екторуТБУ<Курганский центр
социальнои помощи семье и детям>)
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Прокураryра
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

Неизвестных А.А.

Прокуратура п Кургана
1л. Климова, бЗ, r. Курган, 640000
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Федерального законодательства

Прокуратурой города Кургана проведена проверка исполнения требований
законодательства о противодействии коррупции в деятельности гБУ <Курганский
центр соци€Lльной помощи семье и детям) (далее - Учреждение), rод. которой
"
вьUIвлены нарушения, требующие принятия мер к их
устранению.
На основании ст. З Федерального закона от 25.12.2008 J\b 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции)> (далее - Закон) к числу основных принципов
tIротивоДействия коррупции отнесено приоритетное применение мер по ее

гIредупреждению.

в целях реаJIизации указанного принципа ст. 1з.з Закона
установлена
обязанность организаций, независимо от их
собственности
и
форм
организационно-правовой формы, принимать меры по предупреждению
КОРРУПЦИИ, И В ТОМ ЧИСЛе ОПРеДеЛЯТЬ ПОДРаЗДеЛеНИЯ ИЛИ
должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
сотруднИчатЬ С правоохранительными органами;
разрабатывать и внедрять в

л

практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной
работы организации; принимать кодексы этики и служебного поведения
работников организации; предотвращать и урегулировать конфликты интересов;

не допускать составления неофициальной отчетности и

использованиrI
поддельных документов.
надзорными мероприятиями установлено, что Учреждением
указанные в
Законе меры не принимаются.

кроме того, Учреждением был заключен трудовой договор с бывшим

государственныМ служащим Кайсиной Татьяной Викторовной, 20.06.1991
..р.,
замещавшим ранее должность федеральной государственной гражданской
службы судебного пристава-исполнителя межрайо""о.о отдела судебных
приставов по исполнению особых исполнительных производств
и уволенной с
федеральной государственной гражданской службы tq.j t .2ol4.
при привлечении Кайсиной т.в. к трудовой деятельности
Щентром
допущены нарушения требований, предусмотренных ст. 12 Закона.
Согласно ч. 4 ст. 12 Закона работодur.п" при заключении трудового
или
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гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг),
ук€ванного в части 1 настоящей статъи, с гражданином, замещавшим
должности
государственной или муницип€шъной службы,
перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в .течение двух лет
после его увоЛьнениЯ с государственной или
муниципальной служб", ой.u"
десятидневный срок сообщатъ о заключении такого
договора представителю"
нанимателя

(работодателю) государственного или
муниципаJIъного служащего по
последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 21.о1.2015
J\ъ 29 <<Об утверждении
правил сообщения

работодателя о заключении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение
рuбо' (оказание уJпу.) с
гражданИном' замещавшиМ должностИ государСтвенной
или муниципалъной
с,'ц,lкбы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми

актами
уведомление направляется
представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его
с,тужбы в письменной
форме в 10-дневный'срок со дня заключения трудового
договора с гражданином.
УСТаНОВЛеНО, ЧТО КаЙСИНа Т.В., 20.06.1991
г.р., ранее замещала
федеральной государственной гражданской службы судебного должность
приставаисполнителя межрайонного отдела судебных
np"aru"oB по'"a.rоп"aнию особъrх
исполнительных производств.
Приказом Федералъной службы судебных
приставов от 15.09.2014 J\э 526
}твержден Перечень должностей федералъной Ъосударственной
гражданской
с-ryжбы, при замещении которых
государственные
Ф"оф-"""r.
гражданские
сJужащие Федералъной службы судебных приставов
обязаны представлrIть
сведениЯ О своиХ доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера' а также сведениЯ О
доходах, об
имущественного характера своих супруги (супруга) "rущaar"a и обязательствах
и несовершеннолетних детей.
в пункте 8 Перечня включена должность судебный
пристав-исполнителъ
---t
структурного

Российской Федерации> установлено,
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что

подр€вделения.

Приказом от 07.10.2015
5."::чч1 Т.в. принrIта на работу в Учреждение по
трудовому договору J\b 315 с 07.10.2015.
при этом Учреждение вопреки вышеуказанным
требованиям федера_rrьного
законодателъства, уведомление о заключении
трудового договора с Кайсиной Т.в.
руководителю уФссП России по Курганской Ъбпu.r"
у.rJо"ленные сроки не
направило.
,

"

изложенные обстоятелъства отрицателъно
влияют на состояние законности
в сфере соблюдения законодателъства о
противодействии коррупции, что
терпимым быть не может и требует принятия
неотложных мер по недопущению
подобных
фактов.

подобное положение, вскрытые нарушения
законодательства
возможными

ст€lJIи
вследствие ненадлежащего исполнения
служебных
обязанностей
заместителем директора Казаковой
И.с., заместителем директора Василъевой
Е.д.,
специ€lJIистом отдела кадров Большаковой
о.Г.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона

<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:
Рассмотретъ настоящее представление с участием представителя
прокуратуры города Кургана и принять меры по устранению допущенных

t.
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2. Решить вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности
з.lместителя директора Казаковой И.С., заместителя директора Васильевой Е.А.,
специ€tлиста отдела кадров Большаковой О.Г.
З. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
города Кургана в установленный законом месячный срок в письменной форме.

к

Заместитель прокурора города
млацтттий советник юстиции

Важенина, 46-28-9l

А.В. Усолъцев

