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Наименование
программного
мероприятия

Информация об исполнении мероприятия

2
Разработка локальных
актов учреждения по
вопросам
противодействия
коррупции

В учреждении утверждены и доведены до сведения
работников:
Кодекс этики и служебного поведения работников
учреждения
Положение о предотвращении и урегулировании
конфл ик га инте рес ов
Создана Комиссии по противодействию коррупции и
утвержден Порядок работы Комиссии по противодействию
коррупции
Положение о «телефоне доверия».
В учетный период новых локальных актов не принималось.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
локальных актов, а так же
действующих локальных
актов, должностных
инструкций сотрудн и ков

Отделом организационно-правовой и кадровой работы
систематически проводится антикоррупционная
экспертиза проектов локальных актов, а так же
действующих локальных актов, должностных
инструкци й сотрудн и ков. Корру п циоп ных факторов
не выявлено.

Анализ жалоб и
обращений граждан о
фактах коррупции в
учреждении и организация
проверок указанных
фактов

С' сентября 2015 i . ведется журнал pci ис грации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных
правонарушений: за 2018 г. обращений не было.

Обеспечение открытости,
добросовестной
конкуренции и
объективности при
размещении заказов на
поставку товаров,
выполнение работ и
4 оказание услуг,
осуществление контроля
за соблюдением
требований Федерального
закона № 223-ФЭ «О
закупке товаров, работ,
♦
услуг отдельными видами
юридических лиц»

Утверждено и размещено на сайте Министерства
Республики Коми, на Портале закупок 11оложения о
закупке товаров, работ и услуг ГА У РК «Центр культурных
инициатив «Югор», графика закупок и изменений к ним.
Публикуются ежемесячные отчеты о закупках,
предусмотренные 223-Ф3.
Решение о хо.че процедур закупок принимается
комиссионно.
Проводится экспертиза документации о закупке на
соответствие коррупционному законода гедьс i в_\
Контроль осуществляется:
- за правильностью выбора способа размещения заказа:
- за соответствием законодательству документации о
размещении заказа, проекта государе! венного контракт:
- за соблюдением законодательства в ходе проведения
процедуры размещения заказа.
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Проведение оценки
коррупционных рисков,
возникающих при
реал и за ц и и у ч режде н и ем
своих функций,и
осуществлении
деятельности по
размещению
государственных заказов
на товары, работы, услуги

Проведена оценка коррупционных рисков в
должностном функционале работников учреждения.
Корректировка перечня должностей не требуется.

Проведение мониторинга
качества предоставления
государственных услуг,
выработка предложен 11й
по повышению качества
предоставления
государственных услуг

В учреждении в доступном для посетителей и
клиентов месте размещены Книги жалоб и
предложений, на сайте учреждения проводится он
лайн анкетирование по качеству предоставления
государственных услуг. 15 гостиничных номерах
разложены анкеты опросники по качеств)
предоставления услуг. Ж алоб на некачественное и
несвоевременное оказание услуг не поступало.

Повышение открытости
деятельности учреждения:
размещение информации о
деятельности учреждения
и мероприятиях
антикоррупционной
направленности на сайте
учреждения, странице
учреждения в социальной
сети «ВКонтакте».
Официальном сайте для
размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях.
Организация приема
директора у ч режде н и я.
руководителей отделов.

Информация о государственных услугах,
предоставляемых учреждением размещена:

Проведение
информационной,
разъяснительной,
профилактической работы
с работниками
учреждения

•
в ПС «Реестр государственных и
муниципальных услуг Республики Коми»:
•
на официальном сайте Г А У Р К «Центра
культурных инициатив «Ю гор» по адресу:
www.ugor.org(hotel.ugor.org);
•

на официальном сайте https://www.culture.ru/:

