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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района основании задания прокуратуры Ярославской области 
проведена проверка соблюдения ГПОУ Ярославской области «Мышкинский 
политехнический колледж» законодательства о противодействии коррупции.

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с 
правоохранительными 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 (часть 2 статьи 13.3 Федерального закона от' 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»).

Примерный перечень антикоррупционных мероприятий также содержится в 
Методических рекомендациях по разработке и принятию организационных мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. и разработанных во исполнение подпункта "б" 
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации 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 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

Приказом департамента образования Ярославской области от 20.05.2019 №182/01-04 
утверждено Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 
руководителей государственных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Ярославской области.
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Указанный нормативный правовой акт определяет порядок рассмотрения 
уведомлений руководителей государственных учреждений, подведомственных 
департаменту образования Ярославской области, о конфликте интересов или риске его 
возникновения. ^

Обязанность руководителя государственного учреждения подать такое уведомление 
должна устанавливаться локальными актами учреждения, принятыми во исполнение 
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии 
коррупции».

Как показала проверка, приказом директора ГПОУ Ярославской области 
«Мышкинский политехнический колледж» » от 04.10.2017 утверждена 
антикоррупционная политика организации.

Вместе с тем, данная Антикоррупционная политика в нарушение требований части 1 
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
не в полной мере регламентирует порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов в отношении руководителя государственного учреждения.

Так, пунктом 3.1 Положения о конфликте интересов ГПОУ ЯО «Мышкинский 
политехнический колледж», являющимся приложением к Антикоррупционной политике, 
установлено, что в целях предотвращения конфликта интересов руководитель организации 
и работники обязаны уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

Порядок предотвращения или урегулирования конфликта интересов определен 
разделом 4 вышеуказанного Положения о конфликте интересов ГПОУ ЯО «Мышкинский 
политехнический колледж». Согласно пункта 4.1 данного раздела урегулирование 
(устранение) конфликта интересов осуществляется должностным лицом, ответственным за 
реализацию Антикоррупционной политики.

Из анализа вышеуказанных норм следует, что локальным актом урегулирование 
конфликта интересов в отношении директора организации отнесено к компетенции 
должностного лица, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики, что 
противоречит Приказу департамента образования Ярославской области от 20.05.2019 
№182/01-04, которым урегулирование конфликта интересов руководителей 
государственных учреждений, подведомственных департаменту образования Ярославской 
области, осуществляется соответствующей комиссией.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о несоблюдении должностными лицами 
ГПОУ Ярославской области «Мышкинский политехнический колледж» принципов 
противодействия коррупции, создают условия для совершения коррупционных 
правонарушений, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона 
от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

т р е б у ю :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, по. вине которых допущены нарушения, к 

дисциплинарной ответственности.



4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в течение одного месяца со дня его получения.

Прокурор Мышкинского района
советник юстиции ^  j  Н.М.Елисеева

Е.В.Голикова, тел.2-81-34


