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Искитимской межрайонной прокуратурой проверено исполнение 
законодательства о противодействии коррупции в МБУК «Искитимский 
городской историко-художественный музей» г. Искитима.

Частью 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273) определено, 
что организации осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий.

Статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ закреплена обязанность 
организаций принимать меры по предупреждению коррупции.

В части 2 указанной статьи перечислены возможные меры.
Так, 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.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

08.11.2013 разработаны «Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и
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противодействию коррупции».
Вопреки ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» МБУК «Искитимский городской историко
художественный музей» г. Искитима названные требования закона 
выполняются не в полном объеме. Меры по предупреждению коррупции 
учреждением разрабатывались и принимались частично.

Причинами указанных нарушений законодательства явилось 
ненадлежащее исполнение работниками своих должностных обязанностей по 
принятию профилактических мер противодействия коррупции.

Негативным последствием указанных нарушений закона является 
непринятие превентивных мер по предупреждению коррупции, что может 
способствовать коррупционным проявлениям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя Искитимской межрайонной прокуратуры, для чего заранее 
сообщить о времени и месте его рассмотрения.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять меры к 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих, не допускать подобные нарушения впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших указанные в представлении нарушения и в 
случае принятия такого решения направить в межрайонную прокуратуру 
копию приказа о дисциплинарном наказании;

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в Искитимскую межрайонную прокуратуру в письменной форме

5. За умышленное неисполнение законных требований прокурора 
законодательством РФ предусмотрена административная ответственность по 
ст.17.7.КоАП РФ.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции

Е.И. Барт, тел. 2-23-10


