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ПРОТЕСТ

на Положение о комиссии 
по противодействию коррупции

Приказом исполняющей обязанности директора государственного бюд
жетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской обла
сти «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (далее -  ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО») от 25.02.2021 № 4-а утверждено «Положение о 
комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» 
(далее - Положение), нормы которого не соответствуют требованиям Федераль
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ), в связи с чем данный локальный 
акт подлежит изменению.

Согласно подпунктов «а, б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ коррупция означает: злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи
ческими лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах 
юридического лица.

Абзац 2 пункта 1.4 Положения, определяющий понятие коррупции как 
противоправной деятельности, заключающейся в использовании лицом предо
ставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного до
стижения личных и (или) имущественных интересов, не соответствует п. п. «а, 
б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

Пунктом 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ определено 
понятие противодействия коррупции - деятельность федеральных органов госу
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин кор
рупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресече
нию, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
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коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Абзац 3 пункта 1.4 Положения необоснованно сужает понятие деятельно
сти по противодействию коррупции, в связи с чем данный пункт подлежит изме
нению.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что указанный локальный акт не 
соответствует требованиям действующего антикоррупционного законодатель
ства, что недопустимо. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Феде
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

{ ТРЕБУЮ;

1. Рассмотреть протест в десятидневный срок с момента его поступления.
2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» привести в соответствие с законодательством путем 
внесения изменений, для чего:

Абзац 2 пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции: «под кор
рупцией понимается: злоупотребление служебным положением, дача взятки, по
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло
жения 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 неза
конно?! предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юриди
ческого лица».

Абзац 3 пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции: «противо
действие коррупции - деятельность федеральных органов государственной вла
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (про
филактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры
тию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше
ний».
3. ( | результатах рассмотрения протеста письменно уведомить прокурора района. 

Прокурор района
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