции в колледже.
Пунктом 6,2 Положения предусмотрена разработка и принятие плана
мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики.
Результаты проведенной проверки показали, что в ТОГБПОУ
«Многоотраслевой колледж» в нарушение требований ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 не реализуются мероприятия, направленные
на предупреждение
и противодействие
коррупции, чем
создается
благоприятная почва для коррупционных проявлений со стороны должностных

3

лиц учреждения. При этом правоохранительными органами неоднократно
выявлялись факты нарушений работниками учреждения антикоррупционного
законодательства.
Методическими рекомендации, изданными во исполнение п. «б» ст. 25
Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
предусмотрено осуществление регулярного мониторинга хода и эффективности
реализации антикоррупционной политики, в том числе ежегодное
предоставление руководству соответствующего отчета. Если по результатам
мониторинга
возникают
сомнения
в
эффективности
реализуемых
антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную
ПОЛИТИКУ изменения и дополнения.
Проверкой установлено, что 08.07.2016 был утвержден План мероприятий
по противодействию коррупции в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» на
2016 год.
Как показала проверка, по итогам 2016 года отчет о реализации
антикоррупционной
политики
на
заседании
Совета
колледжа
не заслушивался.
На момент проведения проверки план по противодействию коррупции
на 2017 год в образовательной организации принят не был.
Кроме того, в хоо|е изучения
содержания
сайтов образовательной
организации
1;о§Ьои8рот1;.68е(1и.ш и
ток68.ш, был установлен факт
ОТСУТСТВИЯ размещения на них информации о противодействии коррупции.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
ТОГБПОУ
«Многоотраслевой
колледж»
требований
действующего
законодательства,
направленных
на предупреждение
коррупционных
проявлений.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
органа прокуратуры и принять меры по предупреждению коррупции,
предусмотренные статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3
«О противодействии коррупции».
2. Рассмотреть вопрос о привлечений к ответственности лиц, виновных
в указанных нарушениях.
3. О результатах рассмотрения предотавления и принятых мерах сообщить
прокурору города Моршанска в установленные законом месячный срок.
Заместител ь прокурора города
советник юстиции

Е.Ю.Алёхина, тел.4-99-18
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