
 

 

 

Информация  

о проводимой государственными учреждениями работе по противодействию коррупции (ПК)
i
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения Республики 

Коми, в отношении 

которого орган 

исполнительной власти 

Республики Коми 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Наличие лиц, 

ответственны

х за 

профилактик

у 

коррупционн

ых и иных 

правонаруше

ний 

Наличие 

необходимо

го 

минимума 

документов

,  

разработан

ных в целях 

противодей

ствия 

коррупции 

Наличие 

иных 

локальных 

актов 

разработан

ных в 

целях 

противоде

йствия 

коррупции   

Наличие 

Комиссии по 

противодейс

твию 

коррупции 

Работа с разделом по 

противодействию коррупции на 

сайте учреждения 

План (программу) 

противодействия 

коррупции в 

государственном 

учреждении  

Отчет о 

выполнении 

Плана 

(программы

) 

противодей

ствия 

коррупции 

в 

государстве

нном 

учреждении 

Телефон 

доверия , 

положени

е о 

«Телефон

е 

доверия»  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГБУ РК «Специальная 

библиотека для слепых 

Республики Коми им. 

Луи Брайля» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в 

разделе «Документы». Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

+ В разделе размещены памятки, 

информация по ПК, формы 

документов 

Утверждается 

ежегодно, 

размещается на 

сайте 

Отсутствует 

отчет за 

2018 год 

+ 

2. АУ РК 

«Комикиновидеопрокат

» 

+ + - + - Информация по ПК размещена в 

разделе «Документы».. Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

План на 2019 год 

не размещен 

Отсутствует 

отчет за 

2018 год 

+ 



мероприятиях и т.д.)  не 

размещается, раздел вовремя не 

актуализируется. 

+ Вместе с тем, учреждением 

согласно представленной 

дополнительной информации 

проведено крупное мероприятие в 

сфере ПК – показ фильма «Взятка». 

3. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Коми республиканская 

филармония» 

+ + - + - Информация по ПК размещена в 

разделе «Документы».. Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается, раздел вовремя не 

актуализируется. 

План на 2019 год 

размещен 

На сайте не 

размещены. 

+ 

4. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальная 

библиотека Республики 

Коми» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в 

разделе «Документы».. Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

Размещаются 

ежегодно. 

Размещены + 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальная детская 

библиотека Республики 

Коми им. С.Я. 

Маршака» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «Официальные 

документы» раздела «О 

библиотеке».. Поиск информации по 

ПК в учреждении затруднен, т.к. не 

находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

Размещен на 2018-

2020 гг. (вносятся 

изменения) 

Размещены + 



- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

 + Вместе с тем, учреждением 

согласно представленной 

дополнительной информации 

ежегодно проводятся для 

посетителей  мероприятия в сфере 

ПК –выставки, информационные 

часы и т.д.. 

6. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальная галерея 

Республики Коми» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

разделе «документы».. Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

Ежегодно 

размещаются. 

Размещены + 

7. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Центр культурных 

инициатив «Югор» 

+ + - + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «Документы» раздела «О 

центре».. Поиск информации по ПК в 

учреждении затруднен, т.к. не 

находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

+ В разделе кроме  локальных 

документов, размещена  информация 

о конкурсе  социальной 

антикоррупционной рекламы 

Размещен План на 

2018-2020 гг. 

Отчеты не 

размещены 

+  

(в разделе 

«Контакт

ы» 

8. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальный 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

разделе «документы».. Поиск 

информации по ПК в учреждении 

затруднен, т.к. не находится на 

Размещается 

ежегодно 

Размещены + 



музыкально-

драматический театр 

Республики Коми» 

первом уровне в структуре разделов 

сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

9. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Театр оперы и балета» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «документы» раздела 

«Театр».. Поиск информации по ПК 

в учреждении затруднен, т.к. не 

находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

+ В разделе кроме  локальных 

документов, размещена  информация 

о конкурсе  социальной 

антикоррупционной рекламы 

Размещается 

ежегодно 

Размещены + 

10. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Юношеская 

библиотека Республики 

Коми» 

+ + + + + Информация по ПК размещена в  

подразделе «Мероприятия по 

антикоррупционной деятельности» 

раздела «О нас».. Поиск информации 

по ПК в учреждении не затруднен, 

поскольку, хотя раздел по ПК не 

находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта, на него 

есть ссылка на главной странице 

сайта.  

+В разделе размещены памятки. 

