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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о
противодействии коррупции

Прокуратурой Уржумского района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в части принятия мер по 
предупреждению коррупции, в ходе которой выявлены нарушения, 
допущенные в указанной сфере.

Согласно нормам ст. 3 Федерального закона т 25.12.2008 N 273-03 "О 
противодействии коррупции" (далее -  Закон № 27Э-ФЗ) одним из принципов 
противодействия коррупции в Российской Федерации является приоритетное 
применение мер по предупреждению коррупции; недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Статьей 13.3 Закона № 273-Ф3 установлено, что организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
Вопреки указанным требования закона в МКОУ СОШ с. Лазарево меры 

по предупреждению коррупции не разработаны и не приняты.
Отмеченные в настоящем представлении нарушения законодательства 

являются следствием ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей ответственными работниками МКОУ СОШ с. Лазарево, а 
также недостаточного контроля за деятельностью подчиненных с Вашей 
стороны.

Директору МКОУ СОШ с. 
Лазарево Уржумского района

Винокуровой Н.В.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору района в месячный срок в письменной форме.

И.о. прокурора района 

юрист 2 класса


