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от 05.i2.2019 года_ NЬ 760

на NЪ от

отчЕт
о проделанной работе в АУ РК <<Комикиновидеопрокат)>

по антикоррупционным мероприятиям за 2019 год

I{a оснORаниII il:rана лтсроприятиri п0 прOтиRолеЙствито коррупЦии,

)iтI]ер}кдеПноt,о ГIриКазоh{ директOра ду рК кКорtикиrловидеоllрокат)> o,1, 25 января 2а|9
гOда N9 OS-Ka>-Ofi. в yчреiклениIl lтроводилась следуюir{ая работа:

- контрOль и анах.и:з нормаlивно правовых актов Ау рк <Корtllкl,тновидеошрокат} с

цельЮ пI}иведенИя их В соотRетстRлlе с дсйсТR,ующиl\,I законодаТельствоl\,1 РФ, проведенliе

:засед;rниЙ Il1l ilрOтиВtlдействлtКl кOррупLlИи в A}r I}К КолlиltIlно" сOгл.].сно плана работы,
одилл раз tj кl]аргiUI:

- рассх,{с}.греЕtIе ша заседа!lиИ коý{i{ссии резуJlъта:I,0в

антикоррупциtlнной эксгlертизы i{opfuIaTLIBHO*IIpaBoBыx актс}в И RH)iTpeHHr,rx Полохсений

учреждения соRL{е стно со спсци али стал,Iи админI,Iст}-)аI{и!r ;

- кOнтролъ срокOR организации о предостаRлении сведенит-Yт i; дOхолах. рас,ходах. об

иý{ущес,l,ве и обязате;rьс,lвах имущестI]енItого xapartTepa;

- рассI4о,греflие peз,vjlb,I,ajl,()l] ilро}зедения rIрO}з€рок. лOстO}зернос,Iи !1 пOJIIIот,ы

сведений о дохOдах, расхO,цах, об иrut_уtllестве и обяза,гельствах иNtущестIJtlннOго характера;

- коI-IтролЬ И ь{онитOринг соблюдений фlтлкпионаJIьЕых обязагrностей,

ло.qжЕо cTнbrx инструкцtай с<rтрудник а]!,ти А У Р К I(омикрIнir ;

- кOнтроЛь и реаJIР]:JаIiиЯ h{ер пО .YчетУ LIMyIцecTBa. а также кOнтроль работы
к0&,1I{ссии 1t0 и},lt]ен,гариз;lцi{и:

- осущесlВjlеIлие кOштроJIя в сфере за,куllок TOBapOIJ, рабсlт, !СjI;Vr,д.;tя обесшечеrlия

нр{tд учрех{деFII.Iя и ilодготовка инфорwrационЕо-аналити.rеской спраIJкII о состоян}JII дел в

сферс закупоIi,



Вся гtровоl{иN{ая работа разiчtеш1ается н,а офиrlлtальноrл сайте учрежд9нлrя, ЁNtегоднt-l

llро}золится },10}лиtOринг t(ачества ilрелOставJIеIрlя ycJlyг в сфере к.yJlьтуры !t гOгоlзят{я

IIредJlох(еItllя ilO YJlу чшениIо KaLIecI git rIредостаI] \ения ус jIyI,.

Контроль и мониторинг за обоснованностью предоставления и расходованием
безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи проводится 1 раз в полугодие,

в 20119 году поступило З4,5 тыс.рублей на проведение Меrкдународного фестива_пя

визуальных искусств финно-угорских народов <Туйвеж>

Контроль и мониторинг за выполнением законодательства о противодействии

коррупции в АУ РК Комикино по вопросам охраны труда проводится 1 раз в полугодие;

I-iапичие теле{lона доверIlя и эjl*ктронньгк llриемных в ,ччрежде}{ии.

Жалоб и обращений граждан, lrоступающих через системы общего пользования

(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) руководителя и

сотрудников АУ РК Комикино с точки зрения наJIичия сведений о фактах коррупции и

организацииих проверки за2019 год не поступало.

В апреле 2019 года в Республике Коми прошеп Международный кинофестиваль по

правам человека кСталкер>), в программе которого были показаны документiulьНЫе

фильмы о противодействии коррупции, показано 4 киносеанса и обслужено 104 зриТеля.

Всего за20|9 год в кинозаJIах и киноустановках муниципальньIх учреждениЙ культуры

перед началом демонстрации художественных фильмов проведено 25 кинопокаЗоВ

документаJIьных фильмов и роликов: кНе понимаешь? Поймешь!>, <<Мы ГоВориМ, неТ),

KStop коррупция>>, кВзятка> и обслужено 492 зрителя.

Заместитель директора Н.Б.Николаева

Л.А.Первакова
з2-07-24


