Утверждаю
Генеральный директор
КГБУК «КвйЙб*фский кинограф
Д.В. Кудрявцев

ОТЧЕТ
(за период декабрь2015г. - март 2016г.)
о реализации антикоррупционных мероприятий
в краевом государственном бюджетном учреждении культуры
«Красноярский кинограф»

Направление

Организационные
мероприятия

Мероприятие

Дата
исполнения

Комментарий

Приказ о назначении ответственных лиц за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в учреждении

13.10.2015г.

Приказ № 31 -осн от
13.10.2015г.

Разработка и утверждение антикоррупционной политики
учреждения

10.11.2015г.

Положение об
антикоррупционной
политике КГБУК
«Красноярский кинограф»,
утверждено и введено в
действие Приказом № 37осн, от 10,11.2015г.

Разработка и утверждение плана реализации антикоррупционных
мероприятий

13.11.2015г.

План реализации
антикоррупционных
мероприятий в КГБУК
«Красноярский кинограф»,
утверждено и введено в
действие Приказом № 36осн, от 13.11.2015г.

Разработка и утверждение кодекса этики и служебного
поведения работников учреждения

10.11.2015г.

Кодекс этики и служебного
поведения работников
КГБУК «Красноярский
кинограф», утверждено и
введено в действие
Приказом № 37-осн, от
10.11.2015г.

Разработка и утверждение положения о конфликте интересов

10.11.2015г.

Положение о конфликте
интересов КГБУК
«Красноярский кинограф»,
утверждено и введено в
действие Приказом № 37осн, от 10.11.2015г.

Разработка и утверждение порядка уведомления о склонении к
совершению коррупционных нарушений

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры
работников

Участие в
антикоррупционном
мониторинге

Формирование
механизмов

10.11.2015г.

Ноябрь 2015март 2016г.г.

Внесение дополнений в должностные инструкции
работников, ответственных лиц за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в учреждении

Декабрь 2015г.

Проведение мониторинга локальных актов учреждения на
предмет соответствия действующему законодательству

Постоянно

Анализ заявлений, обращений работников, на предмет
н а л и ч и я в них и н ф о р м а ц и и о фактах коррупции в сфере
деятельности учреждения

Январь-март
2016г.

Порядок уведомления
работодателя о склонении
работников к совершению
коррупционных
правонарушений в КГБУК
«Красноярский кинограф»,
утвержден и введен в
действие Приказом № 37осн, от 10.11.2015Г,
Организован журнал
регистрации уведомлений
о факте обращения в целях
склонения работника к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Внесено
антикоррупционных
положений в 75 (семьдесят
пять) трудовых договоров.
Внесены дополнения в 10
(десять) должностных
инструкций работников
КГБУК «Красноярский
кинограф»
Локальные акты
проверяются на
соответствие
законодательству ведущим
юрисконсультом
учреждения в рабочем
режиме.
Заявлений в означенный
период не зарегистрировано.

Общественного
Антикоррупционого
контроля

Изготовление и размещение в доступном месте опечатанного
ящика для подачи жалоб на неправомерные действия
работников учреждении

Ноябрь-декабрь
2016г.

Создание на официальном сайте учреждении раздела
«Антикоррупционная политика»

Ноябрь 2015г.

Размещение на сайте локальных нормативных актов,
регламентирующие вопросыпротиводействия
коррупции

Ноябрь 2015г.

Ознакомление работников под подпись с нормативными
вопросами предупреждения и противодействия коррупции

Ноябрь-Декабрь
2015г.

Ящик изготовлен, опечатан
и размещен в рядом с
информационным стендом.
Регулярно проверяется на
наличие жалоб.
Раздел создан. ТЖЬ:
пИр: //кто ет аГ. 5и/с1окцтепгу /а
пйкоггирсгюппауа-роИйка/
Документы размещены.

Работники ознакомлены.

Консультации организованы.
Организация индивидуального консультирования работников по
В течение года
вопросам применения антикоррупционных стандартов и
процедур
Планируется на период
Организация и проведение интерактивного занятия работников
В течение года
с представителями ведомств, в ведении которых находятся
август-сентябрь 2016г.
вопросы противодействия коррупции
Экспертиза проектов локальных нормативных актов и
Ноябрь 2015- март Произведена экспертиза 12
распорядительных документов учреждения на наличие
(двенадцати) локальных
2016г.г.
актов учреждения, 69
коррупционной составляющей
(шестьдесят девять)
приказов по основной
деятельности, 254 (двести
пятьдесят четыре) приказа
по личному составу
учреждения.
Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции

В течение года

Подготовка отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

2 раза в год

Оценка действий и результатов
работы производится,
оценивается положительно.
Отчетные материалы
формируются и размещаются в
соответствующем разделе
официального интернетпортала учреждения.

