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г. К расноярск

ПРИКАЗ №29-в

10 .07 .2020  г.

О внесении  изм енений в План по п роти вод ей стви ю  
корруп ц и и  в М М АУ М ВСЦ «П атриот»

Во исполнении приказа от 07.07.2020 г. №113 «О внесении изменений в Планы 
противодействия коррупции муниципальных учреждений, подведомственных главному 
управлению молодёжной политики и туризма»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в План по п р о ти во д ей стви ю  коррупции  в М М АУ М ВС Ц  «П атриот» 
утверж денны й приказом  от 0 9 .01 .2020  г, № 4-в изм енения согласно 
прилож ению  №1 к н астоящ ем у  приказу .

2. Разместить настоящий приказ и план на официальном сайте Учреждения.

3. Начальнику отдела Е.И. Локтевой довести настоящий приказ до всех исполнителей.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.С. Буланков

mailto:patriotl8@yandex.ru


Приложение к п р и к д ^ - ^ ^ ^ о т  10.07.2020 г.

1РЖДАЮ

Дире

План по противодействию коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот» на 2020 г.

атриот»

уланков

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1. Организация работы по определению работников, 

ответственных за работу по противодействию коррупции в 
ММАУ МВСЦ «Патриот»

до 06.02.2020 директор В.С. Буланков

2. Внесение необходимых изменений в должностные инструкции 
ответственных лиц, в части закрепления обязанностей по 
осуществлению работы по противодействию коррупции

до 17.07.2020 начальник отдела Е.И. Локтева

3. Размещение плана противодействия коррупции ММАУ МВСЦ 
«Патриот» на официальном сайте учреждения

до 06.02.2020 специалист по связям с 
общественностью П.П. 

Горшанов, юрисконсульт И.В. 
Шитов

4. Организация изучения плана противодействия коррупции 
работниками ММАУ МВСЦ «Патриот»

до 06.02.2020 юрисконсульт И.В. Шитов

5. Внесение изменений в план противодействия коррупции на 
2020 год в ММАУ МВСЦ «Патриот» в связи с изменениями 

действующего законодательства о противодействии 
коррупции

в течение года юрисконсульт И.В. Шитов

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия 
коррупции ММАУ МВСЦ «Патриот» на 2020 год на 

совещаниях, собраниях коллектива

ежеквартально рабочая группа

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции в 

ММАУ МВСЦ «Патриот» на 2020 год

ежеквартально рабочая группа



X

8. Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о признаках 
коррупции в ММАУ МВСЦ «Патриот». При направлении 

указанных обращений в правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы -  обеспечения получения информации о 

результатах их рассмотрения и принятых мерах

в течение года рабочая группа

9. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативно - правовых актов при их разработке

в течение года юрисконсульт И.В. Шитов

10. Проведение в соответствие с действующим законодательством 
ранее изданных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции ММАУ МВСЦ «Патриот»

в течение года юрисконсульт И.В. Шитов

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами

в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 

17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской 

Федерации»

юрисконсульт И.В. Шитов

12. Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая критериями, установленными ст. 27 ФЗ от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 22 

ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», ст. 16 ФЗ от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», анализ 
соблюдения работниками обязанности сообщать о наличии 

заинтересованности в совершении сделок, определяемой 
указанными Федеральными законами

в течение года рабочая группа

13. Использование в работе документации о закупках в 
электронной форме для муниципальных нужд (нужд 

заказчиков)

в течение года рабочая группа

14. Включение в проект контрактов антикоррупционной оговорки в течение года рабочая группа
15. Проведение мероприятий посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря)
ноябрь -  декабрь 2020 г начальник отдела Е.И. Локтева

16. Поддержание в актуальном состоянии информации по в течение года специалист по связям с



противодействию коррупции на сайте ММАУ МВСЦ 
«Патриот»

общественностью П.П. 
Г оршанов

17. Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 
принимаемых по рекомендациям, представлениям и 

предписаниям Контрольно -  счетной палаты г. Красноярска по 
результатам контрольных и экспертно -  ангшитических 

мероприятий

в течение годгц в том числе в 
сроки, установленные ФЗ от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах орпшизгщии и 

деятельности контрольно -  
счетных органов субъектов РФ и 

муниципгшьных обргазовгший»

рабочая группа

18. Участие в заседаниях Коллегии Контрольно -  счетной палаты 
г. Красноярска при рассмотрении результатов контрольных и 

экспертно -  ангшитических мероприятий, в том числе в рамтах. 
аудита згжупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, а также по выявленным в пределах полномочий 
Контрольно -  счетной палгпы г. Красноярска по 

противодействию коррупции замечаниям и нгфушениям

в течение года директор В.С. Буланков, 
заместитель директора по 

экономическим вопросгш Н.М. 
Г олован

19. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 

вопросам нгфушения законодательства в области 
противодействия коррупции

ежеквартально юрисконсульт И.В. Шитов

20. Обеспечение функционировгшия в ММАУ МВСЦ «Патриот» 
«телефон доверия», размещения на сайте и в местах приема 

граждан информации о его работе

в течение года директор В.С. Буланков, 
зггместитель директора по 

экономическим вопросам Н.М. 
Голован


