
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА «КРАСНОЯРСКГОРТРАНС»

ПРИКАЗ

№^

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции вМКУ «Красноярскгортранс» 
на 2023 год

В целях реализации положений Национальной стратегии противодейст
вия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 
07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 
Распоряжением администрации города Красноярска от 20.01.2023 
№ 5 орг «Об утверждении плана противодействия коррупции в администрации 
города Красноярска на 2023 год»:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в МКУ «Красноярскгор
транс» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнение^глриказа оставляю за собой.

Руководитель ( Т.Т. Войчишина

Ерашова Валентина Николаевна



Приложение к приказу МКУ «Красноярскгортранс»

от .2023 № &

ПЛАН 
противодействия коррупции в МКУ «Красноярскгортранс» на 2023 год

№ 
пп

Мероприятие Срок исполне
ния

Ответственный исполни
те ль/контро ль за исполне

нием

Результат

1. Размещение плана противодействия 
коррупции в МКУ «Красноярскгор
транс» на 2023 год на официальном 
сайте учреждения

до 03.02.2023 инженер по защите инфор
мации 1 категории отдела 
автоматизированной сис
темы управления пасса
жирскими перевозками
/начальник отдела автома
тизированной системы
управления пассажирскими 
перевозками

обеспечение доступа граждан 
к информации о деятельности 
учреждения по противодейст
вию коррупции

2. Организация ознакомления работников 
учреждения с планом противодействия 
коррупции в МКУ «Красноярскгор
транс» на 2023 год

до 03.02.2023 главный специалист
(юрист)/заместители руко
водителя

доведение до сведения работ
ников учреждения о проведе
нии работы по противодейст
вию коррупции в учреждении

3. Анализ обращений граждан и органи
заций в ходе их рассмотрения на пред
мет наличия информации о признаках 
коррупции в учреждении

в течение года главный специалист
(юрист)/заместители руко
водителя

обеспечение нетерпимости к 
коррупционным проявлениям 
в работе работников учрежде
ния, усиление антикоррупци
онной составляющей при ор
ганизации профессиональной 
деятельности

4. Обеспечение порядка предоставления до 30.04.2023 главный бухгалтер/ соблюдение законодательства



руководителем МКУ «Красноярскгор
транс» сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак
тера супруги (супруга) и (или) несо
вершеннолетних детей

руководитель о противодействии коррупции

5. Проведение антикоррупционной экс
пертизы локальных нормативных пра
вовых актов и их проектов в 
МКУ «Красноярскгортранс»

в течение года главный специалист
(юрист)/заместители руко
водителя

недопущение коррупционных 
правонарушений в рамках 
принятия локальных норма
тивных правовых актов при
нимаемых в учреждении

6. Приведение в соответствие с дейст
вующим законодательством ранее из
данных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции
МКУ «Красноярскгортранс»

в течение года главный специалист
(юрист)

соблюдение законодательства 
о противодействии коррупции

7. Обеспечение своевременности, полно
ты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении нормативных правовых ак
тов в связи с выявленными коррупцио- 
генными факторами

в сроки, пре
дусмотренные 
Федеральным 
законом от 
17.01.1992
№ 2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации»

главный специалист
(юрист)/заместители 
руководителя

взаимодействие с контроли
рующими и правоохранитель
ными органами

8. Использование в работе при подготов
ке к размещению извещения об осуще
ствлении закупки для муниципальных 
нужд (нужд заказчиков) примерных

в течение года Начальник отдела техниче
ского обеспечения и адми
нистративно- 
хозяйственной работы,

обеспечение единого подхода 
заказчиками к оформлению 
документации по закупкам то
варов, работ, услуг.



форм электронных документов, входя
щих в состав такого извещения, разра
ботанных департаментом муниципаль
ного заказа администрации города

главный специалист (кон
трактный управляющий) 
отдела технического обес
печения и административ
но-хозяйственной работы, 
главный специалист
(юрист)/заместитель руко
водителя по техническим 
вопросам

9. Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, пример
ная формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города

в течение года Начальник отдела техниче
ского обеспечения и адми
нистративно- 
хозяйственной работы,
главный специалист (кон
трактный управляющий) 
отдела технического обес
печения и административ
но-хозяйственной работы, 
главный специалист
(юрист)/заместитель руко
водителя по техническим 
вопросам

недопущение коррупционных 
правонарушений вследствие 
заключения, исполнения му
ниципальных контрактов (до
говоров).

10. Проведение мероприятий, посвящен
ных Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

ноябрь- 
декабрь 

2023 года

главный специалист
(юрист)

обеспечение нетерпимости к 
коррупционным проявлениям 
в работе работников учрежде
ния, недопустимость исполь
зования должностным лицом 
своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официаль
ным статусом авторитета, воз
можностей, связей в целях



личной выгоды, противореча
щие законодательству.

11. Проведение анализа результатов рас
смотрения обращений правоохрани
тельных, контрольных и надзорных ор
ганов по вопросам нарушения законо
дательства в области противодействия 
коррупции

ежекварталь
но

главный специалист
(юрист)

для принятия мер по улучше
нию работы по противодейст
вию коррупции в учреждении

12. Обеспечение функционирования в 
МКУ «Красноярскгортранс» «телефона 
доверия», размещение на официальном 
сайте и в местах приема граждан ин
формации о его работе

в течение года главный специалист
(юрист), инженер по защи
те информации 1 категории 
отдела автоматизирован
ной системы управления 
пассажирскими перевозка
ми/ начальник отдела ав
томатизированной системы 
управления пассажирскими 
перевозками

создание дополнительного 
способа получения информа
ции о коррупционных прояв
лениях


