
Приложение к приказу управления
от 2лТ.0 2.. 20  (4-№ 2—

План работы управления социальной защиты населения администрации Центрального района в городе
Красноярске по противодействию коррупции на 2017 год

№ Мероприятие Срок

исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Размещение плана по противодействию коррупции на 
странице управления в сети Интернет

До 01.03.2017 Пономаренко В.М.

2 Ознакомление муниципальных служащих управления с 
планом по противодействию коррупции на 2017 год

До 06.03.2017 Степанов Е.Г.

3 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых (локальных) актов управления 
при их разработке

Постоянно Шпилевский И.Н.

4 Обеспечение участия муниципальных служащих 
управления, в конференциях, семинарах, слушаниях по 
вопросам противодействия коррупции

В течение года, при 
поступлении 
приглашений

Дроздова О.С.

5 Организация приема и проверка правильности 
заполнения муниципальными служащими управления 
сведений о доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

До 30.04.2017 Дроздова О.С.



6 Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, а также их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации города

В 14-дневный срок после 
30.04.2017

Дроздова О.С.

7 Организация приема и проверка правильности 
заполнения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в управлении, сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на которых муниципальные служащие размещали 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за 2016 год

До 01.04.2017 Дроздова О.С.

8 Размещение информации о наличии «телефона 
доверия», материалов антикоррупционной пропаганды, 
а так же о порядке и условиях предоставления услуг 
гражданам (обновление информационных стендов) в 
местах специально отведенных для посещения граждан

В течение года Благодацкая JI.H. 

Грибова Т.Г. 

Дроздова О.С. 

Липова Н.Ю. 

Степанов Е.Г. 

Ускова Т.В. 

Шарнина Н.А.

9 Взаимодействие с контролирующими органами при В течение года Смоленцева О.В.



осуществлении ими проверок деятельности управления (при проведении 
проверок)

Тунгусова Н.В. 

Благодацкая J1.H. 

Грибова Т.Г. 

Дроздова О.С. 

Липова Н.Ю. 

Ускова Т.В. 

Шарнина Н.А.

10 Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых управлением

В течение года Благодацкая Л.Н.

11 Рассмотрение обращений граждан в строгом 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и 
выявление содержащейся в них информации о 
признаках коррупции в органах администрации города

В течение года Смоленцева О.В. 

Благодацкая Л.Н. 

Грибова Т.Г. 

Дроздова О.С. 

Липова Н.Ю. 

Ускова Т.В. 

Шарнина Н.А.



12 Анализ правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и 
действий (бездействия) органов администрации города, 
муниципальных предприятий и учреждений города и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

В течение года Шпилевский И.Н.

13 Проверка муниципальных контрактов на закупки 
товаров, работ, услуг

В течение года Степанов Е.Г. 

Шпилевский И.Н.

14 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную 
службу в управление, положений законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные правонарушения

При поступлении на 
муниципальную службу

Дроздова О.С. 

Шпилевский И.Н.

15 Информирование муниципальных служащих о 
результатах служебных проверок, обстоятельствах 
совершения коррупционных поступков

По мере выявления 
коррупционных 

поступков

Смоленцева О.В. 
Дроздова О.С.

16 Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия коррупции 
и выявления нарушений в целях своевременного 
устранения причин и условий, способствующих их

В течение года Шпилевский И.Н.



совершению

17 Внесение изменений в план по противодействию 
коррупции на 2017 год по мере изменения 
действующего законодательства о противодействии 
коррупции

В течение года Степанов Е.Г.

18 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана по 
противодействию коррупции управления на 2017 год на 
совещаниях, собраниях коллективов и т.д.

Ежеквартально Дроздова О.С. 

Шпилевский И.Н.

19 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции 
управления на 2017 год

Ежеквартально Дроздова О.С.

20 Обеспечение порядка регистрации и проведения 
проверки по поступившему представителю нанимателя 
(работодателя) уведомлению о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего 
управления к совершению коррупционных 
правонарушений (в соответствии с распоряжением 
первого заместителя Главы города от 17.04.2009 № 22- 
орг)

В день поступления 
уведомления

Степанов Е.Г.

21 Обеспечение порядка регистрации уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим управления о 
возникновении конфликта интересов или возможности 
его возникновения. Проведение проверки, а также

При поступлении 
уведомления

Араджиони А.Г. 

Дроздова О.С. 

Степанов Е.Г.



принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов

22 Обеспечение порядка предоставления гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В течение года Дроздова О.С.

23 Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям 
прокурора

В сроки, 
предусмотренные 

Федеральным законом от 
17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской 
Федерации»

Шпилевский И.Н.

24 Контроль исполнения регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг

В течение года Смоленцева О.В. 

Благодацкая Л.Н. 

Грибова Т.Г. 

Липова Н.Ю. 

Ускова Т.В. 

Шарнина Н.А.



25 Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 
состоянии регламентов предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с Реестром муниципальных услуг 
города Красноярска, утвержденным распоряжением 
заместителя Главы города -  начальника департамента 
Главы города от 04.06.2008 № 1-дг, с целью 
минимизации свободы

В течение года Смоленцева О.В. 

Благодацкая J1.H. 

Грибова Т.Г. 

Дроздова О.С. 

Липова Н.Ю. 

Ускова Т.В. 

Шарнина Н.А.

26 Расширение перечня муниципальных услуг, 
оказываемых по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных услуг, с целью 
минимизации непосредственных контактов заявителей с 
должностными лицами до 40%

В течение года Смоленцева О.В. 

Липова Н.Ю.

27 Увеличение доли муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде до уровня 65%

В течение года Смоленцева О.В. 

Липова Н.Ю.

28 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Ноябрь-декабрь 2017 
года

Степанов Е.Г. 

Дроздова О.С.

Руководитель управления А.Г. Араджиони


