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ПЛАН 
противодействия коррупции в МКУ «Красноярскгортранс» на 2019 год 

№ 
пп 

Мероприятие Срок исполне-
ния 

Ответственный Исполнитель Результат 

1 2 3 4 5 6 
1 Размещение плана противодей-

ствия коррупции в МКУ «Красно-
ярскгортранс» на официальном 
сайте учреждения 

до 05.03.2019 начальник отдела 
АСУ1И1 

инженер по защите 
информации 1 кате-

гории отдела 
АСУ 1111 

главный специалист 
отдела ТОиАХр 

обеспечение досту-
па граждан к ин-
формации 0 дея-
тельности учрежде-
ния 

2 Внесение изменений в планы про-
тиводействия коррупции в 
МКУ «Красноярскгортранс» на 
2019 год по мере изменения дей-
ствующего законодательства о 
противодействии коррупции, 
ознакомление сотрудников учре-
ждения с изменениями, вносимы-
ми в план противодействия кор-
рупции в учреждении 

в течение года начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела 

ТОиАХР 

обеспечение актуа-
лизации плана про-
тиводействия кор-
рупции в учрежде-
нии на 2019 год 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, плана противо-
действия коррупции в учреждении 
на 2019 год на совещании, собра-

по итогам по-
лугодия, года 

начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела ТОиАХР 

обеспечение нетер-
пимости к корруп-
ционным проявле-
ниям в работе со-
трудников учре-



ниях коллектива и т. д. ждения, усиление 
антикоррупционной 
составляющей при 
организации про-
фессиональной дея-
тельности. 

4 Анализ обращений граждан и ор-
ганизаций в ходе их рассмотрения 
на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в учрежде-
нии. При направлении указанных 
обращений в правоохранительные, 
контрольные и надзорные органы 
- обеспечение полз^ения инфор-
мации 0 результатах их рассмот-
рения и принятых мерах 

в течение года заместители ру-
ководителя 

начальники отделов 
главный специалист 

(юрист) 

ждения, усиление 
антикоррупционной 
составляющей при 
организации про-
фессиональной дея-
тельности. 

5 Повып1ение квалификации работ-
ника, в должностные обязанности 
которых входит участие в проти-
водействии коррупции 

при поступле-
нии приглаше-

ний 

начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела ТОиАХР 

перспективное пла-
нирование анти-
коррупционной де-
ятельности учре-
ждения 

6 Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых 
мер по протестам и требованиям 
прокурора 

в сроки, преду-
смотренные 

Федеральным 
законом 

от 17.01.1992 
№ 2202-1 

«0 прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

заместители ру-
ководителя 

начальники отделов, 
главный специалист 

(юрист) 
главный специалист 

(кадры) 

взаимодействие с 
контролирующими 
и правоохранитель-
ными органами 

7 Проведение совещаний по вопро-
сам заключения сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность, определяемая крите-
риями, установленными ст. 27 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 

в течение года, 
по поступлении 

приглашения 

руководитель 
учреждения 

заместители руково-
дителя 

получение допол-
нительной инфор-
мации к перспек-
тивному планиро-
ванию антикорруп-
ционной деятельно-



7-ФЗ «0 некоммерческих органи-
зациях», анализ соблюдения ра-
ботниками обязанности сообщать 
0 наличии заинтересованности в 
совершении сделок, определяемой 
указанным Федеральным законом 

сти 

8 Использование в работе докумен-
тации 0 закупках в электронной 
форме для нужд учреждения, при-
мерные формы которой разрабо-
таны департаментом муниципаль-
ного заказа администрации города 

в течение года начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела ТОиАХР 

обеспечение едино-
го подхода заказчи-
ками к оформлению 
документации по 
закупкам товаров, 
работ, услуг. 

9 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговор-
ки, примерная формулировка ко-
торой разработана департаментом 
муниципального заказа админи-
страции города 

в течение года начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела ТОиАХР 

главный специалист 
(юрист) 

недопущение кор-
рупционных право-
нарушений вслед-
ствие заключения, 
исполнения муни-
ципальных кон-
трактов (догово-
ров). 

