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Печатное средство массовой информации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №1 от 25.01.2019 

 

 
Министерством труда и социальной защиты РФ обновлены 

Методические рекомендации по вопросам противодействия 

коррупции.  

Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
12.10.2018 № 18-0/10/В-7881 на официальном сайте Министерства 

размещены обновленные Методические рекомендации по вопросам 

соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора с 

организацией (далее - Методические рекомендации). 
Они подготовлены с учетом их практического применения, а 

также положений Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции". 
Текст доступен для скачивания по ссылке: 

http://www.rosmintrud/ministry/programms/anticorruption/9/4. 

Минтруд России напоминает о необходимости соблюдения 
бывшими чиновниками ограничений, налагаемых на них при 

поступлении на другую работу 

Отмечается, что контроль за выбором места трудоустройства 
бывших государственных (муниципальных) служащих направлен на 

недопущение возникновения коллизии публичных и частных 
интересов, которая может выражаться в возникновении конфликта 

интересов при исполнении должностных обязанностей, обусловленного 

возможностью предоставления выгод и преимуществ для организации, 
рассматриваемой госслужащим в качестве будущего места работы и в 

неправомерном использовании служебной информации в интересах 

организации после увольнения с государственной службы. 

В методических рекомендациях по вопросам соблюдения 
налагаемых на бывших госслужащих ограничений приводятся, в 

частности: 

условия, влекущие необходимость получения гражданином - 
бывшим государственным (муниципальным) служащим согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

порядок направления гражданином - бывшим госслужащим 

обращения о даче согласия на трудоустройство и порядок рассмотрения 
указанного обращения; 

рекомендации по исполнению обязанности бывшего 

госслужащего сообщить работодателю о замещении им должности в 
государственном (муниципальном) органе; 

последствия нарушения бывшим госслужащим обязанности 

сообщить работодателю о последнем месте своей службы; 
порядок исполнения работодателем обязанности по 

сообщению о заключении бывшим госслужащим трудового 

(гражданско-правового) договора; 
порядок исполнения обязанности по уведомлению 

государственного (муниципального) органа при трудоустройстве 

бывшего госслужащего в коммерческие (некоммерческие) организации 
по совместительству; 

ответственность работодателя за неисполнение обязанности 
сообщить о заключении с гражданином - бывшим госслужащим 

трудового (гражданско-правового) договора; 

порядок осуществления проверки соблюдения гражданином - 
бывшим государственным (муниципальным) служащим ограничений. 
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Прокуратура инициирует привлечение к 

административной ответственности руководителей 

организаций с массовым пребыванием граждан за 

непринятие мер по удалению с крыш зданий наледей. 

Прокуратура Сосновского района в ходе проведенной 

проверки выявила факты непринятия руководителями 

отдельных организаций с массовым пребыванием людей 

Правил благоустройства и содержания территории Сосновского 

поссовета. 

В соответствии с Правилами, осенне-зимняя уборка 

территории и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и 

льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 

При этом очистка от снега крыш и удаление сосулек 

осуществляется владельцами зданий и сооружений и должна 

производиться с обеспечением мер безопасности: назначение 

дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным 

оборудованием лиц, работающих на высоте. 

Вместе с тем, как установлено проверкой, крыши 

зданий МБУК «Сосновский районный Дом Культуры» и 

магазина «Магнит Ньюком АО «Тандер», расположенных в р.п. 

Сосновка, не очищены от надели и сосулек, что в условиях 

колебаний температуры атмосферного воздуха может привести 

к падению последних, чем создается угроза причинения вреда 

жизни и здоровью неопределенного круга граждан. 

