
Прокуратlра Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского KpfuI

Проryраryра г.Геленджика

ул.Серафимович423,г. Геленлжик, Россия 353f 60
тел. 8-86141 3-37-39 l .

_З 1 .12.2О 14 _Ns _7/5-7-0 l - 2О l 4 jШ З а7--

,Щиректору МБОУ ООШ J\Ъ10

Лиморовой Т.В.

IIРЕДСТАВJIЕНИЕ
об устранении нарушениЙ законодательства
в сфере противодеиствия коррупции

противодеЙствии коррупции>) (далее - Закон J\b 273-ФЗ).

Российской
положений
у{реждение

Прокуратурой города Геленджика проведена проверка исполнения
законодательства

установлено, что в
части разработки
установленные статьей 13.3 ФедераJIьного

в сфере противодеЙствия коррупции, в ходе котороЙ
мБоу оош J\b 10

и tIринятия мер
не соблюдаются требования закона в

tlo предупреждению коррупции,
закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (о

Так, вопреки требованиrIм пункта 1 части 2 ст. 13.3 названного закона на
предприятии не определено подр€Lзделение либо должностное лицо,
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

В нарушение требований пункта 2 части 2 ст. 13.3 Закона Jф 27З-ФЗ не
с

Федерации от 02.04.20|3 Ns З09 (О мерах по ре€}лизации отделъных
Федерального закона (О противодействии коррупции)
не применяет в деятельности Методические рекомеЕдации по

и принятию организациями мер по предупреждениIо и

разработано положение о сотрудничестве МБОУ ООШ J\Ъ 10

правоохранительными органами.
в 1"rреждении не рiвработаны и не внедрены в практику стандарты и

процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения,
что противоречит требованиrIм пункта 3 части2 ст.lЗ.3 Закона J\Гs 27З-ФЗ.

В нарушение требований подпункта (б) пункта 25 Указа Президента

разработке
противодействию коррупции, разработанные Министерством труда и

соци€tльной защиты РФ от 08.11.2013, целъю которых явJuIется формирование
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействиЮ
корруIIции в организациях независимо от их форI\{ собственности,
организационно-правовых
обстоятельств.

форr, отраслевой принадлежности и иных

Кроме того, вопреки требованиям пунктов 4,5,6 части 2 ст. 13.3 Закона Jф

273-Фз уrреждением не принимаются иные меры по предупреждению

коррупции: с работниками не проводятся мероприlIтия в рамках
антикоррупционной политики предприrIтия, не принят кодекс этики и

служебного поведения работников учреждениrI; не проводятся МероПРИЯТИЯ,

направленные на предотвращение и уреryлирование конфликта интересов; до

рабЬтников уIреждения не в полной мере доводятся требования о



и требуют
незамедлительного

W, Е.В. Тян

недопущении составлениrI
поддельных документов.

неофициатlьной отчетности и использованиrI

Изложенное свидетельствует о необходимости прин ятия МБОУ ООШ J\Ъ

10 УсТаноВленных законодательством мер, направленных на предупреждение
КОРРУПции, профилактику цравонарушениЙ и преступлений коррупционной
направленности.

Приведенные нарушения являются недопустимыми
принятиrI мер к их устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федер€tльного закона <<О

прокуратуре Российской Федерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры города Геленджика. Устранить допущенные
нарушения, причины и условия им способствующие, принять меры к
недопущению подобных нарушений впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лицl допустивших
ук€ванные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и мерах, принятых в целях
УСТРаНеНИЯ ПРИВеДеННЫх нарУшениЙ законодательства, сообщить в
ПрокУратуру города Геленджика в установленныЙ законом срок в письменной
форме.

Заместитель прокурора города
младшии советник юстиции


