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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
оо устранении нарушений 
федерального законодательства 
о противодействии коррупции

Киришской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения в 
МАУДО «МУК» законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки установлено следующее.
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25 декабря 2008 года № 273-03, противодействие коррупции- деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений.

В соответствии с ч.б ст. 3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ основным принципом 
противодействия коррупции является приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона_«0 противодействии коррупции» от 
25 декабря 2008 года № 273-Ф3, Организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции.

В соответствии с ч 2. ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ меры по предупреждению 
коррупции, принимаемые в организации, включают:

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;
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6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

Пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что Президент Российской 
Федерации определяет основные направления государственной политики в 
области противодействия коррупции.

Согласно подпункта «б» пункта 2-5 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» (далее- Указ) совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации, общероссийскими общественными 
организациями "Российский союз промышленников й предпринимателей*^ 
"Деловая Россия" и "ОПОРА России" подготовить методические рекомендации по 
вопросам, касающимся предупреждения коррупции, в соответствии со статьей 
133 Федерального закона "О противодействии коррупции".

Во исполнение Указа Министерство Труда и социальной защиты 
методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, согласно которым целью 
рекомендаций 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.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция 
по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению социальных
преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 
институтам, создает негативный имидж России на международной арене и 
правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 
Федерации в связи, с чем одним из основных направлений государственной 
политики является борьба с коррупцией.

В нарушение вышеуказанных норм закона в 2014 году в МАУДО «МУК» не
реализовывались меры по предупреждению коррупции: не определены
должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. Отсутствие такой меры в муниципальных учреждениях
нарушает целостность системы противодействия коррупции в целом и 
свидетельствует о формальном подходе к соблюдению законодательства о 
противодействии коррупции в деятельности МАУДО «МУК», что является не 
допустимым.

Вышеуказанные факты возникли в результате ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей заместителем директора МАУДО «МУК» по Лавровым Д.С.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1,



требую:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Киришской городской прокуратуры и обязательным ведением 
протокола.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора МАУДО «МУК» по УВР Юлову О.В.

4 .0  результатах принятых мер в письменной форме сообщить в Киришскую 
городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель Киришского
городского прокурора С.В. Павловская


