
 



1.6. Разъяснение Типового положения о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации» 

индивидуально при 

приёме новых 

сотрудников 

в учреждение;  

 

ежемесячно  

на совещаниях                     

при директоре 

 

- специалист по кадрам;  

 

 

 

- председатель Комиссии по определению 

коррупциогенности локальных актов  

и их проектов учреждения и противодействию 

коррупции 

 

 

Раздел 2. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в 

Учреждении на основании изменения действующего 

законодательства в Российской Федерации, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас 

в соответствии 

с изменениями 

в законодательстве 

- директор 

- главный бухгалтер 

- председатель Комиссии 

 

2.2. Изучение и обобщение опыта реализации мероприятий 

исполнения антикоррупционного законодательства в 

Российской Федерации, муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 

числе по материалам из сети Интернет  

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

 

- председатель Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

 

2.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов 

локальных правовых актов с ежемесячным 

информированием отдела антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов управления 

общественной безопасности администрации города 

Лангепаса и ежеквартальным информированием заместителя 

главы города Лангепаса, курирующего данное направление 

работы 

каждую пятницу; 

 

до 10 числа месяца, 

следующего  

за отчётным;  

до 5 числа месяца, 

следующего  

за отчётным 

- председатель Комиссии 

 

2.4. Организация проверки достоверности представляемых 

работником персональных данных и иных сведений при 

при поступлении на 

работу 

- специалист по кадрам 



поступлении на работу 

2.5. Проведение проверок эффективного, целевого расходования 

бюджетных средств и использования муниципального 

имущества  

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- главный бухгалтер 

- председатель Комиссии 

2.6. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. Выработка 

дополнительных мер по недопущению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

 

- директор 

- главный бухгалтер 

- заместитель директора по АХЧ 

2.7. Организация правового просвещения работников 

Учреждения 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- председатель Комиссии 

- секретарь Комиссии 

2.8. Принятие мер по созданию в Учреждении атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям и повышению 

доверия граждан к органам власти. Взаимодействие с 

правоохранительными органами города по вопросам 

профилактики коррупции 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

 

- директор 

- председатель Комиссии 

 

2.9. Контроль за соблюдением работниками обязанностей, 

запретов и ограничений, установленных действующим 

законодательством через изучение нормативных правовых 

документов  

до до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

 

- директор 

- специалист по кадрам 

- председатель Комиссии 

2.10. Осуществление контроля за полнотой и качеством 

расходования денежных средств в Учреждении 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- главный бухгалтер  

 

2.11. Организация и проведение инвентаризации в Учреждении, 

анализ эффективности ее проведения 

не реже 1 раза в год 

(при необходимости – 

на основании 

приказа) 

- заместитель директора по АХЧ 

- главный бухгалтер  

 

2.12. Предоставление директором Учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей. Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

до 30.04.2021 

до 30.04.2022 

до 30.04.2023 

- директор 



обязательствах имущественного характера своих, супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

Раздел 3. Меры по информационному обеспечению 

 

3.1. Обеспечение функционирования и тематического 

наполнения раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта Учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» актуальной информацией в области 

противодействия коррупции» и требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н 

Актуализация разделов 

ежеквартально,  

до 5 числа месяца, 

следующего  

за отчётным 

- председатель Комиссии 

- секретарь Комиссии 

 

3.2. Изучение общественного мнения населения Лангепаса о 

состоянии коррупции и антикоррупционной деятельности в 

учреждении посредством изучения информации с сайта 

учреждения (обратная связь) и почтового ящика 

 до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

 

- председатель Комиссии 

- секретарь Комиссии 

 

3.3. Представление информации на имя заместителя главы 

города Лангепаса, курирующего деятельность Учреждения, 

о допущенных и выявленных нарушениях 

антикоррупционного законодательства работниками 

Учреждения  

незамедлительно - директор 

- председатель Комиссии 

 

3.4. Проведение мониторинга качества предоставления платных 

услуг Учреждения 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- экономист 

 

Раздел 4. Меры по кадровому и образовательному обеспечению 

 

4.1. Доведение до граждан, поступающих на работу в 

учреждение, положений действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

при поступлении на 

работу  

- специалист по кадрам 



4.2. Обеспечение рассмотрения вопроса о временном 

отстранении должностных лиц учреждения от замещаемых 

должностей при возбуждении в отношении них уголовных 

дел в случае совершения ими преступлений коррупционной 

направленности 

незамедлительно 

 

- директор 

4.3. Проведение разъяснительной работы, обучающих 

мероприятий, занятий с работниками по следующим 

вопросам: 

до 31.03.2020 

 

 

- специалист по кадрам 

4.3.1. Ограничения, касающиеся получения подарков, а также 

формирования негативного отношения к дарению подарков  

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции,  

- специалист по кадрам 

4.3.2. Недопустимость поведения, которое может быть воспринято 

как обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции,  

 

4.3.3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции,  

- специалист по кадрам 

4.3.4. Принципы профессиональной этики и основных правил 

служебного поведения 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции,  

- специалист по кадрам 

4.3.5. Исключение личной заинтересованности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции 

- заместитель директора по АХЧ 

- главный бухгалтер  

4.3.6. Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе, обязательствах имущественного характера на 

себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей 

до 30.03.2021 

до 30.03.2022 

до 30.03.2023 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции,  

- специалист по кадрам 

4.4. Обеспечение повышения квалификации работников 

муниципальных организаций, в должностные обязанности 

По согласованию  

с управлением 

- специалист по кадрам 

- заведующий методическим отделом 



которых входит участие в реализации антикоррупционного 

законодательства 

общественной 

безопасности 

администрации города 

Лангепаса 

 

Раздел 5. Организационные мероприятия 

 

5.1. 

 

Проведение заседаний комиссии  Комиссии по определению  

коррупциогенности локальных актов и их  

проектов учреждения и противодействию коррупции 

каждую пятницу - председатель Комиссии 

 

5.2. Проведение рабочих совещаний, на которых 

рассматриваются вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и исполнения 

антикоррупционного законодательства 

до 30.03.2021 

до 30.03.2022 

до 30.03.2023 

- директор 

- заместитель директора по АХЧ 

- главный бухгалтер  

- председатель Комиссии 

5.3. Разработка проектов Плана мероприятий противодействия 

коррупции в учреждении на 2024 год 

до 25.12.2023 - председатель Комиссии 

 

5.4. Обеспечение доступа общественности к информации о 

деятельности учреждения, организация взаимодействия 

граждан и администрации (руководства) учреждения 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- председатель Комиссии 

 

5.5. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам противодействия коррупции 

до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции  

5.6. Контроль исполнения Плана противодействия коррупции  до 31.12.2021 

до 30.12.2022 

до 29.12.2023 

- директор 

- председатель комиссии по противодействию 

коррупции  

 

 


