
Главное управление молодежной политики и туризма администрации города 
Красноярска
Муниципальное молодежное автономное учреждение города Красноярска 
«Центр путешественников»
Юр.-почт.адрес; 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, а .  49 
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ИНН 2466024219/ КПП 246601001

ПРИКАЗ
«S3 » и/ои&г _2020 г. г. Красноярск

О внесении изменений в «План противодействия коррупции 
в ММАУ «Центр путешественников» на 2020 год»

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, ут
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, в соответствии с Фе
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснояр
ского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», реше
ниями Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-144 «О мерах по противо
действию коррупции в городе Красноярске», постановлением Главы города от 20.12.2016 № 16- 
198 «О мерах по противодействию коррупции», руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Крас
ноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р, распоряжением администрации го
рода Красноярска № 7-орг от 28.01.2020, на основании приказа главного управления молодежной 
политики и туризма администрации города Красноярска № ИЗ от 07.07.2020 «О внесении изме
нений в планы противодействия коррупции муниципальных учреждений, подведомственных 
главному управлению молодежной политики и туризма»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в «План противодействия коррупции в ММАУ «Центр пу
тешественников» на 2020 год», утвержденный приказом № 13 от 30.01.2020г.:

• в пункте 3 плана наименование мероприятия «внесение изменений в план противодействия 
коррупции в ММАУ «Центр путешественников» на 2020 год по мере изменения действую
щего законодательства о противодействии коррупции» заменить мероприятием «внесение 
изменений в план противодействия коррупции в ММАУ «Центр путешественников» на 
2020 год по мере изменения действующего законодательства о противодействии корруп
ции, ознакомление работников учреждения с изменениями, вносимыми в план противодей
ствия коррупции»;

• в пункте 7 плана наименование мероприятия «обеспечение своевременности, полноты и ка
чества принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении нарушений законо
дательства, а также по протестам и требованиям» заменить мероприятием «обеспечение 
своевременности, полноты и качества принимаемых мер по протестам и требованиям про
курора об изменении нормативных правовых актов в связи с выявленными коррупциоген- 
ными факторами».

2. Дополнить «План противодействия коррупции в М.
2020 год», утвержденный приказом № 13 от 30.01.2020г., < 
приложению №1.
3. Начальникам отделов либо лицам их замещающим (.
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/
тову Д.С., Овчинниковой Н.Ю., Толмакаевой Е.О., Щербининой А.С.) до 17.07.2020 принять вне
сенные изменения в план противодействия коррупции и обеспечить контроль за его исполнением. 
4, Главному специалисту по КОВ (Адежкину А.В.) в срок до 01.08.2020г. ознакомить под 
роспись сотрудников учреждения с внесенными изменениями.
5. Специалисту по связям с общественностью (Нуртдиновой М.А.) в срок до 01.08.2020г. раз
местить настоящий приказ с внесенными изменениями на официальном сайте учреждения.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора 

С приказом ознакомлены:

_____ /Д.С. Липатов/

/Н.Ю. Овчинникова/

_/А.С. Щербинина/ 

/М.А. Нуртдинова/



к приказу №
Приложение №1 
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

1 2 3 4
11 Организация работы по определению работников ММАУ «Центр путешест

венников», ответственных за работу по противодействию коррупции в учреж
дении

Плотников В.Н. до 06.02.2020

12 Внесение необходимых изменений в должностные инструкции ответственных 
лиц, в части закрепления обязанностей по осуществлению работы по проти
водействию коррупции

Плотников В.Н., 
Адежкин А. В.

до 17.07.2020

13 Организация изучения плана противодействия коррупции (с внесенными из
менениями)

Начальники отделов до 17.07.2020

14 Анализ обращений граждан и организаций в ходе их рассмотрения на предмет 
наличия информации о признаках коррупции в ММАУ «Центр путешествен
ников». При направлении указанных обращений в правоохранительные, кон
трольные и надзорные органы -  обеспечение получения информации о ре
зультатах их рассмотрения и принятых мерах

Плотников В.Н., 
Адежкин А.В.

в течение года

15 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных право
вых актов и их проектов в ММАУ «Центр путешественников»

Лукьянчук В.Н. в течение года

16 Приведение в соответствие с действующим законодательством ранее издан
ных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции муниципаль
ных учреждений

Лукьянчук В.Н., 
Адежкин А.В.

в течение года

17 Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность, определяемая критериями, установленными 
ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи
зациях», ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государст
венных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 16 Федерального за
кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», анализ соблю
дения работниками обязанности сообщать о наличии заинтересованности в 
совершении сделок, определяемой указанными Федеральными законами

Плотников В.Н. в течение года
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

1 2 3 4
18 Поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию кор

рупции в ММАУ «Центр путешественников» на сайте учреждения
Нуртдинова М.А. в течение года

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

Плотников В.Н. в течение года, в том числе 
в сроки, установленные 
Федеральным законом 

от 07.02.2011 
№ б-ФЗ

«Об общих принципах 
организации

и деятельности контрольно
счетных органов субъектов 

Российской 
Федерации

и муниципальных образований»
20 Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты города Краснояр

ска при рассмотрении результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе в рамках аудита закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также по выявленным в пределах полномочий Кон
трольно-счетной палаты города Красноярска по противодействию коррупции 
замечаниям и нарушениям

Толмакаева Е.О. в течение года

21 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений правоохранитель
ных, контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения законода
тельства в области противодействия коррупции

Плотников В.Н. ежеквартально

22 Обеспечение функционирования в администрации города «телефона дове
рия», размещение на сайте ММАУ «Центр путешественников» и в местах 
приема граждан информации о его работе

Нуртдинова М.А. 

-----------------------

в течение года
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