
Прrrqрг_трr
hdстй (Dедерацпп

Прокуратура
Краспоярского края

Прокураryра
Ленинского района
города Красноярска

ул. Юности, |7а, г. Красноярск,
Красноярский край, 660 l 23

/4аlщ {-/-щ?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений природоохранного
законодательства, законодательства о
противодействии коррупции

ПРОКУРаТУРОй Ленинского района г.Красноярска проведена проверка
соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами,
законодательства о противодействии коррупции.

СогласнО ст. 15 ФедеральногО закона от 10.01 .20о2 Jф 7-ФЗ <Об отходах
произвоДства и потребления) лица, которые допущены к обращению с отходами I
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- ry КJIаССа ОПасности, обязаны иметь профессион€шьную подготовку,
подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I
- IV класса опасности.

ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса
опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

Проверкой установлено, что работники учреждения,
обращению с отходами I-Iv класса опасности, не имеют
(сертификаты) на право работы с ними.

Кроме того, руководителем учреждениr{ не исполнrIются установленные ст.
73 ФедеР€tllъногО закона от 10.01 .2002 j\b 7-ФЗ <Об охране окружающей среды)
требования об обязателъном н€LIIичии подготовки в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности.

КаК установдено, руководитель учреждения и ответственное лицо не
прошлИ подготовкУ В области охраны окружающеЙ среды и экологической
безопасности.

Отсутствие соответствующей профессиональной подготовки у лиц,
работающиХ С данным видом отходов, а также отсутствие у руководителя
учреждения, являющейся ответственной за принятие решений при осущеатвлении
хозяйственной деятельности, которая ок€lзывает или может оказывать негативной
воздействие на окружающую среду, подготовки в области охраны окружающей

допущенные li
свидетельства
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среJы 14 экологической безопасности является нарушением экологических
требованi.lй при обращении с отходами производства и потребления.

Kpor,re того, в соответствии со статьей 1 ФедераJIьного закона от 25.12.200В
}9 ]73-ФЗ (О противодействии коррупции) противодействие коррупции - это
.]еяте-lьность фелералъных органов государственной власти, органов
гос\,дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
саN,Iо},прав.-IенLIя. инстит\lтов гражданского обшества, организаций и физических
лиц в пределах lтx полноIrtочиti по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и посJедующе}{\, \,странению причин коррупции (профилактика
коррупчии); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по
N.,1инимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статьей 1З.3 Федерального закона от 25.12.200В JtГq 21З-ФЗ (О
противодействии коррупции)) на организации независимо от организационно-
правовой формы возложена обязанность разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции, которые могут включать: определение
подр€вделений 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 неофици€Lльной отчетности и использованиrI поддельных документов.

Во исполнение подпункта llбlt пункта 25 Указа Президента Российской
Фe:epaltllll от 2 апреля 20IЗ JЮ З09 <О мерах по реализации отдельных положений
Федера-гrьного закона <О противодействии коррупции)) и в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>> разработаны
N4етодrtческие рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
пред},преж.]енIlю и противодействию коррупции

рекоI\1ендачlrlr).

(далее Методические

В соответствии с пунктом 2 VIетодических рекомендаций предупреждение
коррупц1.111 - JеятеJьность организации, направленная на введение элементов
корпоратI,1вноl"1 к\,.]ьт}/ры, организационной структуры, правил и проце/]ур,

реглаj\,1ентлlрованных внутренними нормативными документами, обеспечиваюших
недопущенtIе корр\,пционных правонарушений.

В соответствии со статьями 1,З,lЗ.З Федерального закона от 25.12.2008 ]Ю

27З-ФЗ (О противодействии коррупции) одной из мер по предупреждению
коррупции в организации является предотвращение и урегулирование конфлик,га
11HTepecoB.

Таким образом, анzLлиз приведенных норм права свидетельствует о том, что
законодатель возложил на организации обязанности разрабатыватъ и принимать
меры по предупреждению коррупции, по предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов, в том числе приниматъ локальные акты в указанной сфере.

Проверкой установлено, что до настояшего вреN,Iени в },чреж.]енлrI1 ]{е

определено должностное лицо, ответственное за профrr.rlактI{к}- корр\,пцrlонньI\ Ii
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иных правонарушений; отсутствует разработанный и утвержденный кодекс этикии служебного поведения работников организации; не разработаны и не принятылок€L''ъные правовые акты по предотвращению и уреryлированию конфликтаинтересОв (не создана комиссиЯ по предОтвращению и урегулированию конфликтаинтересов, не утверждено положение о работе такой ооr".ъ"", не разработан и непришIТ порядок уведомления работниками о возникновении или возможнолIвозникнОвениИ конфлиКта интересов, порЯдок рассМотрения такого уведомления).на запрос прокуратуры соответствующая информация не представлена, наофициальном сайте учреждения данные сведения также отсутствуют.
Выявленные нарушения ст€}JIи возможными по причине ненадлежащегоисполнения должностными лицами учреждения возложенных на них обязанностей.

ОТСУТСТВИЯ КОНТРОЛЯ С ВаШей СТОРОНЫ За Действиями подчиненных, что приводитк нарушению требований природоохранного и антикоррупционного
законодателъства, В связи с этим, необходимо совершитъ действия по разработке Ilпринятию дополнителъных мер по предупреждению и противодействию
коррупции в соответствии со ст. 13.3 Федер€Lльного закона от 25.12.2008 Jф 27з-ФзкО противодействии коррупции)).

На основании изложенного, руководствуясъ ст. 24 Федер€lJIьного закона копрокуратуре Российской Федерации>>,

ТРЕБУIо:

i. Безотлагательно pacc}IoTpeTb настоящее представление С \.ЧзС _ ,l _прокуроРа, о дате и вре_\IеНи рассмОтрениЯ предстаВлениЯ уведомить прок\ г _ ,

Района; 
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2, НезаМедлите--'Ьно принЯть меры к устранению выявленнЫХ НаР\.ШСН.:,причиН и условий, способствующих их возникновению и недопущениЮ поJоб., _впредь' а именнО: проl"1тI,1 подготоВку В областИ охранЫ окружающеr-i сре..]экологической безопасност1,1. разработатъ и принятЬ меры по предУПре/кJенi1],
противодействию корр}пцIll1 в соответствии со ст. 1З.j Федералъного З&КtlН,l25,|2.2008 лs 273-ФЗ (О протI.tводействии коррупции)).

3, РеШИТЬ ВОПРОС О ПРI,'ВJечении всех виновных лиц к дисцип_-'ilн.ri].:ответственности (с пplr.-ro,*,eнIle\I копий приказов о наказании);

в месячный срок в пI]сь_\Iенноli форrrе Со Jня внесения представления.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

Ю.Ф. Поташникова. 220-80-70

М.А. Че


