
Отчёт Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

о проделанной работе в III квартале 2019 года 

 

 

В реализации антикоррупционной политики Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки руководствуется следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 г. № 86-оз  

«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер                    

по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г.;  

- приказом Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики 

ХМАО-Югры от 12.09.2019 г. № 36-ОД-100 «Об утверждении стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в сфере противодействия коррупции»; 

- Постановлением администрации города Лангепаса от 19/04.2017 г. № 541                             

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Лангепаса                 

от 20.11.2014 №1724 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в 

муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципального 

образования городской округ город Лангепас, учредителем  которых является муниципальное 

образование городской округ город Лангепас»; 

- Распоряжением администрации города Лангепаса от 16.01.2018 г. № 5-Р  

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас на 2018-2019 годы»; 

- протокольными решениями заседаний Межведомственного Совета при главе города 

Лангепаса по противодействию коррупции; 

- планом противодействия коррупции в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас на 2018-2020 годы; 

            - планом противодействия коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» на 2018-2019 годы  

- планом работы Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их 

проектов учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» на 2019-2020 

учебный год. 

 

 Все запланированные мероприятия выполнены своевременно и в полном объёме. 

 Работа в учреждении ведётся в соответствии с требованиями постановления администрации 

города Лангепаса от 20.11.2014 г. № 1724 (ред. от 19.04.2017 г.). Противодействие коррупции 

основывается на принципах соответствия антикоррупционной политики учреждения 

действующему законодательству. 

Работники Центра спортивной и военно-патриотической подготовки соблюдают 

антикоррупционные стандарты поведения, регламентированные Кодексом этики  

и служебного поведения, исполняют  обязанности по соблюдению антикоррупционной политики, 

проводимой в учреждении, прописанные в должностных инструкциях. Случаев склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и конфликта интересов  

в отчётном периоде не возникало: механизм их предотвращения, определенный Положением  

о порядке выявления и урегулирования конфликтов данного типа, как и Положение  

о порядке информирования о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

строго соблюдается. Подарков, вручаемых на протокольных мероприятиях,  

в служебных командировках, на прочих официальных мероприятиях, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей сотрудниками учреждения,  

не поступало.  

 

 



 


