ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА

МБДОУ «ЦРР-д/с № 3 «Березка»
г. Новопавловска
Стерховой Е.А.
г. Новопавловск,
ул. Ленинская, 117

ул. Светлая, 9 г. Новопавловск, 357300

.06.2020

86-54-2020
№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии
коррупции
Во исполнение поручения прокуратуры края прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ) противодействие кор
рупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са
моуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика кор
рупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Согласно частям 1 и 2 статьи 13.3 Закона № 273-ФЗ организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по пре
дупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: предот
вращение и урегулирование конфликта интересов.
Во исполнение подпункта «а» пункта 16 Национального плана противодей
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Россий
ской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Минтрудом России подготовлены
методические рекомендации, опубликованные 19.05.2020, которые направлены
на оказание консультативной и методической помощи федеральным государ
ственным органам, органам государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фон
дам и иным категориям организаций (далее - органы, организации соответствен
но) в проведении работы, направленной на выявление личной заинтересованности
государственных и муниципальных служащих, работников указанных организа
ций (далее - служащие, работники соответственно), которая приводит или может
привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным зако
ном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны
ми видами юридических лиц» (далее - закупки, Федеральный закон № 44-ФЗ и
Федеральный закон № 223-ФЗ соответственно).
Предметом методических рекомендаций является определение в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 25 де- кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) порядка осуществ
ления работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих
(работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Феде
ральным законом № 223-ФЗ.
Как указано выше, в соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального за
кона № 273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принима ть меры по преду
преждению коррупции, в числе таких мер могут быть меры, направленные на
предотвращение и урегулирование конфликта интересов (пункт 5 части 2 статьи
13.3 Федерального закона № 273-ФЗ).
Согласно пункту 1.6 методических рекомендаций при организации работы,
направленной на выявление личной заинтересованности служащих (работников)
при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, необходимо реализовать ряд правовых, организм....энных, профилак
тических и иных мероприятий. Работа, направленная на вы тепие личной заин
тересованности служащих (работников) при осуществлен
закупок, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, явля :см одним из элемен
пации) для целей
тов комплекса мероприятий, осуществляемых в органе (ор
профилактики коррупции.
При построении работы, направленной на выявление яичной заинтересованности работников отдельных категорий организации пу ; яцсствлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту иг
ов, рекомендуется руководствоваться применимыми положениями разделов
4 настоящих Ме
тодических рекомендаций (пункт 5.2).
т ь отдельное поВместе с тем, в первую очередь, рекомендуется разу
ложение о предотвращении и урегулировании конфликта г -ресов и утвердить
его либо в качестве приложения к антикоррупционной поли" - организации, либо в качестве отдельного локального нормативного акта. Р отвстствии с пунк'гшисываются астом 5.3 методических рекомендаций в указанном положен пекты, связанные со следующим:
- предупреждение конфликта интересов, то есть систем
■икоррупционных
интересов;
мер, затрудняющих попадание работника в ситуацию копфл
установления де
- выявление конфликта интересов (например, посредс
тками подраздекларирования или самостоятельного анализа информации ;
ления по профилактике коррупционных правонарушении);
0 рганизационных
- урегулирование конфликта интересов, то есть принт'
: трудовых обязанмер (например, усиление контроля за исполнением работин
1гересов).
ностей, при выполнении которых может возникнуть коифлп
предусмотрены
В этой связи в рассматриваемом положении могут
следующие структурные единицы (разделы):
1) цели и задачи принятия положения;
2) круг лиц, попадающих под его действие;
3) основные используемые понятия и определения (- -м числе понятия
"личная заинтересованность", "конфликт интересов", "связи:
. ища" и иные);
4) принципы раскрытия и урегулирования конфликта
-сов в организа
ции;
ггием и урегули5) действия работников в связи с предупреждением, ]
рованием конфликта интересов и порядок их осуществлен!!
ия);
6) порядок раскрытия конфликта интересов (декларипо
7) порядок рассмотрения деклараций и урегул ирои 'нфликта интересов;
8) меры ответственности.
При этом все процедуры, предусматриваемые полож
г о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, должны быть
льно проработа-

ны с учетом особенностей управление- ских процессов в
ции (пункт 5.4).
В основу рассматриваемой работы в отдельных катеп р
гут быть положены следующие принципы:
- раскрытие сведений о реальном или потенциальном к
личной заинтересованности;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационнь' •
зации при выявлении личной заинтересованности работ!пив
- конфиденциальность процесса раскрытия сведении
ванности и об урегулировании конфликта интересов;
- соблюдение баланса интересов организации и работник:1
- защита работника от преследования в связи с сообпю
ресованности, которая была своевременно раскрыта работник.
В результате изучения работы учреждения в вьппеуказг г
том числе документов, размещенных на официальном сев :
вовых актов в сфере противодействия коррупции ус : п i
ненадлежащим образом принимаются меры по предумрс:
направленные на предотвращение и урегулирование
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ществлении закупок в соответствии с Федеральным за.ко:
ральным законом № 223-ФЗ.
Причиной нарушения закона является йене"
должностных обязанностей в сфере предупреждении к
должностным лицом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.
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Заместителю прокурора
Кировского района
советнику юстиции
А.Б. Токтаньязову
г. Новопавловск, ул. Светлая, д.9
Кировского района,
Ставропольского края
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Рассмотрев представление прокуратуры Кировского района исх. от
29.06.2020 г. № 86-54-2020 «Об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии коррупции», муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский
сад № 3 «Березка» города Новопавловска, сообщает, что представление
рассмотрено с участием заместителя прокурора Кировского района А.Б.
Токтаньязова.
Представление принято к сведению, указанные замечания учтены,
разработано и утверждено приказом № 68-од от 30.06.2020г. «Положение о
предотвращении и урегулирования конфликта интересов» в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Указанное положение
размещено на официальном сайте организации в сети Интернет.
Рассмотрен вопрос и привлечен к дисциплинарной ответственности
сотрудник ответственный за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
Приложение: копия приказа
ответственности на 1 л. в 1 экз.
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