За нарушение правил благоустройства территорий 

прокуратура возбудила в отношении руководителей указанных 

организаций административные производства по ч.1 ст. 8 

Закона области «Об административных правонарушениях в 

Тамбовской области», которые находятся в стадии 

рассмотрения. 
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Д О К Л А Д 

об итогах работы прокуратуры  

Сосновского района  в 2018 году 

Деятельность прокуратуры Сосновского района в 

минувшем отчетном периоде была направлена на решение задач 

укрепления законности и правопорядка, защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства, 

повышение эффективности борьбы с преступностью. При этом 

ключевыми направлениями в нашей работе стала защита прав 

граждан и интересов государства. 

Оценивая проделанную в 2018 году работу в целом, 

можно сказать, что прокуратуре района удалось добиться 

определенных положительных результатов.  

         Усилия прокуратуры района в 2018 году были нацелены на 

противодействие нарушениям в сфере федерального 

законодательства, основными задачами были – противодействие 

проявлениям экстремизма и терроризма, соблюдение 

избирательного законодательства, защита трудовых и других 

социальных прав граждан, защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности, обеспечении 

конституционных прав и свобод граждан в досудебном и 

судебном производстве, борьба с коррупцией, с проявлениями 

терроризма и экстремизма, соблюдение законности в 
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поднадзорных правоохранительных и контролирующих 

органах. При этом прокуратура района руководствовалась 

требованиями закона, концептуальными положениями приказов 

и указаний Генерального прокурора РФ, планами 

координационных мероприятий по приоритетным 

направлениям деятельности правоохранительных органов. 

Только в рамках реализации правозащитной функции и 

полномочий по защите интересов государства прокуратурой 

района выявлено 1968 нарушений федерального 

законодательства. В том числе, опротестовано 254 незаконных 

правовых акта, на которые принесено 262 протеста, в суды  

направлено 222 иска, внесено 598 представлений об устранении  

нарушений федерального законодательства, по результатам их 

рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 

356 лиц или 59,5 %. По постановлению прокурора к 

административной ответственности  привлечено 118 лиц. О 

недопустимости нарушения требований федерального 

законодательства предостережено 30 лиц. В порядке п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ в следственные органы направлено 5 материалов 

для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым 

возбуждено 5 уголовных дел. Всего в ходе работы внесено 1235 

актов прокурорского реагирования. В 2018 году  прокуратурой 

района проведено более 50 общенадзорных проверок, среди 

которых проверки исполнения бюджетного, жилищного, 

миграционного  законодательства, законодательства в сфере 

кадастровой деятельности, государственного мониторинга 

земель, геодезии и картографии, распоряжения муниципальной 

собственностью, размещения муниципального заказа, пожарной 

безопасности, соблюдения прав предпринимателей, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожной безопасности.  

Наибольшее количество нарушений было выявлено в 

сфере бюджетного законодательства – 77, о трудовых правах – 

68, в сфере охраны окружающей среды – 113, о бюджете – 77, о 

землепользовании – 61, о государственной и муниципальной 

собственности – 231, об обеспечении безопасности граждан в 

местах массового пребывания – 231, в сфере ЖКХ – 200, о 

защите прав субьектов предпринимательской деятельности – 

172, в сфере безопасности дорожного движения – 162, в сфере 

государственной муниципальной службы - 107.  

Задолженность по заработной плате в организациях, 

расположенных на территории района отсутствует. Однако, 

проводимыми проверками по прежнему выявляются  случаи 

иных нарушений трудового законодательства – об охране труда, 

о занятости, о сроках оплаты.  

Всего в 2018 году было выявлено 68 нарушений в 

сфере соблюдения трудовых прав, направлено в суд 29 исковых 

заявлений, внесено 4 представления, по заявлению прокурора 

привлечено к административной ответственности 30 

должностных лиц, по материалам прокурорской проверки 

возбуждено 1 уголовное дело. 

Серьезную озабоченность в истекшем периоде 2018 

года у сотрудников надзорного органа вызывало ухудшение 

состояния дорог местного и регионального значения. В сфере 

безопасности дорожного движения прокуратурой района было 

выявлено 162 нарушения закона, принесено 28 протестов, 

направлено в суд 32 исковых заявления, внесено 57 

представлений, к административной ответственности 

привлечено 26 должностных лиц. 

