
ОТЧЕТ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в государственном автономном учреждении Республики Коми   «Редакция 

газеты «Парма гор» на 2017- 2020 годы 

за I полугодие 2017 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(реализации) 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Информация о выполнении 

Плана 

1. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 2
1
 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции»,  в сфере 

осуществления закупок 

ежекварталь

но 

Главный 

бухгалтер 

Толкунова Е.В. 

Ознакомление с 

правоприменительной 

практикой в сфере 

осуществления закупок и 

законодательства о 

противодействии 

коррупции проводилось  в 

течение полугода. 

Главный бухгалтер 

Толкунова Е.В. 

осуществила 

информационный обзор о 

размещении информации 

по учреждению на сайте 

госзакупок 

 

2 Проведение с 

работниками ГАУ РК 

«Редакция газеты «Парма 

гор» регулярной 

разъяснительной работы 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

2017-2020  

 

Главный 

редактор 

Липина Л.Е. 

Ознакомление сотрудников 

ГАУ РК «Редакция газеты 

«Парма гор»  с памяткой 

«Что нужно знать о 

коррупции», апрель 2017 

года  

3 Проведение анализа 

эффективности 

использования средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми при определении 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для нужд  

ГАУ РК «Редакция газеты 

«Парма гор» 

 

1 раз в 

квартал 

Главный 

бухгалтер 

Толкунова Е.В. 

Анализ (мониторинг) 

эффективности 

использования средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд. 

 

4 Проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию 

не реже трех 

раз в год  

Главный 

редактор 

Липина Л.Е. 

29 июля 2017 года 

проведено заседание 

комиссии по 



коррупции ГАУ РК 

«Редакция газеты «Парма 

гор» 

противодействию 

коррупции в ГАУ РК 

«Редакция газеты «Парма 

гор». Главный редактор 

Липина Л.Е. 

проинформировала о 

заседании 

Наблюдательного совета 

учреждения по одобрению 

крупных сделок (ремонт 

помещений редакции).  

5 Обеспечение 

своевременного 

размещения информации 

о деятельности ГАУ РК 

«Редакция газеты «Парма 

гор» в установленном 

порядке в сети Интернет 

2017-2020 Главный 

бухгалтер 

Толкунова Е.В. 

Информация о 

деятельности учреждения в 

сети Интернет размещалась 

своевременно и в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 

18.07.2011 года № 223-ФЗ 

(сайт 

http://zakupki.gov.ru) 

Главный 

бухгалтер 

Толкунова Е.В. 

Информация о 

деятельности учреждения в 

сети Интернет размещалась 

своевременно и в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина РФ от 21.07.2011 

года N 86н, приказа 

Минфина РФ от 17.12.2014 

года № 152н (сайт 

www.bus.gov.ru) 

6 Обеспечение 

функционирования  

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, 

способствующих их 

совершению 

2017-2020 Главный 

редактор 

Липина Л.Е. 

На сайте газеты парма-

гор.рф размещѐн «телефон 

доверия» Администрации 

Главы Республики Коми 

 

 

                      Главный редактор ГАУ РК   

«Редакция газеты «Парма гор»            _____________________           Липина Л.Е.                                                                                 

                          (подпись)  

28.07.2017 года 

Исполнитель    _____________________  Толкунова Е.В. 

       (подпись)                                         

Тел. 8(82137)94577 

http://zakupki.gov.ru/


 

 

 

 


