
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА 
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

пл. 50 лет Октября, 5 г. Светлоград, 356530

2-  .03.2018 № 7-83-2018

Н а № _______________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
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Прокуратурой района на основании решения № 86-17пр-2018 от 14.03.2018 
проведена проверка в деятельности образовательных организаций, 
расположенными на территории Петровского городского округа, на предмет 
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства, 
выразившиеся в следующем.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ правовую основу 
противодействия коррупции составляют федеральные законы, нормативные 
правовые акты 1 {резидента Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты.

Согласно п.п. К), 21 ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ одними из 
основных направлений деятельности но повышению эффективности 
противодействия коррупции является совершенствование организации 
деятельности правоохранительных и контролирующих органов по 
противодействию коррупции и оптимизация и конкретизация полномочий 
государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 
административных и должностных регламентах.

Установлено, что приказом № 33-од от 15.09.2017 директором МКУ ДО 
«Районный центр детского юношеского технического творчества» создана 
рабочая группа по противодействию коррупции при МКУ ДО «Районный центр 
детского юношеского технического творчества».

Вместе с тем, Положение которым определены порядок деятельности, 
задачи и компетенция рабочей группы по противодействию коррупции в 
образовательной организацией не принято.

В соотвестии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ)
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организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохрани тельными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных па 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 

11 оддеj 1 ы г ы х до ку менто в
Кроме того, ч 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что нормы локальных 
нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
образовательной организации по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат изменению 
образовательной организацией.

Согласно ст. 2, 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в -Роееилгекой Федерации» под конфликтом интересов 
педаг огического работника понимается ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе, в том числе, обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том 
числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника.

Вместе с тем, в нарушение вышеназванных требований, 
предусматривающих обязанность организаций разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции, и норм, устанавливающих понятие «конфликта 
интересов педагогического работника», в образовательной организации не 
разработано [Положение которым определены порядок деятельности, задачи и 
компетенция рабочей группы, в котором должно быть отражено, что при 
возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена или 
председателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
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рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания рабочей группы 
(комиссии), он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член рабочей группы не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

Таким образом, отсутствие указанного Положения может повлечь 
негативные правовые последствия в виде возможных коррупционных 
правонарушений при осуществлении деятельности рабочей группы.

Также, вышеуказанный пробел, выявленный в работе образовательной 
организации, противоречит пн. «б», п. 6, пн. «к» п. 8 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 
№ 460 и не способствует реализации задач по организации исполнения 
законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 
коррупции, создания условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; снижает значимость 
работы рабочей группы по противодействию коррупции

Таким образом, должностными лицами МКУ ДО «Районный центр 
детского юношеского технического творчества» на протяжении длительного 
времени меры к изданию локального акта -  Положения, соответствующего 
требованиям федерального законодательства, принято не было.

Выявленные нарушения в части несвоевременного принятия локального 
акта, регламентирующего порядок деятельности, задачи и компетенция рабочей 
группы, свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
ответственными за данное направление должностными лицами МКУ ДО 
«Районный центр детского юношеского технического творчества», а также могут 
создать предпосылки для нарушения компетенции рабочей группы при 
осуществлении своих полномочий.

11а основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

* . . . .

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять 
конкретные меры по устранению указанных нарушений и недопущению их 
впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического 
творчества», допустивших нарушение требований действующего 
закон од ател ьства.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно не 
позднее чем за 3 суток сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия в 
рассмотрении представления ее представителя.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный законом



.30-дневный срок, с приложением копий документов, подтверждающих принятия 
необходимых мер.

Бурба А.А., тел. 4-21-53