Создание эффективного
контроля за
распределением и
расходованием
бюджетных средств

Проведение совещаний по вопросам противодействия
коррупции
Размещение на официальном сайте учреждения отчетных
материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в
сфере противодействия коррупции
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками, представительские
расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения
внешним консультантам

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета, наличие и достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для
нужд учреждения требований законодательства в сфере закупок
бюджетных учреждений

Взаимодействие с
правоохранительными
органами

В течение года, не Совещание запланировано на
реже 2-х раз в год июнь 2016г. и декабрь 2016г.
Отчетные материалы за
1 раз в квартал
отчетный период
размещены в апреле 2016г.
Обмен деловыми подарками
ежеквартально
не велся, представительских
расходов не зафиксировано,
благотворительные
пожертвования не делались,
внешних консультантов
учреждение не имеет.
Ведется в рабочем режиме
ежеквартально
постоянно.
При проведении
закупок

Ведется в рабочем режиме
постоянно.

Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств

В течение года

Организация и проведение инвентаризации имущества
учреждения по анализу эффективности его использования

В рамках
инвентаризации

Ведется в рабочем режиме
постоянно.
Запланирована на июнь
2016г. и декабрь 2016г.

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорным и правоохранительных органов при
проведении ими инспекционных проверок деятельности
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции

постоянно

Проверок деятельности
учреждения по вопросам
предупреждения и
противодействия коррупции
за отчетный период не
происходило.

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия

постоянно

Мероприятия за отчетный
период не проводились.

Канское отделение кинопроката
№п/п

Мероприятие

Дата
исполнения,
ФИО
ответственного

Комментарий

Ознакомление работников под роспись с нормативными 24.10.2015-27.10.2015г. Сотрудники Канского отделения
Директор отделения
документами, регламентирующими вопросы
кинопроката были ознакомлены под
роспись со следующими документами:
предупреждения и противодействия коррупции
Сухорукова Н.В.
Положение о конфликте интересов КГБУК
«Красноярский кинограф», Положение об
антикоррупционной политике КГБУК
«Красноярский кинограф», Кодекс этики и
служебного поведения работников КГБУК
«Красноярский кинограф»
Размещение нормативных документов ,
регламентирующих вопросы предупреждения и
противодействия коррупции

03.12.2015
Директор отделения
Сухорукова Н.В.

Положение о конфликте интересов КГБУК
«Красноярский кинограф», Положение об
антикоррупционной политике КГБУК
«Красноярский кинограф», Кодекс этики и
служебного поведения работников КГБУК
«Красноярский кинограф» были
размещены в Канском отделении
кинопроката на стенде на 1 -ом этаже и на
2-ом этаже в кабинете директора

Проверка сообщений о, коррупционных
правонарушениях, совершенных работниками
кинопроката.

В отчетный период
Директор отделения
Сухорукова Н.В.

Информации о фактах коррупционных
правонарушений не поступало.

Ачинское отделение кинопроката

Дата исполнения,
ФИО
ответственного

Комментарий

№п/п

Мероприятие

1,

Собрание трудового коллектива Ачинского отделения
Красноярского кинографа по теме, посвященной
противодействию коррупции, а именно:
1. Ознакомление с правовыми основами регулирования
антикоррупционной деятельности,
федеральным
и
региональным законодательством, иными нормативными
правовыми актами о противодействии коррупции.
1.2. Предупреждение о необходимости обязательного
соблюдения антикоррупционного законодательства.

15.11.2015
Директор отделения
Рябенко А.С.

Проведено собрание
трудового коллектива

2.

Ознакомление работников под роспись с нормативно правовыми актами по антикоррупционной деятельности
КГБУК «Красноярский кинограф»:
1. Положение об антикоррупционной политике
2. Кодекс этики и служебного поведения
3. Положение о конфликте интересов
4. Порядок уведомления представителя работников о
склонении работников к совершению коррупционных
нарушений

15.11.2015
Директор отделения
Рябенко А.С.

Собрание,
ознакомление с документами, подпись
каждого работника трудового коллектива
в листе ознакомления

Проверка сообщений о, коррупционных
правонарушениях, совершенных работниками
кинопроката.

В отчетный период
Директор отделения
Рябенко А.С.

Информации о фактах коррупционных
правонарушений не поступало.

Минусинское отделение кинопроката

Дата исполнения,
ФИО
ответственного

Комментарий

№ п/п

Мероприятие

1.

Собрание
трудового
коллектива
Мминусинского
отделения
Красноярского
кинографа
по
теме,
посвященной противодействию коррупции, а именно:
1. Ознакомление с правовыми основами регулирования
антикоррупционной деятельности,
федеральным и
региональным законодательством, иными нормативными
правовыми актами о противодействии коррупции.
1.2. Предупреждение о необходимости обязательного
соблюдения антикоррупционного законодательства.

15.11.2015
Ведущий методист,
Метелева Г.П.

Проведено собрание
трудового коллектива

Ознакомление работников под роспись с нормативно правовыми актами по антикоррупционной деятельности
КГБУК «Красноярский кинограф»:
1. Положение об антикоррупционной политике
2. Кодекс этики и служебного поведения
3. Положение о конфликте интересов
4. Порядок уведомления представителя работников о
склонении работников к совершению коррупционных
нарушений

15.11.2015
Ведущий методист,
Метелева Г.П.

Собрание,
ознакомление с документами, подпись
каждого работника трудового коллектива в
листе ознакомления

Проверка сообщений о, коррупционных
правонарушениях, совершенных работниками
кинопроката.

В отчетный период,
Ведущий методист,
Метелева Г.П.

Информации о фактах коррупционных
правонарушений не поступало.

