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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции
Прокуратурой района на основании п. 8.2 решения Координационного
совещания руководителей правоохранительных органов Республики
Башкортостан от 24.10.2016, решения о проведении проверки от 25.04.2017
№ 71 проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии
коррупции
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением «Уфимский политехнический колледж»
(далее - ГБПОУ «УПК»).
В соответствии со ст.ст. 1, 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» под противодействием коррупции
понимается, в частности, деятельность организаций в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции).
Основными принципами противодействия коррупции в Российской
Федерации
являются
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социальноэкономических, правовых, специальных и иных мер, приоритетное
применение мер по предупреждению коррупции.
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ на
организации возложена обязанность по разработке и принятию мер по
предупреждению коррупции.
С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от
их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой
принадлежности и иных обстоятельств Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации во исполнение полпункта «б» пункта 25
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» 08.11.2013 разработаны Методические рекомендации по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции.
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В ходе проведенной проверки установлено, что ГБПОУ «УПК» не
разработан документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения
(антикоррупционная политика), не определен порядок урегулирования
конфликта интересов, не утвержден состав комиссии по урегулированию
конфликтов интересов.
Кроме того, в локальных актах ГБПОУ «УПК»
не закреплена
конкретная ответственность работников за нарушение антикоррупционной
политики и за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, что
может
способствовать
нарушению
принципа
неотвратимости
ответственности за коррупционные нарушения.
Так, в силу п. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ
непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов лицом, на которое данная обязанность возложена, является
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Выявленные нарушения препятствуют антикоррупционной политике
государства и стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей заместителем директора Маркеловой Е.А.,
которая является ответственным лицом ГБПОУ «УПК» за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Ленинского района г. Уфы.
Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение
нарушений закона, причин и условий им способствующих.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
Маркелову Е.А.
О результатах рассхмотрения представления сообщить прокурору в
установленный законом срок в письменной форме с приложением копии
приказа о наказании виновного должностного лица.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
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