
Приложение к приказу
№ У"  от У

План V
противодействия коррупции

в муниципальном молодежном автономном учреждение «Центр продвижения молодежных проектов
«Вектор» 

на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срок исполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
1. Размещение плана противодействия коррупции учре

ждения на сайте учреждения (при наличии)
до 22.01.2021 Шалда Т.Н.

2. Организация изучения планов противодействия корруп
ции сотрудниками учреждения

до 21.01.2021 Шалда Т.Н.

3. Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о при
знаках коррупции в учреждении.

в течение года Шалда Т.Н.

4. Внесение изменений в план противодействия коррупции 
на 2021 год по мере изменения действующего законода
тельства о противодействии коррупции, ознакомление 
сотрудников с изменениями, вносимыми в планы про
тиводействия коррупции

ежеквартально Шалда Т.Н.

5. Обеспечения порядка предоставления директором 
учреждения сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и

до 30.04.2021 Крамская С.В.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срок исполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
обязательствах имущественного характера супруги (су
пруга) и (или) несовершеннолетних детей.

6. Приведение в соответствие с действующим законода
тельством ранее изданных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции учреждения

в течение года Шалда Т.Н.

7. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и их проектов в учрежде
нии

в течение года III ал да Т.Н.

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 
принимаемых по протестам и требованиям прокурора 
об изменении нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами

в течение года Шалда Т.Н.

9. Анализ правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитраж
ных судов о признании недействительными ненорма
тивных правовых актов, незаконных решений и дей
ствий (бездействия) органов администрации города и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

в течение года Шалда Т.Н.

10. Использование в работе документации о закупках в 
электронной форме для муниципальных нужд (нужд за
казчиков), примерные формы, которой разработаны де
партаментом муниципального заказа ( в случае осу-

в течение года Шалда Т.Н.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срок исполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
ществление закупок в соответствии с Федеральным за
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

11. Включение в проект контрактов антикоррупционной 
оговорки, примерная форма которой разработана депар
таментом муниципального заказа администрации города

в течение года Шалда Т.Н.

12 Проведение мероприятий, посвященных Международ
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

ноябрь-декабрь 2021 
года

Шалда Т.Н.

13 Проведение анализа результатов рассмотрения обраще
ний правоохранительных органов, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения законода
тельства в области противодействия коррупции

ежеквартально Шалда Т.Н.

14 Размещение на сайте учреждения (при наличии сайта) и 
в местах приема граждан информации о работе «теле
фона доверия»

в течение года Шалда Т.Н.

15 Проведение мониторинга антикоррупционного законо
дательства, в том числе: изучение и сбор актуальной 
информации об изменениях действующего законода
тельства и о судебной практике по вопросам противо
действия коррупции

ежеквартально Шалда Т.Н.

16 Предоставление отчетов об исполнении плана противо
действия коррупции учреждения на 2021 год в главное 
управление молодежной политики и туризма

ежеквартально, до 05 
числа месяца следую
щего за отчетным

Шалда Т.Н.

17 Поддержание в актуальном состоянии, размещенных 
материалов антикоррупционной пропаганды в местах

в течение года Шалда Т.Н.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срок исполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
приема граждан и иных местах, предназначенных для 
посещения граждан

Директор ММАУ ЦПМП «Вектор»


