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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой г. Рубцовска проведена проверка деятельности МБУ СП 
«Спортивная школа № 2», в ходе которой 19.03.2021 выявлены следующие 
нарушения закона.

В соответствии с п.п. 1, 6 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина; приоритетное применение мер 
по предупреждению коррупции.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать, в том числе 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 требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 в МБУ СП «Спортивная школа № 2» работа в сфере предупреждения 
коррупции не осуществляется надлежащим образом, имеется формальный 
подход.

Так, в МБУ СП «Спортивная школа № 2» заседания созданной в 
учреждении рабочей группы по противодействию коррупции не реже одного 
раза в квартал не проводились, а именно не проводились в период с 01.10.2020 
по 31.12.2020; программа работы рабочей группы по противодействию 
коррупции не разработана и не утверждена; порядок сообщения работниками о 
возможном конфликте интересов и его урегулирования в учреждении не 
разработан и не утвержден; сведения о реализации плана по противодействию 
коррупции в учреждении отсутствуют (2020 г.).
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Кроме того, в соответствии с уставом МБУ СП «Спортивная школа 
№2»,утвержденным постановлением Администрации г. Рубцовска от 11.12.2017 
№ 5616, учреждение создано Администрацией г. Рубцовска. В соответствии с 
муниципальными заданиями учреждение осуществляет деятельность, 
связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности в области физической культуры и спорта. Целью 
деятельности учреждения является осуществление спортивной подготовки. К 
гЛшномочиям учредителя относится организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждении. К полномочиям учреждения 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в 
сети «Интернет».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 
одним из основных принципов противодействия коррупции является 
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Во исполнение подпункта «а» пункта 6 Указа Президента Российское 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н утверждены Требования к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных ’ сайтов федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов (далее - Требования).

В силу ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» физкультурно-спортивная 
организация - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности.

Таким образом, МБУ СП «Спортивная школа № 2» является организацией, 
созданной на основании федерального закона, в связи с чем, на нее 
распространяются требования к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции.

у Пунктами 4 и 5 Требований предусмотрено, что отдельная гиперссылка на 
подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции (далее - раздел 
«Противодействие коррупции»), размещается на главной странице сайта. 
Размещение указанной гиперссылки в выпадающих окнах не допускается. 
Доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с главной 
страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество 
таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более 
одного, в том числе на мобильной версии сайта.

В соответствии с пунктом 6 Требований в разделе «Противодействие 
коррупции» сайтов содержатся последовательные ссылки на подразделы, в том 
числе, «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
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В ходе мониторинга официального сайта МБУ СП «Спортивная школа № 
2» - 1Шр://рсш2.рф/ (далее - официальный сайт) установлено, что раздел, 
посвященный противодействию коррупции на официальном сайте учреждения, 
не соответствует требованиям пунктов 4, 5, 6 Требований, утвержденных 
приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н.

Выявленные нарушения законодательства недопустимы, требуют 
безотлагательного устранения и недопущения в дальнейшем, поскольку влекут 

} негативные последствия в виде создания условий для совершения 
коррупционных правонарушений. Контроль со стороны руководства МБУ СП 
«Спортивная школа № 2» в отношении подчиненных работников не 
осуществляется.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а также по 
их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных 
ими представлений и протестов федеральными органами исполнительной 

У. власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими организациями.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. Л>, 7, 22, 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-Г «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры 
по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих, недопущению подобных нарушений впредь, в том числе, 
разработать программу работы рабочей группы по противодействию коррупции, 
проводить заседания рабочей группы по противодействию коррупции в 
установленный срок (не реже одного раза в квартал), разработать порядок 
сообщения работниками о возможном конфликте интересов и его 
урегулирования, а также раздел, посвященный противодействию коррупции на 
официальном сайте учреждения оформить в соответствии с пунктами 4, 5, 6 
Требований, утвержденных приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н и 
др.

Представление рассмотреть с участием прокурора, известив о времени и 
месте его рассмотрения.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру города в письменной форме в месячный срок.

Предлагаю решить вопрос о наличии оснований для привлечения к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в совершении вышеуказанных 
нарушений закона, в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации. -

Прокурор г. Рубцовска

старший советник юстиции 

И.Е. Земских, тел. (38557) 6-60-73

А.Л. Губский


