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о создании комиссии по противодействию 
коррупции в ГПОУ ЯО Мышкинском 
политехническом колледже, утвержденного 
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Прокуратурой района при проведении проверки исполнения требований 
законодательства о противодействии коррупции в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской области Мышкинский политехнический 
колледж установлено, что действующая редакция Положения о создании комиссии по 
противодействию коррупции в ГП0У ЯО Мышкинском политехническом колледже, 
утвержденном приказом учреждения № 346/1 от 04.10.2017 г. «О мерах по
предупреждению коррупции» (далее - Положение), не в полной мере соответствует 
требованиям действующего законодательства.

Основанием принятия данного приказа является статья 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии коррупции».

Термины и определения, используемые в пунктах 1.3.1 и 1.3.2 не в полной мере 
соответствуют требованиям статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 
"О противодействии коррупции".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 "О 
противодействии коррупции" для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия:

Коррупция:
а) потребление 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;

б) совершение деяний, указанных в указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.
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Действующая редакция пункта 1.3.1 Положения данным требованиям не 
соответствует.

Согласно пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-03 "О 
противодействие коррупции" противодействие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Редакция пункта 1.3.2 Положения учреждения указанным требованиям не 
соответствует, не содержит основных вопросов профилактики коррупции в 
государственном учреждении.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" 
провозглашает принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции 
(пункт 6 статьи 3). В статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» устанавливается обязанность организаций вне зависимости 
от организационно-правовой формы и формы собственности принимать меры по 
предупреждению коррупции.

Несоответствие Положения о создании комиссии по противодействию коррупции в 
ГПОУ ЯО Мышкинском политехническом колледже, утвержденного приказом 
учреждения № 346/1 от 04.10.2017’г. «О мерах по предупреждению коррупции»,
требованиям действующего федерального законодательства свидетельствует о 
ненадлежащем выполнении обязанностей организаций разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции, предусмотренные статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», не обеспечивает выполнение 
принципов противодействия коррупции в Российской Федерации -  законности и 
приоритетного применения мер по предупреждению коррупции, предусмотренных статьей 
3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23, 28 Федерального закона от 
17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

п р е д л а г а ю :
1. Привести Положение о создании комиссии по противодействию коррупции в 

ГПОУ ЯО Мышкинском политехническом колледже, утвержденное приказом учреждения 
№ 346/1 от 04.10.2017 г. «О мерах по предупреждению коррупции» в соответствие с 
требованиями Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии 
коррупции».

2. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 
"О прокуратуре Российской Федерации" протест подлежит обязательному рассмотрению 
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.



3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме.

Прокурор Мыщдинского района ^ ^
советник юстиции ( п -J  - __ Н.М.Елисеева
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