
 
 

ОТЧЕТ  

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции за I полугодие 2022 года 

в государственном автономном учреждении Республики Коми «Редакция  газеты «Вперёд» 

 
№  Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

(реализации 

мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

Результат исполнения 

1 Разработка 

(актуализация 

принятых) правовых 

актов учреждения 

(предприятия) по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

в течение 30 дней 

с даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства  

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Руководитель – главный 

редактор  

 

 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Утверждены новые  правовые акты по вопросам 

противодействия коррупции, принятые в ГАУ РК 

«Редакция газеты «Вперёд» в 2022 году: 

1. Положение об антикоррупционной политике – Приказ 

№ 15 от 04.02.2022. 

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений – Приказ 

№ 16 от 04.02.2022. 

3.  План мероприятий по противодействию коррупции – 

Приказ № 18 от 04.02.2022. 

4. Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов – Приказ № 15 от 04.02.2022. 

5. Приказ о создании комиссии по противодействию 

коррупции – Приказ № 19 от 11.02.2022. 

6. Положение о «Телефоне доверия» – Приказ № 17 от 

04.02.2022. 

7.  Кодекс этики и служебного поведения работников – 

Приказ № 15 от 04.02.2022. 

8. Положение об оценке коррупционных рисков в 



учреждении – Приказ № 20 от 15.02.2022. 

9. Положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений – Приказ № 15 от 

04.02.2022. 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства – Приказ № 15 от 04.02.2022. 

2 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики в 

соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции»  в сфере 

осуществления закупок 

ежеквартально Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Ответственный по 

закупкам 

 

На  заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения постоянно рассматриваются обзоры 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, других органов, 

организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

 

Так, на заседании комиссии по противодействию 

коррупции Учреждения от 15.06.2022г. был рассмотрен 

обзор правоприменительной практики за IV квартал 2021 

года и I квартал 2022 года. 

 

3 Проведение с 

принимаемыми 

работниками 

учреждения 

(предприятия) 

обязательной 

разъяснительной 

2022 – 2026 

(в течение 30 дней 

с даты приема 

гражданина 

в учреждение) 

Руководитель – главный 

редактор  

 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

С принимаемыми работниками учреждения проводится 

обязательная разъяснительная работа по вопросам 

противодействия коррупции; в частности, вновь 

принимаемые работники ознакомляются с нормативными 

документами ГАУ РК «Редакция  газеты «Вперёд»: 

Положением об антикоррупционной политике; 

Положением о выявлении и урегулировании конфликта 



работы по вопросам 

противодействия 

коррупции 

интересов; Кодексом этики и служебного поведения 

работников; Положением о порядке уведомления 

работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений; Правилами 

обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

 

4 Проведение с 

работниками 

учреждения 

(предприятия) 

регулярной 

разъяснительной 

работы по вопросам 

противодействия 

коррупции 

2022 – 2026 Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» 

25 декабря 2008 №273-ФЗ, другими нормативными 

правовыми актами, Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении на 2022–

2026 годы, ведется систематическая разъяснительная 

работа с работниками Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции.  

С нормативными документами: Положением об 

антикоррупционной политике; Положением о 

выявлении и урегулировании конфликта интересов; 

Кодексом этики и служебного поведения работников; 

Положением о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений; Правилами обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. – коллектив редакции ознакомлен под 

роспись. 

 
 

5 Проведение анализа 

эффективности 

использования средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми при определении 

поставщиков 

1 раз в квартал Главный бухгалтер 

 

 

Ответственный по 

закупкам 

 

В целях эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Коми все крупные 

сделки Учреждения (типографские расходы – бумага, 

полиграфия; ЖКХ и др.) утверждаются членами 

Наблюдательного совета  ГАУ РК «Редакция  газеты 

«Вперёд» и публикуются на официальных сайтах  

bus.gov.ru и zakupki.gov.ru.  



(подрядчиков, 

исполнителей) на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

нужд учреждения 

(предприятия) 

Кроме того, ежегодно план-график закупок ГАУ РК 

«Редакция  газеты «Вперёд» публикуется на сайте 

zakupki.gov.ru. Ежемесячно на этом же сайте публикуется 

отчет по произведенным закупкам. При этом анализ 

эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Коми при определении поставщиков 

бухгалтерией редакции газеты «Вперёд» проводится 

ежемесячно и ежеквартально. 

6 Проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции учреждения 

(предприятия) 

не реже трех раз в 

год 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В отчетном периоде состоялось 2 заседания Комиссии, на 

которых рассматривались актуальные вопросы в области 

реализации антикоррупционной политики.  