•
в социальных сетях в ВКонтакте и «Instagram»
Статистика утверждает, что с каждым годом
количество участников в группах растет, а сайт
становится популярным не только в регионе. России,
по и за рубежом.
Информация о проводимых мероприятиях на
постоянной основе передается в Министерство
культуры, туризма и архивного дела Р К для
размещения на сайте, кроме того Центр «Ю гор» имеет
партнерские договорные отношения с рядом
муниципальных учреждений, которые также
размещают информацию о проводимых
мероприятиях на своих Интернет-ресурсах.
Определенных часов приема директора и начальников
отделов в учреждении не выделено, так как они
доступны в течение рабочего времени.
До сведения работников доведены вопросы о
законодательстве, регулирующем данную сферу, об
установленных законодательством наказаниях за
нарушения антикоррупционного законодательства,
установленные уголовным законодательством,
вопросы о некорректном поведении работника,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки.

До руководителей отделов учреждения доведены
методические рекомендации по вопросам
деятельности государственных учреждений в области
противодействия коррупции:
• Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
http://minc4ilt.Tkonn.Tu/pauc/12203 ;
• Прокуратуры Республики Коми
http://prockomi.ru/corTuption/pamvatki.php:

• Министерства труда Российской Федерации
https://rosmintrud.Tu/nnnistTN prouram m s anticorruption 9.

Подробная локальная
регламентация
предоставляемых услуг
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Взаимодействие с
правоохранительными
органами г. Сыктывкара в
сфере и роти водей етв и я
10
коррупции. Выработка
единой политики в сфере
противодействия
коррупции

Руководителям отделов предложено принять
участие в интерактивная компьютерная программа
"М ы против коррупции" доступной гю ссылке
https://antikorr.mguu.ru
Утверждены:
Положение об оказании платных yc.nyi
Положение о порядке планирования, организации и
проведения
мероприятий
в рамках
предоставления
государственной услуги
Положение о тарифах и скидках на услуги, оказываемые
государственным автономным учреждением Респ\блики
Коми «Центр культурных инициатив «Югор»
Правил предоставления гостиничных услуг в ГА У РК
«Центр культурных инициатив «Югор»
Согласован с учредителем Прейскурант на услуги 20IX г.
и калькуляции затрат
Регламент оказания конференц-услуг.
Разработаны стандарты обслуживания посетителей.
Среди работников и на стенде учреждения
распространены материалы 11рокуратуры
Р К по вопросам противодействия коррупции

С веде н и я п редоста вл е н ы своевременно
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Предоставление сведений
о доходах и об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера директора
учреждения; сведений о
доходах и об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга
(супруги),
несовершеннолетних
детей директора
учреждения

12

Организация и проведение размещение информации о борьбе с коррупцией на
мероприятия
официальном сайте учреждения

приуроченного к
международному дню
борьбы с коррупцией

13

Систематический
контроль за выполнением
государственного задания

Контроль за эффективным
и целевым расходованием
бюджетных средств,
использованием
14
государственного
имущества

15

Обеспечение
фу н к ци о н и ро ван и я в
учреждении телефона
доверия по фактам
коррупционной
направленности

Ознакомление и
применение в работе
информации единого
регионального интернет16
портала для размещения
проектов нормативно
правовых актов
Республики Коми

http://vv\v\v.ugor.org/event/370/. на информационных
досках каждого этажа номерного фонда у чреждения и
в информационной папке гостя, который находиться в
номерах.
Предоставление отчетности по формам,
утвержденных Министерством ку льтуры РФ .
ежеквартально и по году. Контроль выполнения
годового плана мероприятий.
Предоставление ежемесячных, квартальных, годовых
отчет об использовании бюджетных средств и
использование государственного имущества в
Министерство ку льтуры, туризма и архивного деда
Республики Коми. Годовой отчет об использовании
бюджетных средств, и использование
государственного имущества размещен на сайте
htip://bus.tiov.141.'
Информация о «телефоне
доверия» размещена па
оф и циал ь ном с а йте
Учреждения разделе «Контакты» по адресу
«http: //w w w .ugo г.о rg/pa ge/c о ntaс ts/
Осуществляется систематически
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Т.В. Муравьева

