
ПРОКУРАТУРА
российской ФЕдЕрАции

Прокуратура
ростовской области

Прокуратура
Ворошиловского района

п Ростова-на-fiону

ул. Орбиталънм,34,
п, Росюв-на-Доrry, 344|13

л{.оз.zоtв 7-24-2018vJNs

Заведующему МБ!ОУ Ns З 13

Поповой Л.В.

Стартовая ул., д. 8/1,
г. Ростов-на-!ону, З44092

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодатеJъства о
противодействии коррупции

Прокураryрой района проведена проверка соблюдения МБДОУ J\Ъ 313

требований законодательства при разработке и принrIтии мер по предупрежДениЮ

коррупции, в ходе которой выявлены нарушениrI Федера-пьного закона от 25.|2.2008
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции) (далее по тексту- Закон J\b 273-ФЗ).

В нарушение ст. 1З.3 Закона Ns 27З-ФЗ, должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционньIх и иньD( правонарушений, МБДОУ Ns 313 Не

определены.
Приказом заведующего МБ.ЩОУ Ns 313 от 25.08.2017 Ns 68 в у{реждении

создана комиссия по противодействию коррупции и соблюдению требований к
служебному поведению сотрудников детского сада. Пр" этом ее полномочиrI,

функции и задачи лок€tjlьными актами организации не установлены.
Одновременно Положением о противодействии коррупции, утвержденным

прик€tзом заведующего МБ,,ЩОУ Ns 313 от З0.08.2017 Nч 79, предусмотрено создание
и функционирование рабочей группы по противодействию коррупции. Вместе с тем
такая рабочая группа в )лIреждении не создана, ее состав не определен.

Процедура информирования работниками МБЩОУ J\b 313 работодателя о
ставшей им известной информации о сJryч€utх 

t 
совершения коррупционньIх

правонарушений другими работниками, контрагенiами }rреждения или иными
лицами, а также порядок рассмотрения таких сообщений не разработаны.

Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в цеJutх скJIонени;I

работников к совершению коррупционньж нарушений, утвержденным прик€вом
заведующего МБЩОУ J\b 313 от 30.08.2017 Nч 79, не установлено конкретное лицо, в
обязанности которого входит прием уведомления, срок и порядок проверки
поступившего уведомления, не определен перечень решений, подлежащих
принятию по результатам проверки.

Обязанности работников в сфере предупреждениrI и противодействия
коррупции в трудовые договоры не включены.

С локальными актами МБДОУ Ns 313 в сфере противодействия коррупции
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СОТРУДники }ц{реждеЕиrI ежегодно под роспись не знакомrIтся.
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж

антикоррупционньж стандартов и процедур, подготовка и распространение
отчетньIх матери€lпов о проводимой работе и достигнутьIх результатах в сфере
противодействия коррупции МБЩОУ J\b З13 не осуществляется.

.Щанные нарушениrI федерагrьного законодательства являются следствием
несоблподениJI МБДОУ Ns 31Зпредусмотренньгх п.5, б ст.3 Закона Ns 273-ФЗ
принципов противодействия коррупции по комплексному использованию
организационньIх, информационно-пропагандистских, соци€шьно-экономических,
правовьIх, специальных и иньIх мер по предупреждению коррупции, а также их
приоритетному применению.

Вышеизложенные нарушения законодательства свидетельствуют о
ненадлежащем исполнении работниками МБДОУ J\b 313 возложенньгх на них
обязанностей в анализируемой сфере правоотношений и стЕtли возможными
вследствие отсутствия должного KoHTpoJuI за деятельностью подчинённьrх
сотрудников со стороны руководства уIреждениlI.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
Российской Федер ации к О пр oKyparryp е Российской Федерации), -

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с rrастием представителя
прокуратуры раЙона, принrIть деЙственные меры к устранению отмеченньIх в нем
нарУшениЙ закона, их пршин и усповиЙ, им способствующих, а также
недошущению подобньrх нарушений впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновньIх лиц к дисциплинарной
ответственности, направив в адрес прокуратуры копии прикtвов.

з. Настоящее цредставление подпежит безотлагательЕому рассмотрению.
О результатах рассмотрениrI представлениrI и принятьIх мерах необходимо
сообщить в прокуратуру Ворошиловского района г. Ростова-на-щону не позднее
месяЕIного срока.

4. О дате, времени и месте рассмотреЕиrI настоящего представления
сообщить в прокуратуру р айона заблаговр еменно.

обращаю Ваше внимание, что в соответствии со ст.17.7 Кодекса Российской
Федерации коб административных правонарушен{,Iях) в CJýrtIae у]![ышленного
невыполнениrI требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленньгх законодательством Российской Федерации, виновные должностные
лица подлежат административной ответственности в виде штрафа.

И.о. прокурора района

советник юстиции

И,А. Чередниченко, тел. 23З -92-44

С.С. Чабров


