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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии коррупции 

Межрайонной прокуратурой в соответствии с планом работы 
межрайонной прокуратуры на 1 полугодие 2018 года проведена проверка 
деятельности ГУ ЯО «Перес лавль-Залесская школа-интернат № 3» (далее 
учреждение) по исполнению требований законодательства о противодействии 
коррупции за 2017-2018 годы. 

Установлено, что в соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» директором 
учреждения 25.05.2016 утверждена Антикоррупционная политика. 

В п.п. 5.3, 12, 13, 15 Антикоррупционной политики сказано, что основные 
обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию Антикоррупционной 
политики: подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в организации; подготовка предложений, 
направленных на устранение причин и условий, порождающих риск 
возникновения коррупции в организации; разработка и представление на 
утверждение руководителю организации проектов локальных нормативных 
актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками; организация 
проведения оценки коррупционных рисков; прием и рассмотрение сообщений о 
случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 
в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками или иными лицами; организация 
работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; 
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности организации по вопросам предупреждения коррупции; оказание 
содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия; организация мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции; организация мероприятий по 
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антикоррупционному просвещению работников; индивидуальное 
консультирование работников; участие в организации антикоррупционной 
пропаганды; проведение оценки результатов работы по предупреждению 
коррупции в организации и подготовка соответствующих отчетных материалов 
для руководителя организации; проведение оценки коррупционных рисков 
организации; проведении антикоррупционного просвещения работников; 
сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции. 

Проверкой установлено, что вышеуказанные положения 
антикоррупционной политики учреждением не исполнялись. 

В п. 4.1 Положение о комиссии по противодействию коррупции, которое 
является приложением к антикоррупционной политике сказано, что заседания 
Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже 
одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе 
созвать внеочередное заседание комиссии. 

Проверкой установлено, что заседания комиссии не проводились в 2017 
году. 

На основании ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ 
противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах: законность; публичность и открытость 
деятельности; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции и др. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ основными 
направлениями деятельности по повышению эффективности противодействия 
коррупции являются: проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности. 

В силу требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. 

Кроме того, 28.12.2016 директором учреждения утвержден план по 
противодействию коррупции, мероприятия которого в 2017 году не 
исполнялись. 

Таким образом, ответственными должностными лицами за 
противодействие коррупции учреждении не исполняются требования ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 по принятию мер по 
предупреждению коррупции. 

Способствовало совершению данных нарушений неисполнение 
обязанностей ответственными должностными лицами за противодействие 
коррупции в учреждении, отсутствие контроля за деятельностью подчиненных 
сотрудников руководством учреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», 



ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя межрайонной прокуратуры. О дате и времени рассмотрения 
представления сообщить заранее в межрайонную прокуратуру. 

2. Принять исчерпывающие меры для устранения допущенных нарушений 
требований федерального законодательства и недопущение их впредь. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных ли к дисциплинарной 
ответственности за допущенные нарушения требований федерального 
законодательства. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору района в письменной форме в предусмотренный законом 
месячный срок с приложением документов, свидетельствующих об 
исполнении требований прокурора. 

Переславский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции А.Ю. Фольц 


