
Утверждѐн комиссией по противодействию коррупции  

АУ РК «Редакция газеты «Заря» 

(Протокол №4 от 9 января 2018г.) 

  
ОТЧЁТ 

об исполнении плана (программы) мероприятий по противодействию коррупции  
в автономном учреждении Республики Коми «Редакция газеты «Заря»  

во втором полугодии 2017 года 
  

АУ РК «Редакция газеты «Заря» (далее – Учреждение) проведена определѐнная 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 приняты дополнительные нормативно-правовые акты 

антикоррупционной направленности, действующие нормативно-правовые акты приведены в 

соответствие с федеральным законодательством.  

1. Издан приказ от 20.03.2017г. № 6/2 «О мерах по реализации в автономном учреждении 

Республики Коми «Редакция газеты «Заря», в отношении которого Администрация Главы 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, законодательства о 

противодействии коррупции». 

2. Разработаны и утверждены План мероприятий по противодействию коррупции в автономном 

учреждении по вопросам противодействия коррупции  на 2017-2020 годы; Положение о Комиссии по 

противодействию коррупции в Учреждении и состав Комиссии. В состав комиссии по противодействию 

коррупции вошли четверо сотрудников учреждения и два представителя общественных организаций. 

Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений назначена редактор отдела 

писем АУ РК «Редакция газеты «Заря» Шаманова Ирина Геннадьевна. 

3. Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции. На заседании комиссии 

утверждены Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Учреждении; 

Положение о «Телефоне доверия» в автономном учреждении; Кодекс этики и служебного поведения 

работников автономного учреждения. Контроль за соблюдением работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка и профессиональной этики проводится. Телефон доверия, 

позволяющий гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, функционирует. За 

отчѐтный период информации о подобных фактах не поступало. Обращений граждан о совершении 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения не зарегистрировано. 

4. На заседании Комиссии также рассматривались вопросы правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» в сфере 

осуществления закупок. В рамках совершенствования организации деятельности в сфере размещения 

муниципальных заказов информация о муниципальных закупках (извещения, конкурсная 

документация, протоколы) размещается на сайте zakupki.gov.ru 

5. 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. 

На официальном сайте газеты Троицко-Печорского района «Заря» размещена общая 

информация об Учреждении, есть вся контактная информация, а также информация о 

государственном задании. Обеспечивается наполнение и актуализация раздела по противодействию 

коррупции в Учреждении. 

6. Проводится анализ эффективности использования средств республиканского бюджета 

Республики Коми при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

Отчеты об итогах деятельности и использовании имущества АУ РК «Редакция газеты «Заря» 

утверждаются на заседаниях Наблюдательного совета, публикуются в газете и сети Интернет. 

7. С работниками Учреждения, включая вновь принятых, проводится разъяснительная работа 

по вопросам противодействия коррупции. 

8. В рамках реализации региональной программы «Противодействие коррупции в Республике 

Коми (2016-2020 годы) обеспечено предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем Учреждения, и.о.руководителя Учреждения, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей, за 2016 год для размещения их в открытом доступе в сети 

Интернет. 

 

 

И.о. руководителя   Савина Е.Н. 


