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План мероприятий по противодействию коррупции 

Автономного учреждения Республики Коми «Комикиновидеопрокат» на 2021 год 

 
1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции  на 2021.г. разработан на основании: 

-  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

-  Нормативных, правовых документов  Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми о противодействии коррупции. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной  политики в Автономном учреждении Республики Коми 

«Комикиновидеопрокат», систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в АУ РК 

«Комикиновидеопрокат». 

   

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

 -  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в АУ РК «Комикиновидеопрокат»;  

-  обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции АУ РК «Комикино»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности АУ РК «Комикиновидеопрокат». 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания сотрудников АУ РК «Комикиновидеопрокат»; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых АУ РК «Комикиновидеопрокат» услуг; 



- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности АУ РК «Комикиновидеопрокат». 

  3. Ожидаемые результаты: 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых услуг АУ РК «Комикиновидеопрокат»; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации АУ РК «Комикиновидеопрокат». 

Контроль  за реализацией Плана в АУ РК «Комикиновидеопрокат» осуществляется директором.                                                                                                                                     

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте  АУ РК «Комикиновидеопрокат». 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат 

Ответственные 

исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВОВЫХ НОРМ  И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АУ РК «КОМИКИНО» 

1.1. Разработка (актуализация принятых) локальных 

нормативных актов АУ РК «Комикино» по 

вопросам противодействия коррупции. 

по мере изменения 

законодательства  
 

Наличие утвержденных 

(актуализированных) локальных 

нормативных актов 

Директор, заместитель 

директора 

АУ РК «Комикино» 

2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  И 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

2.1. Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по противодействию коррупции АУ РК 

«Комикино» 

ежеквартально, 

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом  

Повышение доверия к деятельности 

АУ РК «Комикино» 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

2.2. Проведение разъяснительных бесед для 

работников АУ РК «Комикино» 

в течение  года Повышение правовой культуры 

сотрудников в сфере противодействия 

коррупции 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 



мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

3.1. Организация представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ежегодно, до 01 

апреля 

Отсутствие нарушений 

законодательства, повышение доверия 

к руководителю   

Директор АУ РК 

«Комикино» 

3.2. Проведение мониторинга деятельности комиссии 

по противодействию коррупции 

ежеквартально Отсутствие нарушений 

законодательства, соблюдение 

установленного порядка 

Директор, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

4.1. Организация получения дополнительного 

профессионального образования по 

антикоррупционной тематике 

ежегодно, до 25 

декабря  

Повышение правовой культуры и 

знаний в сфере противодействия 

коррупции 

Директор, заместитель 

директора, начальники 

отделов   

4.2. Организация получения дополнительного 

профессионального образования сотрудниками, 

занимающихся деятельностью в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд учреждения 

в течение года 

Отсутствие нарушений 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд АУ РК 

«Комикино» 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа  

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Анализ реализации мер по совершенствованию 

учета имущества, подготовка информационно-

аналитической справки о результатах реализации 

принимаемых мер 

ежеквартально Повышение эффективности 

использования имущества 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 



5.2. Осуществление контроля соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, подготовка 

информации о результатах проведенных 

контрольных мероприятий 

ежеквартально отсутствие нарушений в соблюдении 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

6.1. Осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, 

подготовка информационно-аналитической 

справки 

ежеквартально Отсутствие нарушений в соблюдении 

установленного законодательства, на 

основании  Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ  «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Начальник отдела 

содержания 

фильмофонда и 

кинопоказа 

7. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ, ПОВЫШАЮЩИХ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1. Размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет проектов нормативных правовых актов, 

для обеспечения возможности их общественного 

обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

по мере разработки 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

Обеспечение открытости и 

доступности информации по 

антитеррористической деятельности 

Директор, заместитель 

директора, ведущий 

менеджер по культурно-

массовому досугу 

7.2. Разработка и внесение изменений в 

административные регламенты (локальные 

нормативные акты)  по предоставлению услуг 

по мере разработки 

проектов 

Наличие административных 

регламентов (локальные нормативные 

акты), повышение степени 

удовлетворенности граждан качеством  

и доступностью предоставляемых 

услуг   

Директор, заместитель 

директора, начальники 

отделов 

8. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 



8.1. Мониторинг качества предоставления услуг 

учреждением, подготовка предложений по 

повышению качества их предоставления. 

ежеквартально, до 

25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом  

Получение объективной информации 

о степени удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью 

предоставления  услуг 

Директор, заместитель 

директора, начальники 

отделов 

9. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

9.1. Мониторинг обращений граждан и организаций о 

фактах коррупции или коррупционных 

проявлений 

не реже 1 раза в год  

  

 

 

Повышение доверия к АУ РК 

«Комикино» 

 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

9.2. Освещение деятельности АУ РК «Комикино» в 

СМИ (годовой финансовый отчет за 2020 год) 

до 30 марта 

следующего за 

отчетным периодом 

Повышение прозрачности 

деятельности учреждения 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

9.3. Совершенствование работы «телефона доверия» 

(«горячих линий»), позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об 

известных им фактах коррупции. 

ежеквартально Повышение прозрачности 

деятельности учреждения 

Директор, главный 

специалист, ведущий 

менеджер по культурно-

массовому досугу 

 

9.4. Информирование граждан о работе комиссии по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Повышение доверия к АУ РК 

«Комикино» 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 



противодействию 

коррупции 

10. ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

10.1. Издание брошюр-памяток, статей, заметок на 

сайте учреждения по антикоррупционной 

направленности 

ежегодно, до 25 

декабря 

Повышение правовой культуры 

граждан 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

10.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

ежегодно, до 09 

декабря 

Привлечение внимания граждан к 

вопросам противодействия 

коррупции 

Ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, начальник 

отдела 

фильмопродвижения  

10.3. Рассмотрение результатов работы о принятии мер 

по предупреждению коррупции в учреждении (в 

соответствии со ст.13.3 федерального закона № 

273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции») 

ежегодно, до 25 

декабря 

Повышение прозрачности 

деятельности учреждения 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

11. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АУ РК 

«КОМИКИНОВИДЕОПРОКАТ»  

11.1. Мониторинг состояния и эффективности 

противодействия коррупции, анализ результатов 

мониторинга 

ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

Повышение прозрачности 

деятельности учреждения 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 



отчетным периодом  организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

11.2. Анализ практики применения рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, изложенных в Письме Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.07.2013 №18-2/10/2-3836 

ежегодно, до 25 

декабря  

Укрепление служебной 

дисциплины, профилактика 

возникновения коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

сотрудниками 

 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

12.1. Осуществление действенного функционирования 

Комиссии по противодействию коррупции  АУ 

РК «Комикино»  

ежеквартально, до 30 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Повышение доверия к 

деятельности АУ РК «Комикино» 

 

Ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

12.2. Анализ реализации плана по противодействию 

коррупции, подготовка информационно-

аналитической справки 

ежегодно, до 25 

декабря 

Повышение прозрачности 

деятельности учреждения 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

13.1. Предоставление гражданам по их запросам Постоянно  Повышение доверия к Директор, главный 

consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C78980C25FF46F10C095D31AD0O520L


информации о государственных  программах в 

сфере культуры, о нормативных правовых 

актах учреждения, регулирующих отношения в 

данных сферах, о состоянии учреждения 

деятельности АУ РК «Комикино» специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

13.2. Проведение систематической работы в 

учреждении с сотрудниками в сфере 

антикоррупционной деятельности 

постоянно Повышение правовой культуры 

сотрудников в сфере 

противодействия коррупции 

Директор, главный 

специалист, 

ответственный за 

организацию 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

      

    

 


