
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 
 

ПРИКАЗ 

 
21.01.2020 № 5-од 

 
Об утверждении плана работы  
администрации района по  
противодействию коррупции на 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Красноярского края 

07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском 

крае», руководствуясь Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2018–2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378, Программой противодействия корруп-

ции в Красноярском крае на 2018–2020 годы, утвержденной  Указом 

Губернатора Красноярского края от 08.12.2017 № 307-уг, решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-144 «О 

мерах по противодействию коррупции в городе Красноярске», поста-

новлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодей-

ствию коррупции», на основании ст. 47, 58, 59 Устава города Краснояр-

ска, п.4.3 Положения об администрации района в г. Красноярске, 

утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 

26.02.2007 № 46-р: 

1. Утвердить план работы администрации Центрального района по 

противодействию коррупции на 2020 год согласно приложению. 

2. Лицам, ответственным за исполнение мероприятий плана пред-

ставлять отчет об исполнении по итогам квартала, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пла-

ном, возложить на ответственных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

бой. 

 
Руководитель  
администрации района                    В.Н. Войцеховский  



Согласовано 
 
 
Первый заместитель руководителя  
администрации района       Е.А. Трофимов 
 
 
Заместитель руководителя  
администрации района                                   А.А. Остапчук 
 
 
Начальник отдела  
по организационной  
и кадровой работе       Е.В. Зимина 
 
 
 
Начальник правового отдела     Н.С. Камахина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу руководителя 
администрации района 
от __________ №_____ 

 
ПЛАН 

работы администрации Центрального района в г. Красноярске 
по противодействию коррупции на 2020 год 

 

 

№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Предъявление квалификационных 

требований к гражданам, претенду-

ющим на замещение  должностей 

муниципальной службы, и проверка 

достоверности представляемых ими 

сведений 

 

при поступлении 

на муниципаль-

ную службу 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А.  

 

обеспечение нетер-

пимости к корруп-

ционным проявле-

ниям в работе му-

ниципальных слу-

жащих, усиление 

антикоррупцион-

ной составляющей 

при организации 

профессиональной 

деятельности, пе-

реподготовки, по-

вышения квалифи-

кации или стажи-

ровки служащих 

 

2 Обеспечение порядка предоставле-

ния гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципаль-

ной службы: 

- сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведе-

ний о доходах, расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних де-

тей в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 
 - об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", на которых гражданин раз-
мещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за 3 послед-
них года.    

при поступлении 

на муниципаль-

ную службу 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А.  

 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

3 Обеспечение порядка предоставле-

ния муниципальными служащими 

сведений: 

- о доходах, расходах, об  имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о дохо-

дах, расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соот-

ветствии с требованиями действую-

щего законодательства; 

- об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", на которых муниципальный 

служащий размещал общедоступную 

информацию, а также данные, поз-

воляющие его идентифицировать, за 

отчетный период. 

 

 

 

до 30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

до 01.04.2020 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

 

4 Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной 

службы, а также их супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте  администрации 

города Красноярска 

в 14-дневный 

срок после 

30.04.2020 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А. 

 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

5 Организация и проведение проверок 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного харак-

тера, предоставленных лицами, за-

мещающими должности муници-

пальной службы  

при поступлении 

информации, 

предусмотрен-

ной ч. 3 ст. 3 За-

кона Краснояр-

ского края от 

07.07.2009 

№ 8-3542 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А. 

6 Организация и проведение проверок 

соблюдения муниципальными слу-

жащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интере-

сов 

незамедлительно 

при поступлении 

информации о 

фактах наруше-

ния законода-

тельства 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А.  

 

 

7 Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступив-

шему нанимателю (работодателю) 

уведомлению о фактах обращения в 

целях склонения  муниципального 

служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений  

в день поступле-

ния уведомления 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А.  

 

8 Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанима-

теля (работодателя) муниципальным 

служащим о возникновении кон-

фликта интересов или возможности 

его возникновения. Проведение про-

верки, а также принятие мер по 

предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов 

в день поступле-

ния уведомления 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

главный специалист отдела по 

организационной и кадровой ра-

боте Филиппова Е.А.  

