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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований законодательства о 
противодействии коррупции

Дальнереченской межрайонной
прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции в деятельности МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 1» с. Лазо ДГО (далее -  Учреждение).

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон) 
организации в пределах их полномочий обязаны осуществлять деятельность по 
противодействию коррупции, в том числе по ее предупреждению, включая 
выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика 
коррупции).

Согласно ст. 13.3 Федерального закона организации обязаны разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции, которые 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.
Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской

Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона, Министерством труда и социальной защиты Российской
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Федерации 08.11.2013 утверждены Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
(далее -  Методические рекомендации).

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 
организациях.

Методические рекомендации разработаны для использования в 
организациях вне зависимости от их форм собственности, организационно
правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

При этом, Методические рекомендации, в первую очередь, рассчитаны для 
применения в организациях, в отношении которых законодательством Российской 
Федерации не установлены специальные требования в сфере противодействия 
коррупции (то есть в организациях, которые не являются федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 
корпорациями (компаниями), государственными внебюджетными фондами, 
иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, а также организациями, созданными для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами).

Таким образом, Методические рекомендации применимы и должны 
использоваться, в том числе, и муниципальными учреждениями.

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что в Учреждении 
требования п. 1 ст. 1, ст. 13.3 Федерального закона выполняются ненадлежащим 
образом, мероприятия, предусмотренные указанной статьей в целях 
предупреждения коррупции, реализуются не в полном объеме.

Так, анализ исполнения указанного плана антикоррупционной деятельности 
за 1 полугодие 2021 года не проводился, конкретные профилактические 
антикоррупционные мероприятия в истекшем периоде 2021 года с родителями 
детей, посещающих учреждение, а также с сотрудниками учреждения не 
проводились. Более того, проведенный мониторинг знаний антикоррупционного 
законодательства педагогического состава в учреждении показал низкий уровень. 
В частности, педагоги не смогли дать четкое определение термина «конфликт 
интересов», не осведомлены о порядке действий при его возникновении.

Вышеперечисленные обстоятельства создают препятствия в достижении 
цели искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, в связи с чем, не 
допустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. 1 Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные и действенные меры по 
устранению выявленных нарушений закона.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушениях законодательства.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в



Дальнереченскую межрайонную прокуратуру для обеспечения участия в его 
рассмотрении представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру в письменной форме, с 
приложением копий подтверждающих документов, в установленный законом 
месячный срок.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции Д.Ю. Крейнович
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