
Отчёт Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

о проделанной работе в III квартале 2021 года 

 

В реализации антикоррупционной политики Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки руководствовалась 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 2021–2024 годы; 

- планом противодействия коррупции в учреждении на 2021-2024 годы; 

- планом работы Комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их 

проектов учреждения и противодействию коррупции ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» на 2021–2022 

учебный год. 

 

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. 

Все темы, которые поднимались 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. 

Протокольные решения заседаний Межведомственного Совета при главе города 

Лангепаса по противодействию коррупции выполнены. На совещаниях в трудовом коллективе во 

время рассмотрения вопросов на антикоррупционную тему было обращено внимание работников 

на недопустимость совершения коррупционных преступлений при исполнении должностных 

обязанностей, а также на неотвратимость наказания в соответствии с действующим 



законодательством  на разделение понятий коррупции от иных понятий, связанных с текущими 

проблемами жизнедеятельности города и не имеющими отношения к коррупционным 

преступлениям. Запрещён сбор денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, в том числе на организацию и проведение мероприятий, материально-

техническую базу учреждения. Об этом родители (законные представители) информированы в 

ходе родительских онлайн-собраний. 

 

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 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 актуализированы информационные материалы по противодействию 

коррупции.  

В учреждении было организовано участие обучающихся в Международном  молодёжном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Лучшая работа 

была отправлена на конкурс, инициированный Генеральной прокуратурой российской 

Федерации. 

 

В своей деятельности Центр спортивной и военно-патриотической подготовки  

в отчётном периоде неукоснительно следовал принципам недопущения составления 

неофициальной отчетности  и использования поддельных документов, проводился строгий 

внутренний контроль и аудит. До принятия решения о заключении договоров в отчётном 

периоде, как и в предыдущих, комиссией по проведению закупок нужд для учреждения 

проводился мониторинг цен. При заключении договоров (контрактов) на осуществление закупок 

у единственного поставщика оценивалось наличие возможных рисков. В отчётном периоде 

срывов договоров (контрактов), как и возможных рисков, не было. По приоритетным 

направлениям закупаемых товаров, работ, услуг осуществлялась фотосъёмка при приёмке 

товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам; 

фотоснимки включены в подтверждающие отчётные документы. 

Члены комиссии по определению коррупциогенности локальных актов и их проектов 

учреждения и противодействию коррупции и члены комиссии по проведению закупок  

для нужд учреждения руководствуются Методическими рекомендациями 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. С начала 2021 года по настоящее время контракты  

на выполнение строительных работ не заключались. 

 



 


