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№ 46-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противодействии
коррупции
Прокуратурой города в соответствии с п. 19 плана работы прокуратуры
г. Стерлитамака на первое полугодие 2020 г. проведен анализ соблюдения
требований антикоррупционного законодательства, по результатам которого
вскрыты нарушения законности.
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
противодействие коррупции включает в себя меры по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией).
В силу ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ противодействие коррупции в
Российской Федерации основывается на принципах законности, приоритетного
применения мер по предупреждению коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения мер по
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (п. 1 ст. 6
Федерального закона № 273-ФЗ).
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ организации
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Проведенным анализом выявлены факты формального исполнения
требований
антикоррупционного
законодательства:
не
соблюдается
периодичность проведения заседания комиссии по противодействию коррупции,
вновь принимаемые сотрудники не ознакамливаются с законодательством
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и с
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции, не разработаны и не внедрены специальные
антикоррупционные
процедуры,
предусмотренные
Антикоррупционной
политикой.
К примеру, п. 5 плана реализации антикоррупционных мероприятий на
2019-2020 учебный год предусмотрено ознакомление работников с
законодательством Российской Федерации по вопросам противодействия
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коррупции и с нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции.
Однако вопреки указанным требованиям вновь принимаемые сотрудники не
ознакамливаются с законодательством Российской Федерации по вопросам:
^противодействия
коррупции
и
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения: и противодействия коррупции.
В соответствии с п. 4.4 Положения о Комиссии по противодействию
коррупции в ГБПОУ СПК, утвержденного 01.02.2019, заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал! •'
Вместе с тем, заседания названной Комиссии проводятся с нарушением
установленной периодичности.
Так, в 2019 году и истекшем периоде 2020 года соответствующие заседания
не проводились.
В разделе 8 «Перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их
выполнения (применения)» Антикоррупционной политики,. утвержденной
01,02.2019, предусмотрено введение специальных антикоррупционных процедур,
в том числе введение процедур информирования: работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, и порядка
рассмотрения данных сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов «обратной связи»), информирования
работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или другими лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов «обратной связи»). Между тем, на протяжении более одного года ответственными
должностными лицами не приняты надлежащие меры по утверждению
вышеуказанных локальных актов.
Таким образом, деятельность в сфере профилактики и предупреждения
коррупции в образовательном учреждении в целях мнимого соблюдения и
соответствия требованиям антикоррупционного законодательства фактически
сведена лишь к изданию внутренних локальных актов в названной сфере.
В соответствии с п. 1.1 Положения о порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах
рбсударствеииых органов Республики Башкортостан и государственных
учреждений Республики Башкортостан и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного Указом
Президента РБ от 20.01.2014 Ш УП-11 (далее - Положение), требования о
размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 2 названного Положения,
устанавливаются к должностям руководителей государственных учреждений
Республики Башкортостан.
Установлено, что в образовательном учреждении игнорируются требования
Положения в части размещения на официальном сайте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора.
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Так, вопреки требованиям пп. 2, 4 Положения на официальном сайте
ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж по состоянию на 21.05.2020
не размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора учреждения за 2018 год.
На официальном сайте образовательного учреждения в разделе
«Противодействие коррупции», в котором расположен подраздел «Сведения о
доходах», при нажатии на указанный подраздел перенаправляет на сайт
Министерства просвещения РФ (https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/income). ( /
Вскрытые нарушения законности свидетельствуют об игнорировании
сотрудниками
ГБПОУ
Стерлитамакский
политехнический
колледж
основополагающих принципов противодействия коррупции, о неэффективности
проводимой в учреждении работы по противодействию и предупреждению
коррупции, что негативно влияет на работу, направленную на ее предупреждение,
и нарушает интересы Российской Федерации при реализации политики,
направленной на повышение эффективности мер по противодействию коррупции
во всех сферах гражданского общества, что является недопустимым.
Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям,
явились ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками
ГБПОУ Стерлитамакский: политехнический колледж, в том: числе заместителем
директора по учебно-воспитательной работе Гарифуллиной А.Г., специалистом о
кадрам Дудкиной И. А., а также отсутствие должного контроля за их
деятельностью со стороны руководства образовательного учреждения, что
требует принципиальной оценки с Вашей стороны.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е В У Ю:
Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры
г. Стерлитамака и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры:
по устранению вскрытых нарушений законности, их причин и условий, им
способствующих.
Решить вопрос об ответственности всех виновных в допущенных
нарушениях должностных лиц ГБПОУ Стерлитамакский политехнический
колледж в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ.
О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно
проинформировать прокуратуру г. Стерлитамака.
О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру
г. Стерлитамака в установленный законом месячный срок, с приложением копий
приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Заместитель прокурора г. Стерлитамака
советник юстиции
Ф.Р. Исмагилов, тел. 25-27-69
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