10 Размещение на официальном сайте 
учреждения информации о резуль-
татах анализа обращений граждан 
и организаций на предмет наличия 
информации о коррупционных 
проявлениях со стороны сотруд-
ников учреждения, в случаях, ес-
ли изложенные в обращениях фак-
ты подтверждены вступившим в 
законную силу судебным решени-
ем 

в месячный 
срок со дня 

вступления в 
силу судебного 

решения 

заместитель ру-
ководителя по 

техническим во-
просам 

начальник отдела 
АСУПП 

начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
(юрист) 

обеспечение досту-
па граждан к ин-
формации 0 резуль-
татах анализа об-
ращений граждан 
и организаций на 
предмет наличия 
информации 0 кор-
рупционных прояв-
лениях со стороны 
сотрудников учре-



11 Проведение мероприятий, посвя-
щенных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ноябрь - де-
кабрь 2019 года 

начальник отдела 
ТОиАХР 

главный специалист 
отдела ТОиАХР 

ждения 
обеспечение нетер-
пимости к корруп-
ционным проявле-
ниям в работе со-
трудников учре-
ждения, недопу-
стимость использо-
вания должностным 
лицом сво-
их властных пол-
номочий и дове-
ренных ему прав, а 
также связанных с 
этим официальным 
статусом авторите-
та, возможностей, 
связей в целях лич-
ной выгоды, 
противореча-
щие законодательст 
ву и моральным уст 
ановкам. 

12 Обеспечение своевременности, 
полноты и качества мер, прини-
маемых по рекомендациям, пред-
ставлениям и предписаниям Кон-
трольно-счетной палаты города 
Красноярска по результатахМ кон-
трольных и экспертнО" 
аналитических мероприятий 

в течение года, 
в том числе в 

сроки, установ-
ленные 

Федеральным 
законом от 
07.02.2011 

№ 6-ФЗ 
«Об общих 

заместители ру-
ководителя 

начальники отделов взаимодеиствие с 
контролирующими 
органами 



принципах ор-
ганизации и де-

ятельности 
контрольно-

счетных орга-
нов субъектов 

Российской 
Федерации и 
муниципаль-

ных образова-
ний» 

13 Участие в заседаниях Коллегии 
Контрольно-счетной палаты горо-
да Красноярска при рассмотрении 
результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприя-
тий, в том числе в рамках аудита 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также по 
выявленным в пределах полномо-
чий Контрольно-счетной палаты 
города Красноярска по противо-
действию коррупции замечаниям 
и нарушениям 

при поступле-
нии приглаше-

ний 

заместители ру-
ководителя 

начальники отделов 
главный специалист 

(контрактный 
управляющий) 

недопущение кор-
рупционных право-
нарушений в рам-
ках закупок това-
ров, работ, услуг 
для нужд учрежде-
ния. 

14 Обеспечение функционирования в 
учреждении «телефона доверия», 
размещение на официальном сайте 
учреждения и в местах приема 
граждан информации, о его рабо-
те. 

в течение года заместитель ру-
ководителя по 

техническим во-
просам 

начальник АСУ ПП создание дополни-
тельного способа 
получения инфор-
мации о коррупци-
онных проявлениях 

15 Обеспечение порядка регистрации в день поступ- Начальник отдела главный специалист обеспечение нетер-



и проведения проверки по посту-
пившему представителю нанима-
теля (работодателю) уведомления 
о фактах обращения в целях 
склонения сотрудника 
учреждения к совершению кор-
рупционных правонарушений 

ления уведом-
ления 

Заместитель руководителя по техническим вопросам 



ТОиАХР пимости к корруп-
ционным проявле-
ниям в работе со-
трудников учре-
ждения, усиление 
антикоррупционной 
составляющей при 
организации про-
фессиональной дея-
тельности. 

А.С. Рубан 


