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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона о
противодействии коррупции

Прокуратурой города на постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции.

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке принята «Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции». Для Российской Федерации данный
документ вступил в силу с 8 июня 2006 года. Как государство-участник
Российская Федерация приняла на себя обязательства по разработке и
осуществлению эффективной и скоординированной политики противодействия
коррупции, способствующей участию общества и отражающей принципы
правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным
имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

В соответствии со ст. 1, ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее по тексту Федеральный закон № 273-ФЗ),
противодействие
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 выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

Основными принципами противодействия коррупции в Российской
Федерации являются принципы законности; неотвратимости ответственности за
совершение коррупционных правонарушений; приоритетности применения мер
по предупреждению коррупции.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ
противодействии коррупции», организации обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции,

деятельность федеральных органовкоррупции
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принимаемые в организации, могут включать: определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами;
предотвращение и урегулирование конфликта интересов и пр.

Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о непринятии
муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»
действенных мер во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона № 273-
ФЗ. Работа по профилактике коррупционных и иных праврнарушений не
организована, допускаются факты неисполнения требований антикоррупционного
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В ходе проверки деятельности ОМВД РФ по г. Пыть-Яху и изучения
поступивших в порядке ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ уведомлений о
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной службы, выявлены нарушения
допущенные должностными лицами образовательного учрежедения.

Частью 1 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что
гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Требованиями ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что
работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с
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1Г1 г гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого
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i1Ж договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства РФ от 08.09.2010 №700 «О
порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с
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гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы» работодатель при заключении трудового договора
с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы о заключении такого договора в письменной форме. Письмо направляется
представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его
службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора с гражданином.

Согласно
«О Перечне должностей в Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
при назначении на которые граждане и при замещении которых сотрудники
органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в перечень указанных
должностей входили должности инспекторов всех наименований, исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление функций
дорожного надзора, технического надзора, розыска автомототранспортных
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средств, технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств,
регистрационно-экзаменационных, дорожно-патрульной службы, обеспечения
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения
Госавтоинспекции управлений (отделов) внутренних дел по районам, городам, и
иным муниципальным образованиям; и инспекторы всех наименований,
исполнение должностных обязанностей по которым
осуществление функций борьбы с правонарушениями на потребительском рынке
и исполнение административного законодательства отделов внутренних дел по
районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по
нескольким муниципальным образованиям.

Прокуратурой установлено, что приказом № 50 от 14.04.2014 Спехов В.В.

предусматривает
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принят в учреждение культуры на должность методиста. Приказом № 84 от
31.07.2014 Спехов В.В. переведен на должность заведующего кинозалом.

Ранее Спехов В.В. проходил службу в ОМВД РФ по г. Пыть-Яху в
инспектора
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Ч должности

законодательства ОГИБДД. Указанная должность включена в соответствующий
перечень должностей Приказом МВД РФ от 31.08.2009 №680. В
изложенным, на Спехова В.В. распространяются ограничения по последующему
трудоустройству, предусмотренные ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
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В нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», после заключения
трудового договора с бывшим служащим ОМВД РФ по г. Пыть-Яху Спеховым
В.В. представителю нанимателя (работодателю) по месту его службы,
уведомление о заключении указанного трудового договора в установленный
законом срок не направлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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Ж Рассмотреть представление об устранении нарушений закона о
противодействии коррупции с участием представителя прокуратуры, о времени и
месте рассмотрения заблаговременно проинформировать прокурора.

Принять меры к устранению нарушений законодательства о
противодействии коррупции, о службе в органах внутренних дел РФ, а также
причин и условий, их способствующих.

Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших нарушения закона.

О результатах принятых мер сообщите прокурору в письменной
форме в течение месяца.
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Заместитель прокурора города Е.В. Бабенышева
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