
Проведенной Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проверкой 
в деятельности МБУ «Центральная районная библиотека» выявлены нарушения 
законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в МБУ «Центральная 
районная библиотека» не назначено должностное лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных правонарушений. Меры по проведению в 
учреждении надлежащей антикоррупционной политики не приняты, кодекс этики 
и служебного поведения работников организации не разработан и не принят. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой 
25.02.2019 внесено представление в адрес директора МБУ «Центральная районная 
библиотека» Коровкиной Н.В., которое рассмотрено, в МБУ «Центральная 
районная библиотека» назначена рабочая группа по разработке документов по 
противодействию коррупции, утверждено Положение об антикоррупционной 
политике учреждения, разработан и принят кодекс этики и служебного поведения, 
с которым все работники ознакомлены под роспись, назначено лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных правонарушений. 

По результатам рассмотрения представления 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.  
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Вступил в законную силу приговор Новодеревеньковского районного суда, 
которым осужден житель Новодеревеньковского района Ш., обвиняемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном 
размере).  

 Установлено, что в конце сентября 2018 года Ш. сорвал два куста 
дикорастущей конопли, оборот которой запрещен на территории Российской 
Федерации, тем самым незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис 
(марихуану) общей массой 6,7 г., путем присвоения найденного, доставил его по 
месту своего проживания по адресу: пгт.Хомутово, ул.Заводская, д.50, кв.8, где 
высушил в духовом шкафу газовой плиты и измельчил, а затем незаконно хранил. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Ш. в 
совершении вышеуказанного преступления. Приговором Новодеревеньковского 
районного суда от 27.02.2019 Ш. назначено наказание в виде 350 часов 
обязательных работ. 
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Новодеревеньковским межрайонным прокурором поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении 
жителя Новодеревеньковского района Л. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения).  

Установлено, что 02.02.2019 Л., будучи подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения,  управлял транспортным средством не имея водительского 
удостоверения, не выполнил законное требование сотрудника ОГИБДД МО МВД 
РФ «Новодеревеньковское» о прохождении освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения Л. также отказался.    

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Л. и 
назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года. 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                Т.М. Макаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведенной Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проверкой в 
деятельности ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» выявлены нарушения 
законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ООО 
«Новодеревеньковский пищекомбинат» не назначено должностное лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, меры 
по проведению в учреждении надлежащей антикоррупционной политики не 
приняты, кодекс этики и служебного поведения работников организации не 
разработан и не принят. 

В связи с тем, что вышеуказанные нарушения не достигают целей 
противодействия коррупции, межрайонной прокуратурой 25.02.2019 внесено 
представление в адрес директора ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» 
Гинкула В.С., которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены, в ООО 
«Новодеревеньковский пищекомбинат» утверждена антикоррупционная политика 
учреждения, в том числе назначено должностное лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных правонарушений, разработан и принят Кодекс 
этики и служебного поведения работников, утверждено Положение о конфликте 
интересов ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат». 

По результатам рассмотрения представления 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 
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Новодеревеньковским районным судом осужден житель 
Новодеревеньковского района Б., обвиняемый в совершении двух эпизодов краж, 
одна из которых совершена с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 
ст.158 УК РФ), другая – с незаконным проникновением в иное хранилище (п. «б» 
ч.2 ст.158 УК РФ).  

 Установлено, что Б. в период времени с 09.01.2018 по 12.04.2018, прибыл к 
жилому дому, расположенному по адресу: Новодеревеньковский район, 
с.Моховое, д.20, где, используя физическую силу рук, выставил окно в веранде 
дома, через образовавшийся проем проник в дом, откуда тайно похитил 
имущество, принадлежащее Т. на общую сумму 31399 руб., после чего с места 
совершенного преступления скрылся, распорядился похищенным по своему 
усмотрению. 

Он же, в период времени с 09.01.2018 по 12.04.2018, повредив  деревянные 
доски восточной стены надворной постройки, расположенной по адресу: 
Новодеревеньковский район, с.Моховое, д.20, через образовавшийся проем 
незаконно проник в помещение постройки, откуда похитил имущество, 
принадлежащее Т. на общую сумму 12082 руб., после чего с места совершенного 
преступления скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Б. в 
совершении вышеуказанных преступлений. Приговором Новодеревеньковского 
районного суда от 21.02.2019 Б. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.       
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Проведенной Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проверкой 
установлено, что страхователем ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» на 
С., 13.10.1969 года рождения в отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области для включения в индивидуальный лицевой счет 
предоставлены сведения о стаже работы С. в организации с 01.03.2015 по 
05.04.2016. 

Согласно приказа от 01.03.2015 ООО «Новодеревеньковский 
пищекомбинат» С. принят на должность уборщика административного здания. 
Приказом ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» от 01.09.2015 С. принят 
на работу с 01.09.2015 на должность оператора-слесаря. Приказом ООО 
«Новодеревеньковский пищекомбинат» от 05.04.2016 С. уволен  с работы по п.3 
ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ. 

Вместе с тем, проверкой установлено, что С. в ООО «Новодеревеньковский 
пищекомбинат» трудовую деятельность в период с 01.03.2015 по 05.04.2016 не 
осуществлял, в связи с чем, страховые взносы перечислению в Пенсионный фонд 
Российской Федерации не подлежали. Соответственно сведения о страховом 
стаже С. за период с 01.03.2015 по 05.04.2016 являются недостоверными, что 
влияет на размер трудовой пенсии.  

В связи с чем, 08.02.2019 межрайонной прокуратурой в 
Новодеревеньковский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании 
ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» исключить из трудового стажа С. 
период нахождения в должности уборщика и оператора слесаря в ООО 
«Новодеревеньковский пищекомбинат» с 01.03.2015 по 05.04.2016. Исковое 
заявление рассмотрено 25.02.2019, требования прокурора признаны 
обоснованными и удовлетворены. 
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