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Годовой отчет
по итогам реализации плана МАУК «Пермский зоопарк» по
противодействию коррупции за 2018-2019 год
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, повышения
эффективности профилактической работы по противодействию коррупции и
обеспечения соблюдения запретов, ограничений, обязательств и правил
служебного
поведения,
формирования в обш;естве нетерпимости
к
коррупционному поведению в МАУК «Пермский зоопарк» назначены
ответственные лица за соблюдение антикоррупционной политики учреждения.
Сообщения о фактах данных действий принимаются по телефону +7 (342)
21-26-10 или при личном приеме с заполнением соответствующего заявления. За
отчетный год заявлений не поступало.
В части нормативного обеспечения, организации
взаимодействия с правоохранительными органами
и общественностью выполнены следующие мероприятия.
Разработан и утвержден План работы по противодействию коррупции в
учреждении МАУК «Пермский зоопарк».
Разработано и утверждено положение «О противодействии коррупции в
МАУК «Пермский зоопарк».
Создана рабочая группа по противодействию коррупции в учреждении.
На официальном сайте учреждения МАУК «Пермский зоопарк» постоянно
обновляется информация в разделе «Противодействие коррупции».
Обеспечено соблюдение порядка и административных процедур приема и
рассмотрения обращения граждан.

в аспекте правового просвещения и повышения
антикоррупционной компетенции работников и посетителей
зоопарка проведена работа.
На оперативных совещаниях при присутствии и.о. директора зоопарка
рассматриваются вопросы исполнения законодательства
по борьбе с
коррупцией
В части контроля финансово-хозяйственной
и уставной деятельности учреяедеиия в целях предупреждения
коррупции реализованы следующие мероприятия.
1.Создана комиссия по приемке строительных работ.
2. Актуализированы приказы по созданию комиссий на списание
основных средств, материальных запасов, инвентаризационной комиссии,
списание ГСМ.
3. Создано Положение об оказании платных услуг.
4. Принят Регламент заключения договоров в учреждении.
5. Заключен договор с юридической фирмой, оказывающей
консультационные услуги по проведению закупок В' электронном виде на
конкурсной основе по Ф3№ 223«0 закупках товаров, работ и услуг отдельными
видами юридических лиц». ^
6. Осуществлялся постоянный контроль за получением, учетом,
хранением, заполнением и соблюдением порядка выдачи бланка строгой
отчетности.
Нарушений не выявлено.
Таким образом, план по противодействию коррупции в МАУК «Пермский
зоопарк» за 2018-2019 года выполнен.