 

Первое заседание комиссии состоялось 15.04.2022г. с 

повесткой:  

1) Ознакомление перечнем новых  правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции, принятых в ГАУ 

РК «Редакция газеты «Вперёд» в 2022 году. 

 

Второе заседание комиссии состоялось 15.06.2022г. с 

повесткой:  

1) Ознакомление с Отчётом о деятельности 

Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Редакция газеты «Вперёд»,  функции и 

полномочия учредителя которого  осуществляет 

Минцифры Республики Коми, и об использовании  

закрепленного за ним государственного имущества за 2021 

год. 

2) Обзор правоприменительной практики за IV квартал 

2021 года и I квартал 2022 года. 

 

7 Обеспечение 

своевременного 

размещения 

информации о 

деятельности 

учреждения 

2022 – 2026 Руководитель – главный 

редактор 

 

Ответственный по 

закупкам 

 

За I полугодие 2022 года на официальном сайте газеты 

«Вперёд» vperedgazeta.ru  в разделе «Документы» 

размещены:  

1. Приказ «Об утверждении государственного задания 

Государственному автономному учреждению 

Республики Коми «Редакция газеты «Вперёд» на 



(предприятия) в 

установленном 

порядке в сети 

Интернет 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

2. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания № 

1 за IV квартал 2021 года.  

3. Акт камеральной проверки выполнения 

государственного задания ГАУ РК "Редакция 

газеты "Вперёд" за 12 месяцев 2021 года. 

4. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания № 

1 за I квартал 2022 года. 

5. Отчет о результатах деятельности ГАУ РК 

"Редакция газеты "Вперёд" за 2021 год 

6. Акт камеральной проверки выполнения 

государственного задания ГАУ РК "Редакция 

газеты "Вперёд" за 1 квартал 2022 года. 

7. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания № 

1 за II квартал 2022 года 

 

Информация о ГАУ РК «Редакция газеты «Вперёд» 

размещена на сайте: bus.gov.ru и обновляется по мере 

внесения изменений в планы финансово-хозяйственной 

деятельности, отчеты о государственных заданиях, а также 

общие сведения об Учреждении. 

  

8 Обеспечение 

функционирования  

«телефона доверия», 

позволяющего 

гражданам сообщать о 

ставших известными 

им фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их 

совершению 

2022 – 2026 Руководитель – главный 

редактор 

 

Ответственный по 

закупкам 

 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

На официальном сайте газеты «Вперёд» vperedgazeta.ru  в 

разделе «Противодействие коррупции» размещено 

Положение о «Телефоне доверия» ГАУ РК «Редакция 

газеты «Вперёд» по вопросам противодействия коррупции. 

 

Телефон доверия, на который принимаются сообщения о 

случаях коррупционных проявлений или преступлений 

должностных лиц с использованием служебного 

положения – (82134)21-840. 

 

 

9 Обеспечение 

наполнения и 

актуализации раздела 

2022 – 2026 Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

На официальном сайте газеты «Вперёд»  

vperedgazeta.ru  в разделе «Противодействие коррупции» 

(http://vperedgazeta.ru/protiv-korrupcii/protiv-korrupcii) 



по противодействию 

коррупции 

официального сайта 

учреждения 

(предприятия) 

правонарушений размещены: 

 Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов 

 Положение об антикоррупционной политике 

 Положение об оценке коррупционных рисков  

 Приказ и Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в ГАУ РК «Редакция 

газеты «Вперёд» 

 План мероприятий по противодействию коррупции 

в ГАУ РК  «Редакция  газеты «Вперёд» 

 Положение о «Телефоне доверия» в ГАУ РК 

"Редакция газеты "Вперёд" 

 Приказ о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в Учреждении 

 Положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника учреждения  к 

совершению коррупционных правонарушений или 

о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений 

 Кодекс этики и служебного поведения работников 

ГАУ РК  «Редакция  газеты «Вперёд» 

 Отчеты по противодействию коррупции за 2018-

2021 годы 

 

10 Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по фактам, 

связанным с 

проявлением 

коррупции 

2022 – 2026 Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Обязанность подать сообщение в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений закреплена за лицом, 

ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 



11 Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции: совещаний, 

семинаров, встреч, 

бесед 

2022 – 2026 Руководитель – главный 

редактор 

 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции: совещаний, семинаров, 

встреч, бесед в отчетном периоде не проводилось. 

12 Подготовка отчета об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении (на 

предприятии) 

до 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Промежуточный отчет о реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции за I полугодие 2021 года,  

принятый в ГАУ РК «Редакция  газеты «Вперёд», 

исполнен 20 июля 2022 года. 

 

 

 