Определенную работу в истекшем году прокуратура 

района провела в области охраны окружающей среды, выявлено 

113 нарушений законодательства, направлено в суды 30 

исковых заявлений, внесено 45 представлений, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 12 лиц, к 

административной – 3, предостережено 15 должностных лиц о 

недопустимости нарушения закона. 

В 2018 году внимание прокуратуры района было 

направлено на  усиление прокурорского надзора в сфере 

соблюдения законодательств о противодействии терроризму и 

экстремистским проявлениям. 

Всего в 2018 году при осуществлении надзора за 

исполнением законов о противодействии терроризму 

прокуратурой Сосновского района выявлено 162 нарушения 

закона, к административной ответственности привлечено 30 

должностных лиц, в суд направлено 21 исковое заявление, все 

на данный момент рассмотрены и удовлетворены, внесено 50 

представлений, по результатам, рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных 

лиц.  

Одним из приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры района в 2018 году продолжал оставаться надзор в 

сфере противодействия коррупции. В 2018 году в указанной 

сфере было выявлено 126 нарушений закона, принесено 24 

протеста, внесено 64 представления, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности было 

привлечено 33 лица, к административной ответственности 

привлечено 2 лица, направлено в суд 1 исковое заявление. 

При проверке законодательства о противодействии 

коррупции, связанном с неисполнением обязанностей, 

несоблюдением запретов и ограничений прокуратурой района 

выявлено 49 нарушений закона, внесено 17 представлений, по 

результатам, рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 30 лиц. 

Стабильной остается работа, проводимая в сфере 

соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. В 2018 году 

выявлено 132 нарушения закона, принесено 12 протестов, 

направлено в суд 30 исков, внесено 57 представлений, по 

результатам, рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 24 лица, к административной 

ответственности привлечено 30 лиц, предостережено 3 лица, в 

порядке ст. 37 УПК РФ направлено в органы дознания 3 

материала, по которым возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 

157 УК РФ. 

Главными в работе прокуратуры района в сфере 

надзора за соблюдением законности на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства оставались защита прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, 

принятие мер по возмещению причиненного ущерба. Через 

координацию работы по борьбе с преступностью прокуратура 

добивалась от всех правоохранительных органов соблюдения 

требований закона о раскрытии и расследовании преступлений, 

действительной реализации основного принципа правосудия – 

неотвратимости наказания.  

Работа прокуратуры Сосновского района с обращениями 

граждан была подчинена решению задач защиты прав и свобод 

человека, укреплению законности и правопорядка и 

осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

прокуратуры Российской Федерации. 

Все работники прокуратуры района принимали меры 

по своевременному и качественному рассмотрению обращений, 

улучшению организации личного приема, устранению причин и 

условий, порождающих поступление обоснованных жалоб. 

В 2018 году рассмотрено 198 обращений.  

Постоянно прокуратурой района проводятся 

надзорные мероприятия за соблюдением законности 

исполнения уголовных наказаний. В 2018 году проведено 12 

проверок в уголовно-исполнительной инспекции, органах 

внутренних и иных учреждениях, участвующих в исполнении 

наказаний. По результатам проверок внесено 6 представлений, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц. 

Большинство нарушений было выявлено в работе по 

осуществлению контроля за поведением осужденных – 5 и 2 

нарушения о порядке исполнения обязательных работ. 

 

Прокуратура Сосновского района  
Учредитель:  Зеленовский сельский Совет народных депутатов Сосновского района Тамбовской области 

Тираж: 88 экз. 

Адрес редакции (издателя, типографии): 393873, с. Зеленое, ул. Советская, д.1б  

Фамилия, инициалы редактора: Щербакова Надежда Павловна 

Распространяется бесплатно 


