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ПРИКАЗ № / У

О внесении изменений в План противодействия 
коррупции в ММАУ КВЦ «Доброе дело» на 2020 год

В соответствии с приказом главного управления молодежной политики и 
туризма администрации города Красноярска от 07.07.2020 № 113, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение к приказу муниципального молодежного автономного 

учреждения «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» от 31.01.2020 
№21 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в ММАУ КВЦ 
«Доброе дело» на 2020 год» изложить согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Юрисконсульту Власенко А.В. организовать изучение измененного 
плана противодействия коррупции сотрудниками муниципального 
молодежного автономного учреждения «Красноярский волонтерский центр 
«Доброе дело»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлен:

Н. М. Хромых

А. В. Власенко

mailto:krasvc@mail.ru


П риложение к приказу 
№  S’ /  от О Зоз.Аш

«П риложение к приказу 
№ 21  от 31.01.2020

План
противодействиякоррупции

в муниципальном молодежном автономном учреждение «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
1. Организация работы по определению работников учре

ждения, ответственных за работу по противодействию  
коррупции в учреждении

до 06.02.2020 Власенко А.В.

2. Внесение необходимых изменений в долж ностные ин
струкции ответственных лиц, в части закрепления обя
занностей по осущ ествлению работы по противодейст
вию коррупции

до 17.07.2020 Власенко А.В.

3. Размещ ение плана противодействия коррупции учреж 
дения на сайте учреждения (при наличии)

до 06.02.2020 Власенко А.В.

4. Организация изучения планов противодействия корруп
ции сотрудниками учреждения

до 06.02.2020 Власенко А.В.

5. Внесение изменений в план противодействия коррупции 
на 2020 год по мере изменения действую щ его законода
тельства о противодействии коррупции, ознакомление 
сотрудников с изменениями, вносимыми в планы про-

в течение года Власенко А.В.



№
п/п

Н аименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
тиводействия коррупции

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия 
коррупции на совещ аниях, собраниях коллективов и т. 
д.

ежеквартально Власенко А.В.

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, преду
смотренных планом противодействия коррупции учре
ждения на 2020 год.

ежеквартально Власенко А.В.

8. Анализ обращ ений граждан в ходе их рассмотрения на 
предмет наличия информации о признаках коррупции в 
учреждении. При направлении указанных обращ ений в 
правоохранительные, контрольные и надзорные органы- 
обеспечение получения информации о результатах их 
рассмотрения и принятых мер

в течение года Власенко А.В.

9. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных актов и их проектов

в течение года Власенко А.В.

10. Приведение в соответствие с действую щ им законода
тельством ранее изданных правовых актов по вопросам, 
относящ имся к компетенции учреждения

в течение года Власенко А.В.

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

В сроки, предусмот
ренные Ф едеральным 
законом от 17.01.1992 
№2202-1 «О прокура
туре в Российской Фе-

Власенко А.В.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
дерации»

12 Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, 
в соверш ении которых имеется заинтересованность, оп
ределяемая критериями, установленными ст. 27 Ф еде
рального закона от 12.01.1996 №  7-ФЗ, ст. 22 Ф еде
рального закона от 14.11.2002 №  161-ФЗ «О государст
венных и муниципальных предприятиях», ст. 16 Ф еде
рального закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автоном
ных учреждениях», анализ соблю дения работниками 
обязанности сообщать о наличии заинтересованности в 
соверш ении сделок, определяемой указанными Ф еде
ральными законами

в течение года Власенко А.В.

13 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 осущ е
ствление закупок в соответствии с Ф едеральным зако
ном от 05.04.2013 №  44-Ф З)

в течение года Власенко А.В.

14 Вклю чение в проект контрактов антикоррупционной 
оговорки, примерная форма которой разработана депар
таментом муниципального заказа ( в случае осущ еств
ление закупок в соответствии с Ф едеральным законом 
от 05.04.2013 №  44-ФЗ)

в течение года Власенко А.В.

15 Проведение мероприятий, посвящ енных М еждународ- декабрь 2020 года Власенко А.В.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

16 Поддержание в актуальном состоянии информации по 
противодействию  коррупции на сайте учреждения (при 
наличии сайта)

в течение года Власенко А.В.

17 Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 
принимаемых по рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий

в течение года, в том 
числе и в сроки, уста
новленные Ф едераль

ным законом от 
07.02.2011 №  6-ФЗ «Об 
общ их принципах ор

ганизации и деятельно
сти контрольно

счетных органов субъ
ектов Российской Ф е

дерации и муници
пальных образований»

Власенко А.В.

18 Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной 
палаты города Красноярска при рассмотрении результа
тов контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тий, в том числе в рамках аудита закупок товаров, ра
бот, услуг для муниципальных нужд, а такж е по вы яв
ленным в пределах полномочий Контрольно-счетной 
палаты города Красноярска по противодействию  кор
рупции замечаниям и нарушениям

в течение года Власенко А.В.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

1 2 3 4
19 Проведение анализа результатов рассмотрения обращ е

ний правоохранительных органов, контрольных и над
зорных органов по вопросам наруш ения законодатель
ства в области противодействия коррупции

ежеквартально Власенко А.В.

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

в течение года Власенко А.В.

21. Обеспечение порядка регистрации и проведения про
верки, по поступивш им в адрес работодателя, уведом
лений о фактах обращ ения в целях склонения сотрудни
ка к соверш ению  коррупционных правонаруш ений

в день поступления 
уведомления

Дудина Т.В.

22. Обеспечение порядка регистрации уведомления, посту
пивш его в адрес работодателя, отсотрудника о возник
новении конфликта интересов или возможности его 
возникновения. Проведение проверки, а также принятие 
мер по предотвращ ению  или урегулированию  конф лик
та интересов

при поступлении уве
домления

Дудина Т.В.

23 Обеспечение консультативной помощ и сотрудникам 
учреждения по вопросам противодействия коррупции

в течение 2020 года Власенко А.В.

24 Предоставление отчетов об исполнении плана противо
действия коррупции учреждения на 2020 год в главное 
управление молодежной политики и туризма

ежеквартально, до 05 
числа месяца следую 

щего за отчетным

ВласенкоАВ.

27 П оддержание в актуальном состоянии, размещ енных 
материалов антикоррупционной пропаганды в местах

в течение года Власенко А.В.



№
п/п

Наименование мероприятия по плану Срокисполнения Ответственный ис
полнитель

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


