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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
треOовании законодательства
о противодействgи коррупцци,
причин и условии, им спосоОствующих

кавказской транспортной прокуратурой на постоянной основе проводится
анализ соблюдения требований законодательства в сфере противодействия кор-
рупции Поднадзорными предприятиями железнодорожного транспорта, в том
числе частныМ дошколЬным обРuвовательным учреждением <<.Щетский сад JtГs 94
ОАО (РЖД) (далее -,.Щетский сад Jф 94).

В ходе проверки вьUIвлены нарушения требований законодательства о про-
тиводейСтвиИ коррупцИи, допуЩенные должноСтнымИ лицамИ ,Щетского сада J\Гs

94.
Так, в соответствии с подп. ((D) п. 2 ст. 1 Федер€Lльного закона от

25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции> (далее - Федеральный за-
кон оТ 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ) проТиводейсТвие корРупции - деятельность орга-
низаций в пределах полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика кор-
рупции).

СогласнО п. 1 ст. б ФедеральногО закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ профи-
лактика коррупции осуществляется путем принятия мер по формированию в об-
ществе нетерпимости к коррупционному поведению.

В силУ чч. 1 ,2 ст. 13.3 ФедераJIьного закона от 25.12.2008 jф 273-ФЗ орга-
низации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению корруп-
ЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе По предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Из содержаниrI поп. 33 ст. 2 Федерального закона от 29.|2.2OI2 j\lb 273-ФЗ
коб обрzвовании в Российской Федерации> (далее - Федералъный закон от
29.12.20|2 Nэ 273) следует, что конфликт интересов педагогического работника -
ситуация, При которой у педагогического работника при осуществлении им про-
фессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении
матери€Lльной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может по-
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влиятъ на надлежащее исполнение педагогическим работником профессионшIь-
ных обязанностеЙ вследствие противоречия между его личноЙ заинтересованно-
стью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обу^rающ ижся.

Части 1,2,4,6 ст.45 Федер€Lпьного закона от 29.|2.20|2 J\b 273 содержат
требования, согласно которым в целях защиты своих прав обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоя-
тельно или через своих представителей вправе обращаться в комиссию по уреry-
лированию споров между }п{астниками образовательных отношений, в том числе
по вопросам о н€Llrичии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника. КомиссиrI по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на об-
р€вование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагоги-
ческого работника, применения лок€шьных нормативных актов, обжалования
решениЙ о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Порядок
создания, организации работы, принятия решений комиссией по уреryлирова-
нию споров между rIастниками образовательных отношений ц их исполнения
устанавливается лок€шьным нормативным актом. При этом решение комиссии
является обязательным дJuI всех участников образовательных отношениЙ в орга-
низации.

Указом Президента Российской Федерации от 1З.04.20|0 ЛЬ 4б0 утвержде-
на Национ€uIьная стратегия противодействия коррупции, согласно подп. кб> п. 7
РаЗДела III котороЙ ведущая роль в противодеЙствии коррупции отведена мерам
по ее предупреждению.

В целях реализации положений вышеуказанного законодательства Рос-
сиЙскоЙ Федерации ОАО (РЖД) изданы распоряжениrI от 24.02.2015 JФ 472р
<Об утверждении антикоррупционной политики ОАО (РЖД) (далее - Распоря-
жение ОАО кРЖ!> от24.02.2015 J\b 472р), от 16.0б.2014 J\Ъ |426р кО сообщении
РабОтниками ОАО <PЖД) о получении подарка в связи с их должностным по-
Ложением или исполнением ими должностных обязанностей, о сдаче и оценке
подарка) (далее - Распоряжение оАо кРхtЩ> от 16.06.2014 м А26р).Из содер-
жания пп. 6, 7 раздела III Распоряжения ОАО (РЖД> от 24.02.2015 J\b 472р сле-
Д}ет, что одним из основополагающих принципов антикоррупционной политики
ОАО (РЖД> является неприятие коррупции во всех ее формах.и проявлениях
ПРИ ОСУЩесТВлении любых видов деятельности. При этом руководители органи-
зуют обучение работников возглавляемых ими подр€вделений процедурам про-
ТИВОДеЙсТВиrI коррупции применителъно к данным подразделениям, обеспечивая
эффективность принимаемьгх мер по противодействию коррупции.

В Соответствии с уIIомjIнутыми нормами действующего антикоррупцион-
ного законодательства .Щетский сад J\b 94 должен принимать меры по предупре_
ждению коррупции.

Однако, проведенной прокуратурой проверкой установлено, что вопреки
требованиrIм подп. ((а) п. 2 ст. 1, ц. l ст. б, чч. 1,2 ст. 13.З Федерального закона
ОТ 25.12.2008 J\b 273-ФЗ, чч. 1,2, ст.75 Федерального закона от 21.11.2011 J\Ъ
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32З-ФЗ, п. 7 раздела III Национальной стратегии противодействия коррупции,
положений Кодекса деловой этики и Распоряжения ОАО <PЖД) от 24.02.20115
JФ 472р в.Щетском саду JЮ 94 работа по профилактике коррупции осуществляет-
ся ненадлежащим образом.

Кроме того, на момент проведения прокуратурой проверки в.Щетском саду
J\b 94 не содерж€lJIось документов, подтверждающих сотрудничество с право-
охранительными органами в сфере противодействия коррупции, до настоящего
времени не заведен (отсутствует) журнал регистрации уведомлений о получении
подарков и прик€lзом не нЕ}значен работник, ответственный за прием, регистра-
цию и учет уведомлений о их получении.

В должностных иIIструкциях руководящего состава отсутствует укzвание
на необходимость соблюдения положениЙ законодательства в области противо-
действия коррупции и антикоррупционной политики ОАО (РЖД).

Выявленные в ходе проверки нарушения антикоррупционного законода-
ТеЛЬсТВа объективно свидетельствуют о ненадлежащеЙ организации работы по
проТиводеЙствию коррупции в.Щетском саду Ns 94 и необходимости принятия
конкретных мер по ее совершенствованию.

Причинами и условиями, следствием которых доlтущены въuIвленные на-
рушения, являются ненадлежащее исполнение должностньIх обязанностей заме-
стителем заведующего по учебно-воспитательной работе Минаковой Е.М., от-
сУТствие контроля за исполнением законодательства о противодействии корруп-
ции со стороны руководства предприятия.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от
17.01 .|992 Ns2202-| <<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУК):

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием пред-
СТаВИТеля КавказскоЙ транспортноЙ прокуратуры, заблаговременно уведомив о
ВреМени и месте его рассмотрения, принять исчерпывающие меры к устраIIению
выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующйх.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства
О ПроТиВодеЙствии коррупции в деятельности Щетского сада J\b 94 путем прове-
ДеНИя МероприятиЙ, предусмотренных деЙствующим законодательством.

3. По реЗультатам рассмотрениrI представлениjI решить вопрос о привлече-
НИИ К ДИСЦиПЛинарноЙ ответственности заместителя заведующеЙ по учебно-
воспитательной работе Минакову Е.М., иньж лиц
выявленные нарушения.

О результатах рассмотрения представлениrI и
общить в Кавказскую транспортную прокуратуру в
сячный срок.

И.о. транспортного прокурора

советник юстиции

по вине которых допущены

принятых мерах прошу со-
установленный законом ме-

П. Иванов

r


