
Отчёт Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

о проделанной работе в IV 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»; 

- 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 в учреждении на 2020 год; 

- планом работы Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их 

проектов учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» на 2020–2021 

учебный год. 
 

Вопросы, поднятые в ходе проведения антикоррупционной работы в Центре спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и молодёжи, отразились в протоколах заседаний 

комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов учреждения  

и противодействию коррупции. Сроки исполнения запланированных мероприятий  

и ответственные за их исполнение были зафиксированы в протоколах. Все мероприятия 

выполнены своевременно и в полном объёме. 
 

 Мероприятия, предусмотренные планом противодействия коррупции в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас на 2018–2020 годы, в части, касающейся ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ», выполнены: согласно п 1.3. плана на официальном сайте учреждения 

размещена и своевременно информация об исполнении антикоррупционного законодательства. 
 

В полной мере выполняются протокольные решения заседаний Межведомственного 

Совета при главе города Лангепаса по противодействию коррупции.  

Членами комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции и членами комиссии по проведению закупок  

для нужд учреждения изучены Методические рекомендации по проведению работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных  

и муниципальных служащих, работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые могут привести к конфликту 

интересов. 

При заключении договоров (контрактов) со сторонними организациями на выполнение 

работ, подготовке сметной документации, определении качества и объемов выполненных работ  

и при подписании актов выполненных работ специалисты ЛГ МКУ «УКС» привлекаются  

в обязательном порядке. В 2020 году контракты на выполнение строительных работ  

не заключались. 

В соответствии с рекомендациями прокуратуры города Лангепаса в Положение о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» внесены изменения, о чём  

проинформировао правовое управление администрации города Лангепаса.  
 

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. 

Антикоррупционные стандарты поведения, регламентированные Кодексом этики  

и служебного поведения, работниками не нарушались; сотрудники исполняли  свои обязанности 

по соблюдению антикоррупционной политики учреждения, прописанные в их 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, равно 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.  
 

В отчётном периоде слагаемые антикоррупционного поведения в нашем учреждении 

формировались следующим образом:  

Планом работы комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их 

проектов учреждения и противодействию коррупции на 2020–2021 учебный год предусмотрены 

мероприятия антикоррупционной направленности, охватывающие все сферы деятельности 

учреждения. 

На заседаниях комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их 

проектов учреждения и противодействию коррупции были рассмотрены следующие вопросы: 

- изучение Методических рекомендаций по проведению в федеральных государственных 

органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки  в соответствии с Федеральным законом от 95.04.2013 № 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 

осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- протокольные решения заседания Межведомственного Совета при главе города 

Лангепаса по противодействию коррупции № 43 от 28.09.2020; 

- изучение локальных актов и их проектов на предмет их соответствия требованиям 

антикоррупционного законодательства; 



 


