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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения в Муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 14» п. Ясный Туркменского района Ставропольского края Федераль
ного закона от 25Л2.2008 № 273-ФЗ (ред.28.12.2013) «О противодействие кор
рупции», в ходе которой выявлены нарушения закона, которые выразились в
следующем.
Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организаци
онные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Феде
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» противодействие коррупции - деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граждан
ского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Ратификация Российской Федерацией Конвенции Организации Объеди
ненных Наций против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной от
ветственности за коррупцию, распространенность коррупционных правонару
шений требуют исполнения законодательства о государственной и муниципаль
ной службе, противодействии коррупции, а также создания необходимых орга
низационных предпосылок для этого.
Цели Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
(принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003г.) заключаются в со-
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действии принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и
действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней.
Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии корруп
ции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2013) устанавлива
ет основные принципы противодействия коррупции, правовые и организацион
ные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции в Российской Федерации в соответствии со
ст. 3 такого Федерального закона основывается на следующих основных прин
ципах: 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина; 2) законность; 3) публичность и открытость деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления; 4) неотвратимость ответ
ственности за совершение коррупционных правонарушений; 5) комплексное ис
пользование
политических,
организационных,
информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер; 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 7) со
трудничество государства с институтами гражданского общества, международ
ными организациями и физическими лицами.
В соответствии со ст. 13.3 того же Федерального закона (введена Феде
ральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) на организации возложена обязан
ность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые
могут в себя включать: определение подразделений или должностных лиц, от
ветственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотруд
ничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедре
ние в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросо
вестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интере
сов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования под
дельных документов.
Министерством труда и социального развития 08.11.2013 г. утверждены
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции.
Согласно раздела 1 данных Методических рекомендаций Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупрежде
нию и противодействию коррупции (далее - Методические рекомендации) раз
работаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положе
ний Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции».
Настоящие 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
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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 (компа
ниями), государственными внебюджетными фондами, иными организациями,
созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, а так
же организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед фе
деральными государственными органами).
При создании системы мер противодействия коррупции в организации ре
комендуется основываться на следующих ключевых принципах (Раздел III ука
занных Методических рекомендаций): соответствия политики организации дей
ствующему законодательству и общепринятым нормам; личного примера руко
водства; вовлеченности работников; соразмерности антикоррупционных проце
дур риску коррупции; эффективности антикоррупционных процедур; ответст
венности и неотвратимости наказания; открытости бизнеса; постоянного кон
троля и регулярного мониторинга.
В IV разделе «Антикоррупционная политика организации» таких Методи
ческих рекомендаций указаны общие подходы к разработке и реализации анти
коррупционной политики, в разработке и реализации которой как документа вы
деляются следующие этапы: разработка проекта антикоррупционной политики;
согласование проекта и его утверждение; информирование работников о приня
той в организации антикоррупционной политике; реализация предусмотренных
политикой антикоррупционных мер; анализ применения антикоррупционной по
литики и, при необходимости, ее пересмотр.
Проведенным мониторингом установлено, что МКОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 14» является юридическим лицом, создана в виде неком
мерческой организации в форме учреждения. При этом, непосредственное руко
водство школой осуществляет директор, назначаемый учредителем, и который
несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными предста
вителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей дея
тельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренны
ми квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом. В ком
петенцию директора, в частности входит организация образовательной и хозяй
ственной деятельности школы, издание приказов, распоряжений по школе и дру
гих локальных актов, обязательных к исполнению работниками школы, приос
тановление решений Совета школы, приказов и распоряжений в случае их про
тиворечия законодательству РФ, осуществление иной деятельности в соответст
вии с законодательством РФ и Уставом.
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» должные меры по
профилактике (предупреждению) коррупции в полной мере до настоящего вре
мени не разработаны и не приняты в установленном законом порядке.
Непринятие вышеуказанной меры по противодействию коррупции МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14» делает невозможным исполнение
требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О
противодействии коррупции» и нарушает интересы как Российской Федерации,
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так и неопределенного круга лиц (работников школы, учащихся и их законных
представителей), делает недостижимыми задачи и неисполнимыми функции го
сударства в сфере борьбы с коррупцией, а также препятствует реализации граж
данами своих конституционных прав и свобод.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять
конкретные, безотлагательные меры для устранения выявленных нарушений и
недопущению их в дальнейшей работе.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
за допущенные нарушения должностное лицо, допустившее нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в
прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых ме
рах сообщить в прокуратуру района не позднее чем в месячный срок в письмен
ной форме с приложением приказа о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса

3

В.А. Есипенко

