
Приложение к приказу
Ns 51 от <<20>> мая202|r.

о внесении изменений в План
противодействия коррупции от 18.0|.202]'

плАн

}lb

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель

1 7 3 4
1 Оргаrrизация работы fiо сшредýлению

сотруд{иков МАУ кГ.ЩК>, ответственIIьD(
за работу по противодействию корруfiции
в r{реждении, внесонию необходимьж
изменений в их должностные инстр}кции

до 30.01.2021 Л.В. Богряцова,
И.Н. Евграшина"
А.А. Фельдман

2 Размещение
коррупции
}п{реждения

Плана противодействия
на официальном сайте

до2O.U.2а2| А.А. Фельдман,
Ю.В. Смоленкова

a
J ПланаОрганизация из}чен!uI

IIротиводе йствпя коррупции
до 20.01.2021 А.А.Фельдмалr,

Ю.В. Смоленкова
4 внесение изменений в План

противодействия коррупции на 2021 год
по мере изменеЕиrI действующего
законодательства о IIротиводействии
корруflции, озЕакомлеЕие сотрудников
уrреждениl{ с изменениями, вЕосимыми в
плfiI противодействия коррупции

в течение года И.Н. Фельдман,
В.В. Комлева

5 Расомотрение вощ)осов испоJIнения
зiжонодательства о противодsйствлм
коррупции, Плана гIротиводействия
корруIrции в )лIреждении Еа 2а21 rод на
совещаниях, собранилс коJIJIективов и т. д.

по итоrам
поJtугодия, гOда

Л.В. Богряцова,
А.А. Фельдман

6 Подведение итогов вьшолнения
мероприятий, ilредусмотренньD( Планом
противодействия коррупции в учреждении
на2О2t rад

ежеквартально Л.В. Богряцова,
А.А. Фельдьqан

7 Анаlпrз обращений граждан и организаций
в ходе rх раосмотрениJI IIа пре.щ4ет
IIаJIишшI информаltии о шризнаках
коррупции в )лIреждении. При
направлении указанньж обращений в
правоохраЕительные, контрольные и
надзорные оргаЕы обеспечение
поJIr{еЕиrI информачии о результатах их
рассмотрения и пришIтьж мерiж

в течеЕие года Л.В. Богряцова

8 Обеопечение порядtа регЕстрации и в день IIоступления Л.В. Богряцова,



проведениrI IIроверки п0
постуtIившему представителю

работодателя уведомпению о фактах
обращения в целrlх скJIонеIIиJI сотрудника
уIреждения к совершению
коррупционньD( правонарушений

уведомлеЕиrI И.Н. Евгрылина,
Я.П. Шелковников4
А,А. ФельдмаЕ

9 Предоставление сведений о доход;ж,
расходах, об ишгуlчестве и обязательствах
имущественного характера руководитеJUI
}чрежденшI культуры, а также его супруга
(супруги) и несовершеЕнолетних детей
уполномоченному лицу

до 30.04.2021 Л.В. Богряцова

10 0бесгrечение актуаJIизации лицами,
зЕll\dощающими муfiициIIалъньrc
должЕости, сведений, содержащихся в
анкетах, IIредоставJIяемьD( tIри Irазначении
на муЕиципаJIьЕые должF{ости, об их
родствеIIЕиках в цеJIях вьUIвления
возможного конфликга иЕтересов

в течение года И.Н. Евграпшна

i1 Проведение антикоррупционной
ЭКСIIеРТИЗЫ ЛОКаJIЬньш нор]ч{атиRных
правовьIх актов и их проектов

в течение года, в
ходе подготовки

проектов
локаJтIьных актов

исполнитель
локыIьного акта,
А.А. ФельJшdан

|2 Приведешие в соответствио с
действующим законодательством ранее
изданньD( локаJIьЕьж актов }лФеждениrI

в течение года исполнитель
локального акта,
А.А. Фольдман

tз Обеспечение сво9врем9нности, полноты и
качества принимаемьD( мер по протестаh,I и
требованияrл прOк}рора об измонении
нOрмативньD( ýравовьж актов в связи с
выrIвлеЕными коррупциогенными

факторами

в сроки,
предусмотренные

Фодеральныtrл
законом

оr |7,0l.|992
}ф 2202-1

<О прокуратуре
Российской
Федерации>

Л.И. OcTpoBcKalI
В.А. Ворсина
И.Н. Евграшина
А.А.Фельдман
В.В. Комлева

14 Участие в совещаншD( по вопросап4
закJIючени-'I сделок, в совершении которъD(
имеется заинтеросованность,
опредеJU{ема,I критериями,
установленными ст. 16 Федера_тlьного
закона от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ коб
автоIIомЕьгх уФ ождеЕиях}

в течоние года Л.В. Богряцова

15 Размещение на официапьном сайте

у{реждения информации 0 результатах
анаJIиза обращений граждаЕ и орrанизаций
на преJц\{ет ЕаJIичиJI информации о
КОРРУtIЦИОНЕЬD( ПРОЯВЛSЦИЛ( СО СТОРОНЫ

