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плАн
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции

в Автономном учреждении Республики Коми <<Комикиновидеопрокат)>
на 2018 год

Ns
п/п

Мероприятия по противодействию коррупции ответственные
ИСПОJIIIИТеЛИ

Срок
выполнения

Проведение семинаров, рrlзъяснительной
работы с работниками учреждения по
вопросам реализации антикоррупционной
политики

ответственный за
ведение

антикоррупционной
работы

постоянно.

2. Организация закупок для нужд учреждения,
контроль размещения заказа

Комиссия по
закупкам

постоянно

а
_]. Проведение семинара по реализации

антикоррупционной законодательства
ответственный за

ведение
антикоррупционной

работы

1 раз в год

4. Предоставление руководителем учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершенЕолетних детей в соответствии с
действующим законодательством

Щиректор
В.Г.Лифляндский

Январь - апрель
2018 г.

5. Размещение сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характераруководителя учреждения, их
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

[иректор
В.Г.Лифляндский

Январь - апрель
2018 г.

6, Проведение проверки подлинности
документов о высшем (среднем
профессиональном) образовании,
IIредставленных лицами, поступающими на
работу в учреждение

Специалист по
кадрам

По мере
необходимости

1. Проведение мероприятий по формированию
нетерпимого отношения к проявлению
коррупции в учреждении в сфере культуры

ответственный за
ведение

антикоррупционной
работы

постоянно

8. Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего rrользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителя и сотрудников АУ
РК Комикино с точки зрения наJIичия
сведений о фактах коррупции и организации
их проверки

ответственный за
ведение

антикоррупционной
работы

по мере
необходимости

9.
Организация и проведение 9 декабря, в день
международного дня борьбы с коррупцией,

Щиректор
В.Г.Лифляндский,
ответственный за

ежегодно



различньж мероприятий :

- обсуждение проблемы коррупции среди
сотрудников Комикино;

-организовать проведение кинопокi}заов
документального фильма <<Не понимаешь?
Поймешь!>

-анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в АУ РК
Комикино.

ведение
антикоррупционной

работы

Использование телефона к-фЙЙЙЙи,, 
"прямьж телефонньгх линий с р}ководством

Министерства культуры, туризма и архивного
дела в целях вьшвления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения обrцественности к

с данными правонарушениями.

Щиректор
В.Г.Лифляндский

по мере
необходимости

Организация личного приема .ражда"
администрации rIреждения. В.Г.Лифляндский
Усиление контроля за обосновБн"Бст"ю
предоставления и расходования безвозмездной

ьной) помощи

[иректор
В.Г.Лифляндский

Организация систематического контрБrr" за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в ду Рк
Комикино по вопросам охраны труда

ответственный за
ведение

антикоррупционной

tIостоянно

Регулярно размещать на сайте АУ РК
Комикино материалы о реarлизации
мероприятий по противодействию коррупции

Щиректор
В.Г.Лифляндский,

l раз в месяц


