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Плана мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции в АУ РК <<КомикиновидеопрокаD) на 2019 год>>

<Об утверждении

В целях

ресtлизации регионалъной программы <ПротиводеЙсТВИе
коррупции в Республике Коми (2016-2020 годы)>>, утвержденной
постановлением Правителъства Республики Коми от 27 мая 2016 года J\b 268,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и противодеЙсТВиЮ
коррупции в АУ РК ((Комикиновидеопрокат) на 2019 год) соГласнО
I1риложению к настоящему приказу.

2. Николаевой Наталъе Борисовне заместителю директора обеспечить
исполнение ГIпана мероприятий, по предупреждению и противоДеЙСтвИЮ
коррупции в АУ РК <Комикиновидеопрокат>> на2019 год.
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В.Г. Лифляндский

Н.Б. Николаева

Утвержден
приказом от 25.01.2019 год
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противодействию коррупции
Автономном учреждении Республики Коми <<Комикиновидеопрокат)>
на 2019 год
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4.

Мероприятия по противодействию
ответственные
коррYпции
исполнители
Проведение семинаров, разъяснительной
ответственный за
ведение
работы с работниками учреждения по
вопросам реЁлтизации антикоррупционной антикоррупционной

политики
Организация закупок для нужд учреждения,
контроль размещения заказа
Проведение семинара по реализации
антикоррупционной законодательства

5.

6.

7,

8.

9.

Dаботы

Комиссия по
закYпкам
ответственный за
ведение
антикоррупционной
Dаботы
Щиректор
В.Г. Лифляндский

ПредоставлеЕие руководителем учрея(дения
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также
о
имуIцестве
об
и
доходах,
обязательствах имущественного характера
и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
Размещение сведений о своих доходах, об
Щиректор
имуществе
и
обязательствах
В.Г. Лифляндский
имущественного характера руководителя
учреждения, их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Проведение проверки подлинности
Главный
высшем (среднем
специалист
документов о
профессиональном)
образовании,
представленных лицами, поступающими на
работу в учреждение
Проведение мероприятий по формированию
ответственный за
нетерпимого отношения к проявлению
ведение
коррупции в учреждении в сфере культуры
антикоррупционной
оаботы
Осуществление экспертизы жалоб и ответственный за
обращений граждан, поступающих через
ведение
системы общего пользования (почтовый, антикоррупционной
электронный адреса, телефон) на действия
работы
(бездействия) руководителя и сотрудников
АУ РК Комикино с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и организации
их пDовеDки

своих

постоянно

l раз

в год

Январь - апрель
2019 г.

суrrруги (супруга)

Организация и проведение 9 декабря, в день
Мехtдународного дня борьбы с коррупцией,
различн ьгх мероприятий
:

-

Срок

выполнения
постоянно

обсчяtление шроблемы корDупции среди

Щиректор

В.Г. Лифляндский,
ответственный за
ведение

Январь

-

апрель

201 8 г.

По мере
необходимости

постоянно

по мере
необходимости

ежегодно

сотрудников Комикино;

-организовать проведение кинопоказаов
документчrльного фильма кНе понимаешь?

Поймешь!r,

антикоррупционнои
работы

''

-анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в АУ РК

1з.

Комикино.
Использование телефона ((горячей линии>> и
прямых телефонньгх линий с руководством
Министерства культуры, туризма и
архивного дела в цеJuIх вьuIвления фактов
вымогательств.а, взяточничества и других
проявлений коррупции) а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
администрации учреждения.
Усиление контроля за обоснованностью
предоставления и
расходования
(спонсорской,
безвозмездной
благотворительной) помощи
Организация систематического контроля за

|4.

противодействии коррупции в АУ РК
комикино по вопросам охраны труда
Регулярно размещать на сайте АУ РК

,Щиректор

коррупции

размещение

10.

11

12

выполЕением законодательства

о

Комикино материалы о реализации
противодействию
мероприятий по

Щиректор

по мере
необходимости

Щиректор
В.Г. Лифляндский

по мере
необходимости
по мере
необходимости

В.Г, Лифляндский

Щиректор

В.Г. Лифляндский

ответственный за
ведение
антикоррупционной
паботы

В.Г. Лифляндский,
ответственный за

информациина
сайте

постоянно

1

раз в месяц

