
О результатах проверки исполнения законодательства о 

противодействии коррупции 

 

Прокуратурой Целинного района проведена проверка исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности одного из 

МУП. 

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (Далее Закон) под коррупцией понимается злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, дача взятки, получения взятки, 

использования физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег; иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

представление такой выгоды указанному лицу физическими лицами, а также  

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 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 коррупции), по 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений (п.2 ст.1 Закона). 

В силу ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции, которые могут осуществляться путем определения подразделений 

или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, сотрудничества организации с правоохранительными 

органами, разработки и внедрения в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации, принятия 

кодекса этики и служебного поведения работников организации и т.д. 

Во исполнение   пп. «б» п. 25  Указа Президента РФ № 309 от 02.04.2013 

«О мерах  по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» Министерством  труда и социальной защиты РФ 

для организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм 

разработаны «Методические рекомендации  по разработке и  принятию 

организациями мер  по предупреждению и противодействии коррупции  в 

соответствии со  ст. 13.3 Федерального Закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О 

противодействии коррупции". 

В силу вышеуказанных положений законодательства МУП обязано 

разработать антикоррупционные меры с учетом специфики своей 

деятельности. 

Вместе с тем, МУП требования ст.13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» не исполнены, должностные лица 

(подразделения), ответственные за профилактику коррупционных 
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правонарушений не назначены, локальные акты по антикоррупционной 

политике, которые должны предусматривать отказ от предложений или 

получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут 

повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, 

конкурса, на принятие решения государственным либо муниципальным 

органом или должностным лицом, порядок урегулирования конфликтов 

интересов, правила служебного поведения, не разработаны. 

Несоблюдение МУП требований законодательства о противодействии 

коррупции нарушает интересы РФ, осуществляющей деятельность по 

повышению эффективности мер по противодействию коррупции во всех 

сферах гражданского общества. 

По результатам проверки в адрес МУП внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

 

 

 

Заместитель прокурора района 

В.Ю.Елисеенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


