
 

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в 

МАУ «Подпорожский КДК». 

В ходе проведенной проверки установлено, что учреждением не 

предпринято достаточных мер по предупреждению коррупции. Так, до 

настоящего времени отсутствует лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, работники учреждения о 

реализуемых антикоррупционных мерах не проинформированы, 

сотрудничество и взаимодействие учреждения с правоохранительными 

органами не обеспечено. 

Приказом директора утверждено Положение о комиссии по 

противодействию коррупции. В соответствии с указанным Положением под 

коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в 

использовании лицом предоставленных должностных или служебных 

полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

Вместе с тем, понятие коррупция определено в ст. 1 Федерального 

закона №273-ФЗ, в соответствии с которым коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица. 

Также п. 3 Положения предусмотрен порядок формирования и 

деятельность Комиссии. Однако из анализа нормативного правового акта 



установлено, что Положением не определены порядок работы Комиссии, 

основания для заседания комиссии, их периодичность, порядок принятия 

решений.  

В соответствии с п. 3.1 Положения, состав членов Комиссии 

рассматривается и утверждается на общем собрании работников ПКДК. Ход 

рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего 

собрания, а состав Комиссии утверждается приказом директора ПКДК.  

Однако в ходе проверки установлено, что состав комиссии на общем 

собрании ни разу не рассматривался и не утверждался.  

Также из смысла п. 5.2 Положения, председатель Комиссии, на основе 

предложений членов Комиссии и руководителей клубных формирований 

формирует план работы комиссии на текущий год и повестку дня очередного 

совещания, однако за период существования Комиссии, план работы ни разу 

не разрабатывался и не утверждался. С 09.06.2015 по 28.02.2017 Комиссией 

было проведено лишь одно заседание по принятию тарифов на платные 

услуги. Таким образом, можно сделать вывод о формальном подходе к 

осуществлению деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

МАУ «Подпорожский КДК». 

По выявленным нарушениям в адрес руководителя направлено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 


