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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии 
коррупции

Прокуратурой Здвинского района при осуществлении мониторинга сайта 
МКОУ ДО ДДТ Здвинского района в сети «Интернет» выявлены нарушения 
законодательства о противодействии коррупции, допущенные МКОУ ДО ДДТ 
Здвинского района.

В соответствии с п.2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федерального закона № 273-ФЗ) 
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, в том числе, 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции).

Согласно ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ 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 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.
Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований закона 

МКОУ ДО ДДТ Здвинского района не приняты меры по предупреждению 
коррупции, не определены должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; не разработаны и не приняты 
локальные акты по предупреждению коррупционных правонарушений,
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предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе 
устанавливающие стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы организации, кодекс этики и служебного поведения 
работников.

Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
работниками кадровой службы МКОУ ДО ДДТ Здвинского района своих 
должностных обязанностей, а также об отсутствии должного контроля директора 
за деятельностью подчинённых работников.

Допущенные нарушения требований федерального законодательства, могут 
привести к коррупционным проявлениям в учреждении.

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

ТРЕБУЮ:
.1

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 

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

3.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях.

4. О дне, месте и времени рассмотрения данного представления необходимо 
уведомить прокурора района.

5. О результатах принятых мер сообщить прокурору Здвинского района в 
письменной форме с приложением копии приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, к
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