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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании и 
профилактики коррупции

Прокуратурой района при проведении мониторинга исполнения 
требований законодательства о противодействии коррупции по разработке и 
принятии мер по предупреждению коррупции муниципальными 
образовательными организациями Ленинского района г. Ставрополя изучено 
на соответствие требованиям федерального законодательства Положение о 
комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 36» г.Ставрополя, утвержденное
приказом директора ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 36» г. Ставрополя от 29.08.2016 г. № 152/87-ОД (далее Положение).

Проверкой установлено, что Положение не отвечает требованиям 
федерального законодательства, и подлежит приведению в соответствие с 
федеральным законодательством по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на основных принципах, а именно: признание, обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

Согласно статье 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, 
которые, могут включать предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов.

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 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), по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
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В части 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

В части 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под личной 
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального 
закона № 273-ФЗ, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 
120 Федерального закона № 273-ФЗ, и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

Изучением Положения установлено, что положение о комиссии по 
противодействию коррупции образовательной организации является 
совещательным органом, которая осуществляет комплекс мероприятий по 
выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию, 
антикоррупционной пропаганде и воспитанию.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции», предусматривающего обязанность и 
принимать меры по предупреждению коррупции, которые, могут включать 
предотвращение и урегулирование конфликта интересов, Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливающего понятие «конфликта интересов педагогического 
работника» (п. 33 ст. 1, ч. 2 ст. 48 ФЗ- № 273), в Положении не 
предусмотрено, что при возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена или председателя рабочей группы, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания рабочей группы, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член рабочей группы не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Таким образом, при применении указанного Положения могут 
возникнуть негативные правовые последствия в виде возможных 
коррупционных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,



ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению 
и недопущению впредь нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, их причин и условий, им способствующих.

2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о 
привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 36» г. Ставрополя.

3. О дате, времени и месте рассмотрения указанного представления 
заблаговременно письменно уведомить прокуратуру Ленинского района 
г. Ставрополя

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить прокурору района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции И.Г. Прасолова

П.Г. Сурич,тел. 89187559675