 

9 Обеспечение порядка регистрации и 

рассмотрения заявления муници-

пального служащего о получении 

при поступлении 

заявления 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

разрешения представителя нанима-

теля на участие на безвозмездной  

основе в управлении некоммерче-

скими организациями (в соответ-

ствии с распоряжением администра-

ции города от 28.06.2018 № 247-р) 

 

 

 

10 Обеспечение порядка регистрации и 

рассмотрения предварительного уве-

домления муниципальными служа-

щими представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую ра-

боту (в соответствии с распоряжени-

ем администрации города от 

26.10.2018 № 382-р)   

при поступлении 

уведомления 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

  

11 Проведение служебных проверок в 

связи с поступившими обращениями 

граждан и организаций, содержащи-

ми обращения граждан и организа-

ций, свидетельствующие о наличии 

признаков коррупции в администра-

ции района. В случаях поступления 

обращений депутатов по фактам 

коррупционных проявлений – при-

влечение депутатов, направивших 

обращение, к совместному рассмот-

рению 

при поступлении 

информации о 

фактах наруше-

ния 

заместитель руководи-

теля администрации 

района  Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

выявление и пресе-

чение правонару-

шений в сфере про-

тиводействия кор-

рупции 

12 Обеспечение участия муниципаль-

ных служащих в конференциях, се-

минарах, слушаниях, на курсах по-

вышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе: 

 

при поступлении 

приглашений 

 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

правовая информи-

рованность муни-

ципальных служа-

щих 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

- повышение квалификации муници-

пальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организаци-

онной и кадровой работе Зимина 

Е.В. 

 

- обучение муниципальных служа-

щих, впервые поступивших на му-

ниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, 

установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федера-

ции, по образовательным програм-

мам в области противодействия кор-

рупции 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

13 Оценка знаний антикоррупционного 

законодательства при принятии ре-

шения по результатам проведения 

аттестации муниципальных служа-

щих в 2020 году 

в соответствии с 

распоряжением 

администрации 

города 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 

14 Проведение разъяснительной рабо-

ты, семинаров с муниципальными 

служащими на предмет актуализа-

ции информации об изменениях в 

правовых актах по противодействию 

коррупции; представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведений о доходах, 

расходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; формирова-

ния у служащих и работников нега-

тивного отношения к коррупцион-

ным проявлениям 

 

 

по мере 

необходимости 

 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

15 Обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интере-

сов, а также в обеспечении исполне-

ния ими обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», другими фе-

деральными законами 

по мере 

поступления 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

обеспечение ис-

полнение законода-

тельства о проти-

водействии кор-

рупции 

16 Обеспечение актуализации муници-

пальными служащими и лицами, за-

мещающими муниципальные долж-

ности, сведений, содержащихся в 

анкетах, предоставляемых при по-

ступлении на муниципальную служ-

бу и при назначении на муниципаль-

ные должности, об их родственниках 

в целях выявления возможного кон-

фликта интересов 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А.  

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

обеспечение ис-

полнение законода-

тельства о проти-

водействии кор-

рупции 

17 Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации о 

фактах коррупции в органах местно-

го самоуправления и принятие мер 

по своевременному устранению вы-

явленных нарушений 

еженедельно заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

обеспечение досту-

па граждан к ин-

формации о дея-

тельности админи-

страции района и 

управления 

18 Освещение в средствах массовой 

информации принимаемых админи-

страцией района мер по противодей-

ствию коррупции 

по мере обраще-

ния средств мас-

совой информа-

ции 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

19 Размещение информации о деятель-

ности администрации района о 

предоставляемых муниципальных 

в течение года (в 

рамках актуали-

зации сведений) 

первый заместитель 

руководителя района 

Трофимов Е.А. 

начальники отделов, начальник  

отдела по организационной и 

кадровой работе Зимина Е.В. 

consultantplus://offline/ref=ACD366B1C8FE984B2A548D93A0D800E419F7C7CA581F33827D1E7AFA10CC1AE8F3ED320E7F1AC9224FEC5CD6A04CyDE


№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

услугах, о плановых и внеплановых 

проверках в рамках муниципального 

контроля и результатах на сайте ад-

министрации города и в общедо-

ступных местах 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

 

20 Внесение предложений по совер-

шенствованию норм Регламентов 

исполнения муниципальных функ-

ций отделами администрации района 

по мере 

необходимости 

первый заместитель  

руководителя админи-

страции района Трофи-

мов Е.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А.  

начальники отделов (по компе-

тенции) 

недопущение кор-

рупционных пра-

вонарушений 

вследствие несвое-

временного приня-

тия правового акта 

или внесения в него 

изменений 21 Анализ правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании не-
действительными ненормативных 
правовых актов, незаконных реше-
ний и действий (бездействия) орга-
нов администрации города и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

22 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых 
актов (разработчиками которых яв-
ляется администрация района), ре-
гламентирующих деятельность ад-
министрации 

при внесении 

изменений 

/оформлении 

правового акта 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 

23 Обеспечение утверждения и поддер-
жание в актуальном состоянии ад-
министративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в 
соответствии с Реестром муници-

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 

Обеспечение до-

ступности муници-

пальных услуг 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

пальных услуг города Красноярска, 
утвержденным распоряжением заме-
стителя Главы города – начальника 
департамента Главы города от 
04.06.2008 № 1-дг 

24 Расширение до 50% перечня муни-

ципальных услуг, оказываемых по 

принципу «одного окна» на базе 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с целью ми-

нимизации непосредственных кон-

тактов заявителей с должностными 

лицами  

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

начальник отдела землепользо-

вания и благоустройства Ковту-

нов М.А. 

