
Отчѐт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в АУ РК «Редакция газеты «Заря» (2017-2020 годы) 

за первое полугодие 2017 года 

 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации  

мероприятия) 

Ответствен-

ный за реали-

зацию меро-

приятия 

Информация  

об исполнении 

1 Разработка (актуализация при-

нятых) правовых актов учреж-

дения по вопросам противо-

действия коррупции 

2017-2020гг.  

(в течение 30 дней  

с даты принятия  

(изменения) соот-

ветствующего феде-

рального и (или) 

республиканского 

законодательства в 

сфере противодей-

ствия коррупции) 

Савина Е.Н. Издан приказ от 20.03.2017г. 

№6/2 «О мерах по реализации в 

автономном учреждении Респуб-

лики Коми «Редакция газеты 

«Заря», в отношении которого 

Администрация Главы Республи-

ки Коми осуществляет функции 

и полномочия учредителя, зако-

нодательства о противодействии 

коррупции»; 

разработаны и утверждены По-

ложение о Комиссии по противо-

действию коррупции в Учрежде-

нии и состав Комиссии, в неѐ во-

шли четверо сотрудников учреж-

дения и два представителя обще-

ственных организаций; 

Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта инте-

ресов в Учреждении;  

Положение о «Телефоне доверия» 

в учреждении;  

Кодекс этики и служебного поведе-

ния работников автономного учре-

ждения 

2 Рассмотрение вопросов право-

применительной практики в 

соответствии с пунктом 2
1
 ста-

тьи 6 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»,  

в сфере осуществления заку-

пок 

ежеквартально Савина Е.Н. Ознакомление сотрудников с 

правоприменительной практикой 

в сфере осуществления закупок и 

законодательства о противодей-

ствии коррупции в течение полу-

года проводилось дважды, в ап-

реле и июле. Рассмотрены всту-

пившие в силу решения судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными – решений и дейст-

вий (бездействия) федеральных 

органов государственных власти, 

органов власти субъектов РФ, 

органов МСУ 

 

3 Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения обя-

зательной разъяснительной 

работы по вопросам противо-

действия коррупции 

2017-2020гг. 

(в течение 30 дней 

с даты приема  

гражданина 

в учреждение) 

Савина Е.Н. Новых сотрудников в отчѐтный 

период в учреждение не прини-

малось 

4 Проведение с работниками 

учреждения регулярной разъ-

яснительной работы по вопро-

сам противодействия корруп-

ции 

2017-2020гг. 

 

Шаманова 

И.Г. 

Проведение беседы с сотрудни-

ками АУ РК «Редакция газеты 

«Заря» по вопросам противодей-

ствия коррупции, апрель 2017 

года 

5 Проведение анализа эффек-

тивности использования 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми при 

1 раз в квартал Савина Е.Н. Закупки энергетических ресур-

сов, полиграфических услуг осу-

ществляются у единственного 

поставщика по причине невоз-



определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для 

нужд  учреждения  

можности использования иных 

способов определения поставщи-

ка  

6 Проведение заседаний комис-

сии по противодействию кор-

рупции учреждения 

не реже трех раз в 

год 

Савина Е.Н. 3 апреля 2017 года проведено 

заседание комиссии по противо-

действию коррупции АУ РК «Ре-

дакция газеты «Заря» 

7 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

2017-2020гг. Егорова О.Л. На официальном сайте для раз-

мещения информации о государ-

ственных (муниципальных) уч-

реждениях http://bus.gov.ru свое-

временно размещены информа-

ция о государственном задании; 

план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 

2017 год; информация об опера-

циях с целевыми средствами из 

бюджета. По итогам 2016 года 

размещены информация о ре-

зультатах деятельности и исполь-

зовании имущества в 2016 году; 

сведения о проведѐнных кон-

трольных мероприятиях и их ре-

зультаты; баланс учреждения; 

отчѐт об исполнении плана ФХД; 

отчѐт о финансовых результатах 

деятельности. 

В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

18.07.2011г. №223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

на сайте zakupki.gov.ru до 10 

числа месяца, следующего за 

отчѐтным, размещается отчѐт о 

закупках у единственного по-

ставщика 

8 Обеспечение функционирова-

ния  «телефона доверия», по-

зволяющего гражданам сооб-

щать о ставших известными им 

фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

2017-2020гг. Шаманова 

И.Г. 

Прием сообщений по «Телефону 

доверия» осуществляется еже-

дневно, кроме выходных и 

праздничных дней, понедельник-

четверг: с 9.00 до 17.00 часов; 

пятница: с 9.00 до 16.00 часов 

 

9 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по про-

тиводействию коррупции офи-

циального сайта учреждения 

2017-2020гг. Егорова О.Л.  На сайте Троицко-Печорской 

районной газеты «Заря» разме-

щены все правовые акты, приня-

тые в учреждении, в части про-

тиводействия коррупции 

10 Подготовка отчета об испол-

нении План мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

до 15 февраля года, 

следующего за от-

четным 

Шаманова 

И.Г. 

 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя   Савина Е.Н. 

 


