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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

  В ГАУ РК «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ» 

 НА 2020 ГОД 

  

Цель:  

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в учреждении. 

 

Задачи:  

         оптимизация условий, препятствующих коррупции в учреждении;  

         разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

         разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

направленных на исключение возможности коррупционных действий;  

         содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции а также на их свободное освещение на 

официальном сайте учреждения.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственное 

лицо 

Срок 

исполнения 

1 Проведение анализа локальных 

нормативных актов учреждения на 

выявление условий способствующих 

проявлениям коррупции 

Лапшина Л. П. Постоянно 

2 Сотрудничество  с 

правоохранительными органами в 

случае коррупционных проявлений 

Лапшина Л. П. постоянно 

3 Контроль за расходованием средств 

благотворительной помощи 

Ратникова И.А. Постоянно 

4 Коллективное рассмотрение жалоб и 

заявлений по проявлениям коррупции 

Балмастова 

М.А.  

Постоянно 

5 Контроль и учет жалоб и заявлений по Лапшина Л. П. Постоянно 



проявлениям коррупции 

6 Контроль за составлением 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Лапшина Л. П. Постоянно 

7 Обоснование закупочных цен по плану 

закупки на 2020 и обоснование способа 

закупки в соответствии с положением 

о закупках 

Манакин А. Ю. При 

формирован

ии и плана 

закупок 

8 Повышение прозрачности и 

конкурентности закупок  

Манакин А.Ю. При 

осуществлен

ии закупок 

товаров, 

работ, услуг 

9 Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств 

Ратникова И.А. Постоянно 

10 Публикация годового отчета о 

деятельности учреждения в СМИ  

Ратникова И.А. По 

окончании 

финансового 

года 

11 Проведение мониторинга качества 

предоставления государственных  

услуг, выработка предложений по 

повышению качества предоставления 

государственных услуг 

Кокотков С.А. Постоянно 

12 Постановка новой концертной 

программы для детей 

антикоррупционной направленности 

Лобанова И.Ю. 1 полугодие 

13 Проведение мероприятий, 

направленных на выявление случаев 

возникновения конфликта интересов 

среди работников Коми 

республиканской филармонии. 

Лапшина Л.П. 

Жукова Т.А. 

Постоянно 

14 Доклад по исполнению настоящего 

плана за год 

Лапшина Л.П. На 

последней 

планерке 

года 

 

 

Заместитель директора       Л.П.Лапшина 