25 Увеличение доли цифровых муни-

ципальных услуг в общем объеме 

муниципальных услуг, предоставля-

емых органами администрации горо-

да в соответствии с Реестром муни-

ципальных услуг города Краснояр-

ска, утвержденным распоряжением 

заместителя Главы города – началь-

ника департамента Главы города 

от04.06.2008 № 1-дг, до уровня 50% 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник правового отдела Ка-

махина Н.С. 

начальник отдела землепользо-

вания и благоустройства Ковту-

нов М.А. 

26 Обеспечение контроля за исполне-

нием регламентов исполнения муни-

ципальных услуг и функций отдела-

ми администрации функций 

постоянно первый заместитель  

руководителя админи-

страции района Трофи-

мов Е.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А.  

начальники отделов (по компе-

тенции) 

недопущение кор-

рупционных пра-

вонарушений 

вследствие несвое-

временного приня-

тия правового акта 

или внесения в него 

изменений 

 
 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

27 Приведение в соответствие с дей-

ствующим законодательством ранее 

изданных правовых актов админи-

страции района  

по мере 

необходимости 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальники  отделов (по компе-

тенции) 

 

28 Обеспечение заключения и исполне-

ния муниципального контракта на 

всех этапах (планирование закупок, 

определение поставщика (подрядчи-

ков, исполнителей), формирование 

начальной максимальной цены кон-

тракта, исполнение обязательств  

сторонами контракта, соблюдение 

претензионного и судебного поряд-

ка) 

постоянно первый заместитель  

руководителя админи-

страции района Трофи-

мов Е.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальники отделов (по компе-

тенции), контрактные управля-

ющие (согласно условиям кон-

тракта) 

организация мер по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений, 
обеспечение добро-
совестной конку-
ренции при осу-
ществлении дея-
тельности в сфере 
муниципального 
заказа 

29 Обеспечение своевременности, пол-

ноты и качества мер, принимаемых 

по рекомендациям, представлениям 

и предписаниям Контрольно-счетной 

палаты города Красноярска по ре-

зультатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в течение года,  
в том числе                  

в сроки, уста-
новленные             

Федеральным 
законом                         

от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ                   

«Об общих 
принципах орга-
низации и дея-
тельности кон-

трольно-счетных 
органов субъек-
тов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований» 

Первый заместитель  

руководителя админи-

страции района Трофи-

мов Е.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

(по курируемым 

направлениям) 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

30 Участие в заседаниях Коллегии Кон-
трольно-счетной палаты города 
Красноярска при рассмотрении ре-
зультатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том  
числе в рамках аудита закупок това-
ров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд, а также по выявленным в 
пределах полномочий Контрольно-
счетной палаты города Красноярска 
по противодействию коррупции за-
мечаниям и нарушениям 

в течение года руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальник отдела исполнения 

бюджета Мещерякова М.Г. 

 

31 Использование в работе документа-
ции о закупках в электронной форме 
для муниципальных нужд (нужд за-
казчиков), примерные формы кото-
рой разработаны департаментом му-
ниципального заказа администрации 
города 

в течение года руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальник отдела исполнения 

бюджета Мещерякова М.Г. 

 

32 Включение в проект контрактов ан-

тикоррупционной          оговорки, 

примерная формулировка которой 

разработана департаментом муници-

пального заказа администрации            

города 

в течение года руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальник отдела исполнения 

бюджета Мещерякова М.Г. 

 

33 Соблюдение процедуры по отбору 
организаций, претендующих на по-
лучение бюджетных субсидий (обес-
печение конкуренции, соблюдение 
сроков и информирование о резуль-
татах процедуры) 

постоянно Первый заместитель 

руководителя админи-

страции района Трофи-

мов Е.А. 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

обеспечение от-

крытости, добросо-

вестной конкурен-

ции при соблюде-

нии процедуры по 

отбору организа-

ций, претендую-

щих на получение 

бюджетных субси-

дий 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

34 Участие в реализации мероприятий 

городского Плана по противодей-

ствию коррупции 

в течение года, 

по срокам, 

указанным 

в программе 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

перспективное 

планирование ан-

тикоррупционной 

деятельности 

35 Направление предложений по рас-

смотрению вопросов на межведом-

ственной комиссии по противодей-

ствию коррупции в городе Красно-

ярске  

по требованию 

департамента 

общественной 

безопасности 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник правового отдела  

Камахина Н.С. 

