
Главное управление молодежной политики и туризма администрации города Красноярска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СВОЕ ДЕЛО»
(ММАУ МЦ «СВОЕ ДЕЛО»)

ПРИКАЗ

{Ъ 07.2020_________  №  7 6 - 0 ^ Г

О внесении изменений в приказ от
30.01.2020 № 12-орг

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8- 
3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», решениями 
Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-144 «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Красноярске», постановлением Главы 
города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции», 
руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы 
города от 22.12.2006 № 270-р, приказом руководителя Главного управления 
молодежной политики и туризма администрации города Красноярска от
07.07.2020 № ИЗ;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ от 30.01.2020 № 12-орг:
1.1. Преамбулу приказа дополнить словами: «приказом руководителя 

Главного управления молодежной политики и туризма администрации города 
Красноярска от 07.07.2020 № 113»;

1.2. Изложить План противодействия коррупции в муниципальном 
молодежном автономном учреждении «Молодежный центр «Свое дело» 
(ММАУ МЦ «Свое дело») на 2020 год в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Право контроля за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора Г.В. Накалюжный



Приложение к приказу 
от «Л5_» о ^ л _____ 20£о_г. №

ПЛАН
противодействия коррупции 

в муниципальном молодежном автономном учреждении 
«Молодежный центр «Свое дело» (ММАУ МЦ «Свое дело»)

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Сроки

исполнения

1 2 3 4

1 Организация работы по определению работников муниципальных учре
ждений, ответственных за работу по противодействию коррупции Матвеева А.С. до 06.02.2020

2
Внесение необходимых изменений в должностные инструкции ответствен
ных лиц в части закрепления обязанностей по осуществлению работы по 
противодействию коррупции

Матвеева А.С. до 17.07.2020

3 Размещение планов противодействия коррупции на сайте (при наличии) Мовродов В.И., 
Чампакхам А.Л. до 06.02.2020

4 Организация изучения плана противодействия коррупции работниками 
ММАУ МЦ «Свое дело»

Мовродов В.И., 
Накалюжный Г.В. до 06.02.2020

5
Внесение изменений в план противодействия коррупции 
на 2020 год по мере изменения действующего законодательства о противо
действии коррупции

Мовродов В.И. в течение года

6

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия коррупции, подведение итогов меро
приятий, предусмотренных планом противодействия коррупции на 2020 
год, на планерках, рабочих совещаниях, собраниях коллективов и т.д.

Мовродов В.И. ежеквартально



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Сроки

исполнения

1 2 3 4

7 Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции Мовродов В.И. ежеквартально

8

Анализ обращений граждан и организаций на предмет наличия информа
ции о признаках коррупции в ММАУ МЦ «Свое дело». При направлении 
указанных обращений в правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы -  обеспечение получения информации о результатах их рассмотре
ния и принятых мерах

Мовродов В.И. в течение года

9 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных пра
вовых актов и их проектов Мовродов В.И. в течение года

10
Приведение в соответствие с действующим законодательством ранее из
данных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции муни
ципальных учреждений

Мовродов В.И. в течение года

11 Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по 
представлениям прокурора об устранении нарушений законодательства Мовродов В.И.

в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом 

от 17.01.1992 
№ 2202-1

«О прокуратуре Российской 
Федерации»

12

Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, определяемая критериями, установлен
ными ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»; анализ соблюдения работниками обязанности сообщать о 
наличии заинтересованности в совершении таких сделок

Мовродов В.И. в течение года

13

Использование в работе документации о закупках в электронной форме 
для муниципальных нужд (нужд заказчиков), примерные формы которой 
разработаны департаментом муниципального заказа администрации го
рода Красноярска

Ковалева У.А. 
Мовродов В.И. в течение года



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Сроки

исполнения
1 2 3 4

14
Включение в проект контрактов антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана департаментом муниципального заказа 
администрации города Красноярска

Мовродов В.И. в течение года

15 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) Мовродов В.И. ноябрь-декабрь 2020 года

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

Мовродов В.И., 
Чампакхам А.Л. в течение года

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

Мовродов В.И.

в течение года, в том числе в 
сроки, установленные Федераль
ным законом от 07.02.2011 № 6- 
ФЗ «Об общих принципах орга

низации и деятельности кон
трольно-счетных органов субъ
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»

18
Участие в заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красно
ярска по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тий

Матвеева А.С. в течение года

19
Проведение анализа результатов рассмотрения обращений правоохрани
тельных, контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения зако
нодательства в области противодействия коррупции

Мовродов В.И. ежеквартально

20 Размещение на сайте (при наличии) и в местах приема граждан информа
ции о работе «телефона доверия» администрации города

Мовродов В.И., 
Чампакхам А.Л. в течение года

21
Подготовка и предоставление в Главное управление молодежной политики 
и туризма (ГУМПиТ) отчетов об исполнении плана противодействия кор
рупции

Мовродов В.И.
ежеквартально, в сроки, установ
ленные приказом руководителя 

ГУМПиТ



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Сроки

исполнения
1 2 3 4

22 Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными орга
нами по вопросам противодействия коррупции Мовродов В.И.

в течение года, при поступлении 
информации о фактах наруше

ния

23 Проведение служебных проверок в связи с поступлением информации о 
выявлении признаках коррупции в ММАУ МЦ «Свое дело». Мовродов В.И. в течение года, при поступлении 

информации

24

Оперативное реагирование на публикации и сообщения в средствах массо
вой информации о коррупционных проявлениях в ММАУ МЦ «Свое дело» 
в соответствии с Порядком взаимодействия органов и территориальных 
подразделений администрации города при реагировании на критические и 
проблемные материалы в средствах массовой информации, утвержденным 
распоряжением администрации города от 16.08.2012 № 125-р

Мовродов В.И., 
Чампакхам А.Л.

в течение года, в сроки, указан
ные департаментом информаци
онной политики администрации 

города Красноярска

25 Проведение лекций, презентаций, семинаров и т.д. для работников по во
просам противодействия коррупции Мовродов В.И. в течение года, не реже одного 

раза в квартал


