
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура 
Ростовской области

Прокуратура 
г. Шахты

Директору

МБОУ СОШ № 12 
г. Шахты Ростовская область

Глуховой С.А.

пер. Бугроватый, 28, г. Шахты, 
Ростовская область, 346519

ул. Шевченко, 80, г. Шахты, 
Ростовская область, 346500

S  .06.2020 № 7-19-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции

Прокуратурой города Шахты в соответствии с полномочиями, предо
ставленными ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера
ции» проведена проверка соблюдения требований Федерального закона 
от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» в МБОУ СОШ №12 
г. Шахты Ростовской области.

В соответствии со ст.ст. 4, 30, 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" целями правового регу
лирования отношений в сфере образования являются установление государ
ственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере 
образования, создание условий развития системы образования, защита прав и 
интересов участников отношений в сфере образования. В связи с чем, образо
вательные организации принимают локальные нормативные акты, содержа
щие нормы, регулирующие образовательные отношения по основным вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности, которые 
обязательны для соблюдения наряду с правовыми, нравственными и этиче
скими нормами.

Таким образом, для полноценного функционирования образовательной 
организации необходимо, в том числе принятие мер, направленных на профи
лактику различных коррупционных проявлений и неукоснительного их со
блюдения.

Проверкой установлено, что в нарушении ст. 13.3. Федерального закона 
«О противодействии коррупции» меры по предупреждению коррупции приня
ты не в полном объеме.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции.
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Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
включают:

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, направ

ленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников органи

зации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использова

ния поддельных документов.
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года во ис

полнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 
309 "О мерах по реализации отдельных положений федерального закона "О 
противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ "О противодействии коррупции" при
няты методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции.

В соответствии с частью 2 статьи 13.3 Закона "О противодействии кор
рупции" меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответ
ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотруд
ничество организации с правоохранительными органами; разработку и внед
рение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение доб
росовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного пове
дения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использо
вания поддельных документов.

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 13.3 Закона "О противо
действии коррупции" организации обязаны разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции.

Согласно части 1 статьи 14 Закона о противодействии коррупции, в слу
чае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются орга
низация, подготовка, и совершение коррупционных правонарушений или пра
вонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правона
рушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализируя положения Федерального закона "О противодействии кор
рупции", можно сделать вывод, что обязанность организаций разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции не зависит от организацион
но-правовой формы данной организации и численности его работников.

При проведении проверки представлены приказ директора от 03.12.2018 
№192 «Об утверждении мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
образования на 2019-2020 год и стандарта антикоррупционного поведения со
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трудников МБОУ СОШ №12 г. Шахты», план мероприятий по противодей
ствию коррупции на 2019-2020 годы, стандарт антикоррупционного поведения 
сотрудников.

Изучением представленных документов установлено, что в МБОУ СОШ 
№ 12 подразделение или должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений не назначено. Кодекс этики и слу
жебного поведения работников организации, а также порядок предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов; в нарушение ст. 13.3. Закона «О про
тиводействии коррупции» не приняты, что делает неэффективным принятые 
учреждением меры.

На официальном сайте образовательной организации указанные доку
менты не размещены.

Выявленные прокуратурой нарушения недопустимы и подлежат незамед
лительному устранению.

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

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя про
куратуры города Шахты и безотлагательно принять конкретные меры по 
устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц 
учреждения, ответственных за исполнение законодательства в указанной сфе-

3. О результатах рассмотрения представления в месячный срок сообщить 
прокурору г.Шахты в письменной форме.

П Р Е Д Л А Г А Ю :

ре.

Заместитель прокурора города 

советник юстиции Л.Я. Енина

А.Э. Иванова, тел. 25-07-46


