УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГАУ РК «ТОиБ»
от «28» декабря 2020 г. № 01-02/245
Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ РК «ТОиБ» на 2020 год
№

Мероприятия по вопросам противодействия
коррупции

1.

Предоставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера директора ГАУ РК «ТОиБ» и сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги и
несовершеннолетних детей руководителя театра)

2.

3.

4.

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по противодействию коррупции в
ГАУ РК «ТОиБ»

Мероприятия по обеспечению добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказании
услуг для государственных нужд

Проведение анализа проводимых и проведенных
закупок на предмет соблюдения требований
законодательства о закупках

Сроки
выполнения

01 апереля

постоянно

по мере
проведения
торгов

по мере
проведения
торгов

Ответственные лица

Информация о выполнении

Директор ГАУ РК
«ТОиБ»

Руководителем учреждения
предоставлены сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссией по противодействию
коррупции осуществляется
постоянный контроль за выполнением
мероприятий по противодействию
коррупции в ГАУ РК «ТОиБ», итоги
подводятся на заседаниях комиссии

Заместитель директора
Фещенко С.В.;
Главный бухгалтер
Гебгардт Л.А.;
Ведущий экономист
Кетова И.В.;
Ведущий бухгалтер
Чеусова И.И.
Председатель комиссии
по противодействию
коррупции, заместитель
директора
Фещенко С.В.

При размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказании
услуг для государственных нужд
соблюдается, открытость,
добросовестная конкуренция и
объективность. Закупки производятся
специализированной организацией
Анализ проводимых и проведенных
закупок на предмет соблюдения
требований законодательства о
закупках проведен, нарушения
отсутствуют

5.

Проведение анализа практики заключения
договоров финансово-хозяйственной
деятельности театра. Организация и проведение
проверок на предмет выявления нарушений при
заключении договоров

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

6.

Контроль и анализ целевого использования
бюджетных средств и муниципального
имущества

постоянно

Директор ГАУ РК
«ТОиБ»

7.

Контроль над соблюдением порядка оказания
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

постоянно

Заместитель директора
ГАУ РК «ТОиБ» Попов
М.В.

8.

Размещение информации о деятельности театра в
сети Интернет

постоянно

Заместитель директора
ГАУ РК «ТОиБ» Попов
М.В.

9.

Размещение сведений о ГАУ РК «ТОиБ» на
официальном сайте РФ в сети Интернет
zakupki.gov.ru, www.bus.gov.ru (государственное
задание на год и исполнение, ПФХД, информация
об операциях с бюджетными целевыми
средствами, годовой бухгалтерский отчет,
информация об использовании государственного
имущества и т.д.)

10.

Анализ обращений и заявлений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупционных проявлений со стороны
работников театра

Анализ договоров финансовохозяйственной деятельности театра на
предмет выявления нарушений при
заключении договоров проводится
ежемесячно
Контроль и анализ целевого
использования бюджетных средств и
муниципального имущества
проводится ежемесячно
Оказание платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
осуществляется согласно положению.
Контроль проводится постоянно,
нарушения отсутствуют
На сайте размещена и периодически
обновляется информация о
деятельности театра, в том числе
размещение которой
регламентировано действующим
законодательством.

январь

Главный бухгалтер
Гебгардт Л.А.;
Начальник отдела кадров
Сажина Н.В.

Сведения о ГАУ РК «Театр оперы и
балета» размещены на официальных
сайтах РФ в сети Интернет
zakupki.gov.ru, www.bus.gov.ru

по мере
поступления

Председатель комиссии
по противодействию
коррупции, заместитель
директора
Фещенко С.В.

Заявлений от граждан не поступало

11.

12.

13.

Проведение информационной, разъяснительной,
профилактической работы с сотрудниками театра

Проведение анализа уровня профессиональной
подготовки сотрудников театра, обеспечение
повышения их квалификации, проведения
аттестации в соответствии с действующим
законодательством
Ознакомление работников, принимаемых на
работу в ГАУ РК «ТоиБ», под роспись, с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в театре

14.

Распределение комиссией ГАУ РК «ТОиБ»
жилищного фонда, находящегося в оперативном
управлении учреждения, работникам театра, не
имеющим жилья и регистрации в г. Сыктывкар

15.

Анализ коррупционных рисков, возникающих
при реализации ГАУ РК «ТОиБ» своих функций

декабрь

постоянно

при приеме на
работу

Помощник директора
Белых В.Н.

Информационная и разъяснительная
работа проводится при приеме на
работу с новыми работниками и с
коллективом театра (проведены
совещания с руководителями
структурных подразделений по
вопросам противодействия коррупции)

Анализ уровня профессиональной
Начальник отдела кадров подготовки сотрудников театра
Сажина Н.В.
проводится постоянно, аттестация согласно утвержденного графика
С нормативными документами по
Начальник отдела кадров предупреждению и противодействию
Сажина Н.В.
коррупции в театре работники
знакомятся под роспись

постоянно

Председатель комиссии
по противодействию
коррупции, заместитель
директора
Фещенко С.В.

29.01.2020

Комиссия по
противодействию
коррупции

Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного
фонда гражданам, не обеспеченным
жилыми помещениями, производится
в соответствии с законом Республики
Коми от 06.10.2005 года №106-РЗ «О
предоставлении жилых помещений
специализированного
государственного жилищного фонда
Республики Коми»
Анализ коррупционных рисков
проведен. Разработана карта
коррупционных рисков, возникающих
при реализации ГАУ РК «ТОиБ» своих
функций

16.

Определение аффилированных лиц, при участии
которых в договорных отношениях возникают
сделки ГАУ РК «ТОиБ» с заинтересованностью

31.03.2020

Комиссия по
противодействию
коррупции

Работа по определению
аффилированных лиц, при участии
которых в договорных отношениях
возникают сделки ГАУ РК «ТОиБ» с
заинтересованностью проведена

