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ОТЧЁТ
об исполнении плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции
в автономном учреждении Республики Коми
«Редакция газеты «Заря» в первом полугодии 2019 года
АУ РК «Редакция газеты «Заря» (далее – Учреждение) проведена определённая работа по
программе противодействия коррупции в Учреждении.
В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также
повышения эффективности деятельности автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты
«Заря» в области противодействия коррупции под руководством ответственно за профилактику
коррупционных правонарушений, редактора отдела писем АУ РК «Редакция газеты «Заря»
Шамановой Ирины Геннадьевны проведены заседания комиссии по противодействию коррупции.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы правоприменительной практики в
соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» в сфере
осуществления закупок.
На заседаниях также рассматривались обзоры правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, других органов, организаций, наделённых федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц.
«Телефон доверия» позволяющий гражданам сообщать о ставших известными им фактах
коррупции, функционирует. За отчетный период звонков о фактах коррупции не поступало.
Руководитель-главный редактор принял участие в работе ВКС по противодействию коррупции,
организованный отделом по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя
Учреждения и членов их семей сданы в Администрацию Главы Республики Коми в установленные
законодательством сроки.
Информация об Учреждении размещена на сайте bus.gov.ru и обновляется по мере внесения
изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения об Учреждении.
В рамках совершенствования организации деятельности в сфере размещения заказов о закупках
информация размещается на сайте zakupki.gov.ru
На официальном сайте газеты Троицко-Печорского района «Заря» размещена общая
информация об Учреждении, есть контактная информация, а также информация о государственном
задании. Обеспечивается наполнение и актуализация раздела по противодействию коррупции в
Учреждении.
Проводится анализ эффективности использования средств республиканского бюджета
Республики Коми при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.
С работниками Учреждения проводится разъяснительная работа по вопросам противодействия
коррупции.
Уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных обязанностей не поступало.
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