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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции 

i 

Прокуратурой города Красноярска по поручспт^ n F w V r . _>ы края 
проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции в краевых государственных учреждениях культуры, в том числе 
Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Красноярский хореографический 
колледж». 

Выявлены факты не принятия сотрудниками учреждения мер по 
предупреждению коррупции. 

Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Статьей 13.3 закона № 273-Ф3 определена обязанность организаций по 
разработке и принятию мер по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, которые должны быть приняты 
в организации, могут включать определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными 
органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение 
составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 

В нарушение вышеуказанных требований такие меры по 
предупреждению коррупции в КГБУ СПО «Красноярский хореографический 
колледж» не разработаны и не приняты. Между тем, деятельность кра^йрь 
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бюджетного учреждения связана с использованием государственного 
имущества и бюджетных средств, то есть в тех сферах, где проявления 
коррупции наиболее опасны, поскольку затрагивают интересы государства. 

Согласно подпункту «а» пункта 7 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента России от 
13.04.2010 № 460, коррупция рассматривается в качестве системной угрозы 
безопасности Российской Федерации. 

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащие изучение 
и применение требований- законодательства о противодействии коррупции, 
игнорирование требований подзаконных правовых актов в сфере 
профилактики коррупции, отсутствие контроля со стороны руководства за 
действиями подчиненных сотрудников. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным 

участием представителя прокуратуры города Красноярска, о месте и времени 
рассмотрения представления уведомить прокуратуру города. 

Принять меры по устранению допущенных нарушений 
законодательства, их причин и условий, им способствующих. 

Рассмотреть вопрос о привлечении сотрудников учреждения к 
дисциплинарной ответственности. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города Красноярска в письменной форме в течение 
месяца со дня его внесения. 

Прокурор города 

старший советник юстиции A.M. Лейзенберг 