 

36 Оказание содействия уполномочен-

ным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных 

органов при проведении ими ин-

спекционных проверок деятельности 

администрации по вопросам преду-

преждения и противодействия кор-

рупции 

по мере 

проведения 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

взаимодействие с 

контролирующими 

и правоохрани-

тельными органами 

 

37 Оказание содействия уполномочен-

ным представителям правоохрани-

тельных органов при проведении ме-

роприятий по пресечению или рас-

следованию коррупционных пре-

ступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия 

 

по мере 

проведения 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

обеспечение меро-

приятий по проти-

водействию кор-

рупции: профилак-

тика, пресечение, 

расследование кор-

рупционных пре-

ступлений 

38 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений право-

охранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в обла-

сти противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин 

и условий, способствующих их со-

до 15.05.2020, 

до 15.08.2020, 

до 15.11.2020, 

до 15.02.2021 

(по результатам 

писем департа-

мента обще-

ственной без-

опасности о 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

оценка эффектив-

ности мероприятий 

по противодей-

ствию коррупции 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

вершению 

 

  

проведении ана-

лиза соответ-

ствующих об-

ращений) 

39 Обеспечение своевременности, пол 

ноты и качества принимаемых мер 

по протестам и требованиям проку-

рора  

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом 

от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальники отделов (по компе-

тенции) 

 

40 Размещение на официальном сайте 

администрации города и поддержа-

ние в актуальном состоянии: 

-  перечня временных сооружений, 

подлежащих демонтажу 

в течение года руководитель админи-

страции района Войце-

ховский В.Н. 

 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник отдела по землеполь-

зованию и благоустройству рай-

она Ковтунов М.А. 

создание механиз-

мов общественного 

контроля за дея-

тельностью орга-

нов городского са-

моуправления, по-

вышение уровня 

открытости и до-

ступности инфор-

мации об их дея-

тельности 

- план противодействия коррупции, 

информации о «телефоне доверия», 

до 05.03.2020 заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

- нормативно-правовая база в сфере 

противодействия коррупции, инфор-

мация о проверках надзорных орга-

нов за истекший годовой период 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

- информации о заграничных коман-

дировках муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, целях командировки и 

отчетах об их результатах 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

- информации о премировании и 
награждении ценным подарком му-
ниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной 
службы высшей, главной, ведущей 
групп должностей категории «руко-
водители» за выполнение заданий 
особой важности и сложности 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

- информации о легковых автомоби-
лях, закрепленных за муниципаль-
ными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы 
высшей, главной, ведущей групп  
должностей категории «руководите-
ли» с указанием марок автомобилей 
и их государственных регистрацион-
ных номеров 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

 

- информации о результатах анализа 
обращений граждан            и органи-
заций на предмет наличия информа-
ции о коррупционных проявлениях 
со стороны муниципальных служа-
щих, в случаях, если изложенные в 
обращениях факты подтверждены 
вступившим в законную силу судеб-
ным решением   

в месячный  
срок со дня 

вступления в си-
лу судебного 

решения 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

41 Организация работы по определению 
муниципальных служащих админи-
страции города Красноярска (далее – 
муниципальные служащие), ответ-
ственных за работу по противодей-
ствию коррупции в органах админи-
страции города, и внесению необхо-
димых изменений в их должностные 
инструкции 

до 15.03.2020 заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

обеспечение ис-

полнения меропри-

ятий по плану про-

тиводействия кор-

рупции 



№ 

пп 

мероприятие срок  

исполнения 

ответственный исполнитель результат 

1 2 3 4 5 6 

42 Организация изучения планов про-

тиводействия коррупции муници-

пальными служащими 

до 06.03.2020 заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

43 Внесение изменений в планы проти-

водействия коррупции  

в органах администрации города на 

2020 год по мере изменения дей-

ствующего законодательства о про-

тиводействии коррупции, ознаком-

ление муниципальных служащих с 

изменениями, вносимыми в планы 

противодействия коррупции в  

органах администрации города 

в течение года заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 

44 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, планов противодействия 

коррупции на 2020 год на совещани-

ях, собраниях коллективов и т. д., 

подведение итогов выполнения ме-

роприятий плана 

по итогам полу-

годия, года 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

45 Антикоррупционный мониторинг 
 

по итогам полу-

годия, года 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов Е.А. 

начальник правового отдела  

Камахина Н.С. 

оценка эффектив-

ности мероприятий  

по противодей-

ствию коррупции 

46 Проведение мероприятий, посвя-

щенных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

ноябрь – декабрь 
2020 года 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Остапчук А.А. 

заместитель руководи-

теля администрации 

района Филиппов А.А. 

начальник  отдела по организа-

ционной и кадровой работе Зи-

мина Е.В. 

начальник  правового отдела Ка-

махина Н.С. 

 



 


