
Отчёт Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

о проделанной работе в I квартале 2020 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 № 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;  

- приказом Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики 

ХМАО – Югры от 12.09.2019 №  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 № 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 № 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 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, в том числе предусмотренные Планом 

противодействия коррупции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 

2018-2020 годы,  в части, касающейся нас, выполнены своевременно и в полном объёме.  

 

Работа в учреждении велась в строгом соответствии с требованиями постановления 

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

коррупции было основано на принципах соответствия антикоррупционной политики 

учреждения действующему законодательству. 

Работники Центра спортивной и военно-патриотической подготовки не нарушали 

антикоррупционные стандарты поведения, регламентированные Кодексом этики  

и служебного поведения, исполняли  обязанности по соблюдению антикоррупционной 

политики, проводимой в учреждении, и 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, было соблюдено. 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.  

 

На сайте Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей  

и молодёжи в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещена и обновлена информация 

об исполнении учреждением антикоррупционного законодательства. 

 

Слагаемые антикоррупционного поведения в нашем учреждении формировались 

следующим образом:  

Среди сотрудников Центра спортивной и военно-патриотической подготовки на рабочих 

совещаниях, среди обучающихся и их родителей (законных представителей) на классных часах 

и родительских собраниях проводилось правовое и нравственное просвещение, направленное 

на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям как в обществе, так и в частной 

жизни каждого.  

На производственных совещаниях сотрудники были ознакомлены результатами работы 

Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов учреждения и 

противодействию коррупции, проделанной в 2019 году, приняли к сведению информацию об 

интернет-порталах для публичных обсуждений проектов и действующих актов органов власти 

(https://regulation.gov.ru/; https://regulation.admhmao.ru/projects). До сведения работников 

учреждения были доведены меры, принимаемые для соблюдения антикоррупционных 

стандартов в учреждении:   

- в учреждении регулярно анализируются локальные нормативные акты; они полностью 

соответствуют нормативным правовым актам автономного округа, регулирующим вопросы 

противодействия коррупции; 

- проведён мониторинг соблюдения требований части 4 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ и постановления Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил 

сообщения работодателем о заключении трудового или  гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации»; нарушений нет; 

- проанализированы случаи родственных связей между работниками учреждения. 

Конфликта интересов нет.  

 

Обучающиеся и их родители (законные представители) информированы о «телефоне 

доверия» и об «электронном ящике доверия» как составной части системы информирования 

руководства о действиях работников учреждения; на собраниях им разъяснена 

антикоррупционная политика учреждения.  

На сайте Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей  

и молодёжи в разделе «Антикоррупционная деятельность»  в целях популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения и развития общественного правосознания как 

работников учреждения, так и родителей (законных представителей) обучающихся и иных 

посетителей сайта были размещены обновлённые информационные материалы  

по  противодействию  коррупции.  На информационном  стенде  «Вместе  против  коррупции» и 

https://regulation.gov.ru/
https://regulation.admhmao.ru/projects


  


