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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушения законодательства
о противодействии коррупции

Прокуратурой района выявлены нарушения МБДОУ (ДС J\Ъ 455
г. Челябинска>> (далее Учреждение) законодательства о противодействии
коррупции.

В соответствии со ст. 1 Федерального
<О противодействии коррупции) коррупция -

закона от 25.12.200В JVs 27з-ФЗ
это злоупотребление служебным

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; совершение вышеуказанных деяний от имени или
в интересах юридического лица. Противодействие коррупции - деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

i субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Согласно ст. 13.3 вышеук€ванного Федерального закона организации
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры
по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
определение подрЕвделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество
организации с правоохранительцыми органами; разработку и внедрение в

практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных докуменТоВ. дБ JYs 4l4gз
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!анная норма распространяется на
собственности, вступила в силу с 01.01.20l3.

организации независимо от форм

в ходе проверки установлено, что деятельность по предупреждению
коррупции в Учреждении надлежащим образом не организована.

Так, прикЕlзом от 22,03.2о19 лъ s4-tZK ведущий бухгалтер КременевскаяА,м, переведена на должность заместителя заведующего по дхР с 25.ОЗ.2оl9.согласно должностных инструкций сторожа, работающие в Учрежд ении,подчиняются заведующему и заместителю заведующего по административно-
хозяйственной работе.В указанной должности с 16.ОЗ.2Оl7
являющийся мужем Кременевской А.М.

работает Кременевский Д.А.,

одной из обязанностей работников Доу в связи с предупреждениемкоррУпции В сооТВеТсТЧии с- АнтикоррУПционной политикой, Уr"Ър*д.ннойприк€воМ от 01 ,02,2019 М 6-2lY во испоЛнение обязанности, предусмотреннойст, 13,3 Федерального закона (о противодействии коррупции)), являетсяСООбЩеНИе ЗаВеДУЮЩеМУ ДОУ п"бо ответственному за соблюдениеантикоррупционной политики о возможности возникновении либо 
"оr""пйем уработника конфликте интересов.

установлено, что Кременевской А.м. указанное сообщение не подавztлось.Кроме того, прик€lзоМ от 01.02.2019 М 10-3/у утверждены Положение окомиссии по урегулированию конфликта интересов и Положение о комиссии попротиводействии коррупции (п. 1 приказа).
Таким образом, прик€lзом предусмотрено нЕUIичие в Учреждении 2отдельных комиссий с вышеук€ванными наименов аниямиL, составы которыхсогласно rl. 2 и 2.2 Положений утверждаются прикЕIзом заведующего.
Вместе с тем, п, 2 прип*u .Ьrдu"u .дйая комиссия по противодействию

коррупции и урегулированию конфликта интересов в составе 5 человек.Нарушение законодательства о противодействии коррупции ст€UIовозможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей
должностными лицами Учреждения.

На оснОваниИ изложенНого, руководствуясь ст. 24 Федерального закона<О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:
рассмотреть настоящее представление с участием представителяпрокуратуры района, устранитъ допущенное нарушение закона, а такжепринять меры к недопущению подобного нарушения закона в д€lльнейшем.рассмотреть 

"9rро,у о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
О принятыХ мерах сообцIить прокурору Калининского районаг, Челябинска в письменной форме "^*.Ьr"rый срок со дня получения
представления.
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