"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Росфильмофонда России
. Тельнов
План мероприятий по противодействию коррупции в Госфильмофонде России
на 2018-2019 годы
№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой
постоянно
базы Госфильмофонда России, обеспечивающей
противодействие коррупции и осуществление контроля за
исполнением нормативных правовых актов.

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

2 Мониторинг исполнения антикоррупционной политики
Госфильмофонда России

один раз в
полугодие

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

3 Обеспечение действенного функционирования в
Госфильмофонде России Комиссии по противодействию
коррупции, соблюдению норм антикоррупционного
законодательства и соблюдению положений
Антикоррупционной политики Госфильмофонда России.

2 раза в 2018
году, 2 раза в
2019 году

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

4 Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции в в установленные члены комиссии
Госфильмофонде России на заседаниях Комиссии.
сроки
5 Проведение комплекса организационных,
в установленные члены комиссии
разъяснительных и иных мероприятий, направленных на сроки
принятие эффективных мер по предупреждению,
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению коррупции и конфликта
интересов
6 Доведение до работников Госфильмофонда России
постоянно
положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве.

Отдел кадров

7 Ознакомление работников Госфильмофонда России,
постоянно
утвержденной Антикоррупционной политики
"осфильмофонда России и Кодекса корпоративного
поведения работников Госфильмофонда России и иными
актами РФ в сфере противодействия коррупции.

Отдел кадров

8

Обеспечить при заключении трудового договора с
по факту приема Отдел кадров
работником подписание обязательства о соблюдении
на работу
принципов и требований Антикоррупционной политики, сотрудника
Кодекса корпоративного поведения, утвержденных в
Госфильмофонде России.

9 Организация ознакомления с изменениями в
антикоррупционном законодательстве Российской
Федерации

постоянно

члены комиссии,
сотрудники
Госфильмофонда
России

10 Разработать Памятку о мерах по предотвращению и
во 2-м квартале Сазанова Н.Ф.
урегулированию когфликта интересов в Госфильмофонде 2018 года
России
11 Проведение работы по выявлению случаев возникновения постоянно
Структурные
конфликта интересов и осуществление мер по
подразделения
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
12 Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками Госфильмофонда России ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, в том
числе направленных на формирование негативного
отношения к дарению подарков работникам
Госфильмофонда России в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.

постоянно

Отдел кадров,
структурные
подразделения

13 Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными и иными государственными
органами по вопросам организации противодействия
коррупции в Госфильмофонде России.

постоянно

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.,
Мялькин В.М.

14 Обеспечение функционирования системы
документооборота, позволяющий осуществлять ведение
учета и контроля исполнения документов и обеспечивать
прозрачность прохождения и исполнения документов в
целях исключения возможных коррупционных
проявлений.

постоянно

общий отдел

15 Мониторинг и выявление коррупционных рисков в
деятельности по размещению государственных заказов и
устранение выявленных коррупционных рисков.

постоянно

Контрактная
служба

16 Зключение в договоры, заключаемые Госфильмофондом постоянно
эоссии с контрагентами обязательных норм по
противодействию коррупции и недопущению конфликта
интересов.

контрактная
служба

17 Осуществление внутренних проверок финансово
в соответствии с Сазанова Н.Ф.
хозяйственной деятельности Госфильмофонда России в утвержденным
соответствии с утвержденным планом проведения
планом
внутреннего финансового аудита, с целью обеспечения
гарантии эффективного и результативного использования
ресурсов Госфильмофонда России и предоставления
достоверной отчетности.
18 Размещение на официальном сайте Госфильмофонда постоянно
России в информационно-коммуникационной сети
Интернет информации о деятельности в области
противодействия коррупции, а также результаты
заседания Комиссии по противодействию коррупции.

Ошибокова Н.,
Компьютерно
информационный
участок

19 Обеспечение возможности предоставления информации постоянно
о фактах коррупции в Госфильмофонде России,
посредством приема электронных сообщений на
официальном сайте Госфильмофонда России с целью
получения сигналов о коррупции, а также ситуаций, при
которых возникает конфликт интересов.

Компьютерно
информационный
участок,
Шерстобитова Е.

20 Проведение совещаний с руководителями структурных
подразделений Госфильмофонда России по вопросам
исполнения положений законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции.

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

по мере
проведения

21 Анализ заявлений и обращений, поступающих в
по мере
Госфильмофонд России от граждан и юридических лиц, поступления
а также результатов их рассмотрения на предмет наличия обращений
информации о фактах коррупции в учреждении, а также
причинах и условиях, способствовавших проявлению
таких фактов, а также о конфликте интересов,
возникающих в учреждении.

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.
Комиссия по
противодействию
коррупции

22 Совершенствование системы внутреннего контроля за
постоянно
целевым использованием средств федерального бюджета,
повышение качества управления финансами.
23 Обеспечение повышения квалификации работников, в
должностные обязанности которых входит участие в
мероприятиях по противодействию коррупции.

по мере
проведения

Руководители
структурных
подразделений,
Сазанова Н.Ф.
Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

24 корректировка и актуализация Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Госфильмофонде России
на 2018-2019 годы

по мере
необходимости

Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.

25 Осуществление контроля за выполнением основных
мероприятий Госфильмофонда России по
противодействию коррупции

26

постоянно

0 по итогам года

Генеральный
директор,
Заместители
генерального
директора
Сомова Н.К.,
Сазанова Н.Ф.,
Комиссия по
противодействию
коррупции