работников )пIреждеЕия в сл)цаrrх, есJIи
изложенЕые в обращениях факты
подтверждены встуIIившим в законную
силу судебным решением. Предоставленио
сOответствующей информацум в гJ{авное

управлеЕие культуры администрации
города Красноярска

в меоя*rьй срок со
днrI встуIIленIФI в
сиrry судебного

решения

Л.В, Богряцова
А.А. Фельдман



lб Проведение мероприятий,
Междупародному дню
корруrlциой (9 декабря)

посвященнь]х
борьбы с

ноябрь-декабрь
2021 года

Л.В. Богряцова
Д.Д. Фельдман
В.В. Комлева

|7 Поддержание в актуальЕом состоянии
информации шо противодействию
коррулции, р€вмещаемой на официальном
сайте }чреждеЕиrI

в течеЕие года А,А. Фельдман
В.В. Комлева

18 Анализ организации работы
противодействiдо корр}цции
учреждении

по
в

в течеЕие года Л.В. Богряцова

19 Полуrение от координирующего
деятельность rIреждеýия органа

разъяснений об обязанности принимать
м€ры по предуIIреждению коррулции в
соответствии со ст. 1З.З Федерального
закоЕа от 25.12.2008 j\! 27з-ФЗ (о
противодействии коррулцииi},
обесгrечgнию вьшолнения ее требований

в течение года Л.В. Богряцова

20 Обеспечение своевременности. полноты и
КаЧеСТВа МеР, ПРиНИМаеj\,{ЬIХ ПО

рекомендациям, представ-цения]\,{ и
предписаниям Контрольно-счетной па-цаты
города Красноярска по резу"тьтатам
контрольньD( и экспертно-ана.цитических
мероприятий

в течение года, в
том числе в сроки,

установпенные
Федератьньrм

законо]\{ от
а7.02.2011 N9 6-
ФЗ(об обших

прIIнципах
организации и
деятеJьности
контро-цьно-

счетньIх органов
субъек,гов

Российской
Федерации и

муниципiшьньIх
образований>

Л.В. Богряцова
В.А. Ворсина

2I участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетноr1 tта[аты города
Красноярска при рассNIотренI-rи
результатов контрольньIх и экспертно-
аналитических мероприятиft, в то}4 чис-;1е в

рамках аудита закупок товаров. работ.
усл)т дJбI муниципаJтьных нужд, а также

по выявленным в пределах полномочиri
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска по противодействию
коррупции замечаниям и нарушениям

в т9чеЕие года Л.В. Богряцова
В.А. Ворсина

22 Проведение аЕi}лиза резуJьтатов
рассмотреЕиlI обращений
правоохрilIителъньD(, коЕч)ольЕьD( и
ЕадзорЕьж оршlнов IIо вопросапd
наруш9ниrI законодательства в области
противодействия коррушции

ежеквартальЕо Л.В. Богряцова
А.А. Фельдман

ZJ Ака-ltиз публикаций и сообщений в
средствах массовой иrrформаrIии й

в течение года В.В. Комлева



шриЕrIтие по Еим мер по своевремеЕному
Yстранению вьUIвленньD( Еар\.шений

z4 Обеопечение функционирования
<телефона довериrD), размещение на
официалъном сайте мунициrrаJIьЕого

улреждения и в местах приема граждая
информации о его работе

в течение года А.А. Фельдмаа
В.В. Комлева

25 Работа с поступившими на ктелефон
доверия}) уryеждения сообщениями

в течение года Л,В, Богряцова
А.А. ФельдмilI
Я.П. Шелковникова

26 ПодготовкаиЕаправлениевглrtвЕоо
уIIравление культуры ан{tлиза о
кOличество и резуJIьтатах рассмотрения
уФ9ждеЕием предписаний, обращений
правоохранительньж, контрольньж и
надзорЕьж оргtlнов

ежеквартально А.А. Фелъдман

27 Проведение аЕтикоррупционной
экспертизы докр{ентов при закулочной
деятельности МАУ кГSt>

в течение года Щ.Н. Никитин

28 Предъявление в ,ycTaHoBJeHHo\{
законодательством порядке
квалификационньIх требований к
гражданам, претендутощим на замещение

руководяIцих должностей структурньж
подразделений

при приеме на

работу на
соответствlтоtц}цо

должность

И.Н. Евграшина

29 Уведомление сотрудникrlми )чреждеЕия
своего нешосредственЕого руководитеJIJI
обо всех cлrlajlx обратцения к нему каких-
либо лиц в целrж скJIонони;I его к
совершению ксрр}шциоЕньD( нарушений,
0 возникновении конфликта интеросов или
о возможности его возникu0веЕиr{

в cjlylae
возникновения

ситуации

сотрудники
у{реждеЕия

30 Подготовка и ЕаправлеЕие в гJIавное

}.правJIение культуры адш{инистрации
города Красноярска отчотов об
исполfiении пршштьD( мер по
мероприltтиям указанным в Плане
противодействия коррупции МАУ (ГДК>

по итогам
полугодиlI? года

А.А. Фельдман

Юрисконсульт А.А. Фельдман


