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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии коррупции в деятельности государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Мышкинского политехнического 
колледжа (далее - учреждение).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее 
- Федеральный закон от 25.12,2008 № 273-ФЗ) обязывает организации вне зависимости от 
организациопио-нрайовой формы принимать меры но предупреждению коррупции (пункт 6 
статьи 3, статья 13.3).

Установлено, что антикоррупционная деятельность учреждения в сфере 
противодействия коррупции в настоящее время не в полной мере отвечает предъявляемым 
требованиям.

В учреждении осуществляют трудовую деятельность лица, являющиеся близкими 
родственниками: директор учреждения Кошелева Т.А., ее супруг -  водитель Кслогрудов 
С.А., дочь ^  заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лебедева 10.В.

В соответствии с организационно-распорядительными документами заместитель 
директора по учебной работе учреждения Лебедева Ю.В. координирует работу
воспитателей, социальных педагогов, обеспечивает своевременное........составление,
утверждение, представление отчетной документации, участвует в подборе и расстановке 
педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального 
мастерства, принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 
других работников образовательного учреждения, что указывает на наличие личной 
заинтересованности, которая может повлиять па надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, о которой она не уведомила.

В соответствии с абзацами 2,7 пункта 6.1, пунктом 9.3 Антикоррупционной 
политики, абзаца 3 пункта 2.4 Кодекса этики и служебного поведения, пунктов 3.1, 4.2 
Положения о конфликте интересов, утвержденными приказом от 04.10.2017г. №346/1, 
работники учреждения обязаны принимать меры по -недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, сообщать руководителю (или иному должностному 
лицу, ответственному за реализацию антикорунционпой политики) в письменной форме о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им 
стало об этом известно, а также воздерживаться от действия, которые могут привести к



возникновению конфликтных ситуаций,
Из материалов личных дел Белогрудова С.А, и Лебедевой Ю.В. должностным 

лицам колледжа, ответственным за профилактику коррупционных нарушений, было 
достоверно известно об осуществлении вышеуказанных лиц трудовой деятельности в 
одном учреждении.

Вместе с тем в нарушение требований статьи 133 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-Ф3 и локальных актов учреждения данный факт на комиссии по 
противодействию коррупции не рассматривался. При этом проведение полного и 
всестороннего анализа ситуации на предмет возможности возникновения конфликта 
интересов организовано не было, в результате меры, направленные на предотвращение 
возникновения конфликта интересов, не приняты.

Как руководитель учреждения Кошелева Т.А. наделена полномочиями 
представителя работодателя в отношении Лебедевой Ю.В., Белогрудова С.А., включая 
решение вопросов перевода, премирования и иного материального стимулирования, 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1.3 Плана противодействия коррупции 
учреждения на 2017 год Комиссия по противодействию коррупции на постоянной основе 
должна проводить разъяснительную работу с сотрудниками учреждения о порядке и 
особенностях исполнения запретов, требований и ограничений, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. Согласно пункта 1.7 Плана 
противодействия коррупции учреждения на 2017 год Комиссия по противодействию 
коррупции также организовывает работу но выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов.

Ответственными за реализации^ Антикоррупционной политики в учреждении в 
соответствии с пунктом 2 приказа №>346/1 от 04.10.2017г. являются Олейникова К.В.,' 
Рябшшна М.Ю. и Молодцова О.В.

Вместе с тем должных мер, направленных на предупреждение возможности 
конфликта интересов вышеуказанными лицами по настоящее время не принято, правовое 
регулирование указанного вопроса в учреждении отсутствует, локальными правовыми 
актами колледжа не определен порядок предотвращения и урегулирования возможности 
конфликта интересов директором учреждения в случае осуществления трудовой 
деятельности в данном учреждении его родственников, и как следствие, свидетельствует о 
недостаточное™ реализуемых в учреждении мер по профилактике коррупционных 
правонарушений.

Таким образом, вопреки требованиям статьи 133 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЭ и принятых в учреждении антикоррупционных документов 
применение мер но предупреждению возможности конфликта интересов на должном 
уровне не организовано, мероприя тия по противодействию коррупции, предусмотренные 
принятой антикоррупционной политикой, неэффективны, исполнение плана 
противодействия коррупции в учреждении - формально.

Приведенные примеры нарушения антикоррупционного законодательства являются 
следствием формального подхода к разработке и внедрению антикоррупционных: мер в 
учреждении.

Несмотря на указанные обстоятельства, в нарушение требований ст. 133 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ и локальных актов учреждения



антикоррупционная оценка данных обстоятельств по нас тоящее время не организована.
Учреждением в течение длительного времени не принимались меры, 

предусмотренные локальными актами по предотвращению конфликта интересов.
Проверкой также выявлены основания к уточнению положений правовых актов 

учреждения по вопросам противодействия коррупции. J
Так, согласно абзаца 6 пункта 6Л Антикоррупционной политики работники 

учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в колледже должны 
незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя организации о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками.

Между тем Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений в учреждении отсутствует, оставлены без четкой регламентации вопросы 
организации антикоррупционной комиссией проверки фактов, изложенных в 
соответствующем уведомлении, не определены меры защиты работников в перечисленных 
случаях.

Указанные нарушения закона, выявленные прокуратурой района в деятельности 
ШОУ Ж) Мышкинского политехнического колледжа, не отвечают законодательно 
установленным задачам и принципам иро'тиводействия коррупции, свидетельствуют о том, 
что в учреждении не реализуются основные принципы противодействия коррупции, 
предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ, - комплексное 
использование организационных, правовых и иных мер, а также приорите тное применения 
мер но предупреждению коррупции, что создает условия для совершения коррупционных 
правонарушений и является недопустимым.

Результата проверки указывают на необходимость принятия в реализацию 
требований статьи 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ дополнительных 
организационных и правовых мер, направленных па предупреждение коррупции.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,22, 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Л .Безотлагательно рассмотре ть настоящее представление с участием прокурора 
района.

2.В течение месяца со дня его поступления принять конкре тные меры но устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.Информацию о результатах рассмотрения представления и. принятых jvicpax 
направи ть в прокуратуру района.

И. о.прокурора Мышкинского района

ТРЕБУЮ:

сове тник юстиции И.А.Фёдорова

К.В.Голикова, 2-81 -3*1


