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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района в рамках проверки образовательными учреждениями 
исполнения законодательства о среднем профессиональном образовании, в том 
числе при исполнении бюджетных средств проведена проверка исполнения 
законодательства о коррупции, в ходе которой выявлено, что образовательным 
учреждением не в полной мере соблюдаются требования законодательства о 
коррупции.

Так, согласно ст.З Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (далее-Закон) одним из основных принципов 
противодействия коррупции является принцип приоритетного применения мер по 
предупреждению коррупции.

Часть 1 статьи 13.3 Закона устанавливает обязанность организаций 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Часть 2 указанной статьи содержит перечень мер по предупреждению 
коррупции, принимаемые в организации, которые включают в себя:

1)
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.
В целях реализации подп. «б» ст.25 Указа Президента РФ от 02.04.2013 №

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» Министерством труда и социальной защиты России
разработаны Методические рекомендации, целью которых является формирование
единого подхода к обеспечению работы по профилактике ^еТиротиводеищщю—,
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коррупций в организациях независимо от их форм собственности, организационно
правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Методическими рекомендациями предусмотрен целый комплекс мер, которых 
необходимо разработать и принять работодателям, в частности:

- определить должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, 
исходя из собственных потребностей, задач и специфики деятельности, 
материальных ресурсов, численности и т.д.

- принять положение о конфликте интересов или включить соответствующий 
раздел в кодекс поведения;

- установить процедуру раскрытия конфликта интересов, утвердить ее 
локальным актом и довести до сведения работников;

- осуществить внутренний контроль хозяйственных операций.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. Локальными актами 
регламентируются также правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, закрепляются дополнительные меры социальной поддержки, 
устанавливаются размеры и порядок материальной поддержки обучающихся, 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и др.

Как показала проверка, основным видом деятельности организации 
является предоставление образовательных услуг. Образовательное учреждение 
финансируется из бюджета, участвует в государственных программах, в связи с 
чем, заключает договора через портал государственных услуг.

В образовательном учреждении разработаны локальные акты: Положение о 
противодействии коррупции, план мероприятий комиссии по противодействию 
коррупции, издано положение об урегулировании конфликта интересов.

Однако проверка показала, что руководителем учреждения издан приказ 
№177а от 12.09.2016 о возложении обязанностей, согласно которому на 
заведующего по административно-организационным вопросам Соловьева С.Г. 
возложены обязанности за технический надзор и контроль выполнения ремонтных и 
строительных работ, проводимых в ОГПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж», а также разработка и утверждение положения о противодействии 
коррупции в учреждении.



Из данного приказа не усматривается, что Соловьев С.Г. является 
должностным лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. Иных документов при проведении проверкой предоставлено не 
было.

Таким образом, в учреждении в нарушение требований ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ должностные лица, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений не определены.

Между тем, посредством локального правотворчества организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают собственные 
организационно-правовые механизмы, обеспечивающие прозрачность и качество 
предоставления услуг, и тем самым снижают коррупционные риски.

От качества подготовки локальных актов, профессионализма лиц, 
осуществляющих их разработку, зависит увеличение или снижение коррупционных 
рисков в образовательной деятельности, равно как и создание условий для 
повышения или снижения качества образования.

Принятие руководством организации антикоррупционных мероприятий 
позволит сформировать культуру нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции и 
позволит снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры 
района. О дате и времени рассмотрения представления сообщить по телефону 92- 
78-58.

Принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений 
законодательства и недопущению их впредь.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших данные нарушения закона.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Железнодорожного района г.Рязани в письменном виде в месячный 
срок.

Прокурор района 
старший советник юстиции К.И.Чумаченко