+Учреждением согласно 

представленной дополнительной 

информации ежегодно проводятся 

для студентов  мероприятия в сфере 

ПК – информационные часы, уроки  

и т.д.. 

Размещается 

ежегодно 

Размещены + 

11. ГПОУ РК «Коми 

республиканский 

колледж культуры им. 

В. Т. Чисталёва» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «Противодействие 

коррупции» раздела «Сведения об 

ОУ».. Поиск информации по ПК в 

Размещен План на 

2016 – 2020 гг. 

Отчет за 

2018 г. не 

размещен. 

+ 



 учреждении  затруднен, поскольку 

раздел по ПК не находится на первом 

уровне в структуре разделов сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

+ Вместе с тем, учреждением 

согласно представленной 

дополнительной информации 

ежегодно проводятся для 

посетителей  мероприятия в сфере 

ПК –выставки, информационные 

часы и т.д.. 

12. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальный музей 

Республики Коми» 

+ + + +  - Информация по ПК размещена в 

разделе  «Музей».. Поиск 

информации по ПК в учреждении  

затруднен, поскольку раздел по ПК 

не находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

+ В разделе кроме  локальных 

документов, размещена  информация 

о конкурсе  социальной 

антикоррупционной рекламы  

памятки, видеопрезентация 

Размещены Размещены + 

13. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Государственный 

ордена Дружбы 

академический театр 

драмы им. В. Савина» 

+ + + +  - Информация по ПК размещена в 

подразделе «Документы» раздела  

«Театр».. Поиск информации по ПК 

в учреждении  затруднен, поскольку 

раздел по ПК не находится на первом 

уровне в структуре разделов сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

Размещен План на 

2017 -2020 гг. 

Отчет за 

2018 г. не 

размещен. 

+  



14. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Центр сопровождения 

деятельности 

учреждений культуры, 

туризма и архивного 

дела» 

+ + + + - Информация размещена в разделе 

«Документы» на главной странице. 

Поиск информации по ПК не 

затруднен.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

Размещен. Отчеты не  

размещены 

+ 

16. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Воркутинский 

драматический театр» 

+ +  + - Информация размещена в 

подразделе «Антикоррупция» 

раздела  «Театр».. Поиск 

информации по ПК в учреждении  

затруднен, поскольку раздел по ПК 

не находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

+ В разделе размещены кроме 

локальных документов, размещена 

информация о конкурсе, сылка на 

тематические информационно-

разъяснительные материалы по 

правовому просвещению в сфере 

противодействия коррупции на сайте 

прокуратуры Республики Коми, 

информация о интерактивной 

компьютерной программе "Мы 

против коррупции" 

Размещается 

ежегодно. 

Отчеты 

размещены 

+ 

16. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Центр народного 

творчества и повышения 

квалификации» 

+ 

- (на сайте не 

размещены) 

+ - + - Информация размещена в разделе 

«Документы» на главной странице. 

Поиск информации по ПК в 

учреждении  затруднен, поскольку 

раздел по ПК не находится на первом 

уровне в структуре разделов сайта. - 

Вместе с тем размещены 2 только 

локальных документа – план и отчет, 

иной информации (памяток, 

информации о проводимых в сфере 

ПК мероприятиях и т.д.) , 

документов в сфере ПК не 

План на 2018 -

2020 гг.  размещен 

Отчет за 

2018 г. 

размещен. 

- 



размещено. 

17. Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Коми 

«Государственный театр 

кукол Республики 

Коми» 

+ + + + - Информация размещена в разделе 

«Документы» на главной странице. 

Поиск информации по ПК в 

учреждении  затруднен, поскольку 

раздел по ПК не находится на первом 

уровне в структуре разделов сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

План на 2018-2020 

гг. размещен 

Отчеты 

размещаютс

я ежегодно. 

+ 

18. Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Коми «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

+ + + + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «Документы» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации». Поиск информации по 

ПК в учреждении  затруднен, 

поскольку раздел по ПК не 

находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

+ В разделе размещены памятки, 

информация по ПК, формы 

документов,  

Размещаются 

ежегодно. 

Размещают

ся 

ежегодно. 

+ 

19. Государственное 

бюджетное учреждение  

Республики Коми 

«Республиканский Дом 

творчества» 

+ + + + + Раздел «Противодействие 

коррупции» размещен на главной 

странице сайта. 

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

Размещаются 

ежегодно. 

Размещают

ся 

ежегодно. 

+ 

20. Государственное 

автономное учреждение 

Республики Коми 

«Ансамбль народной 

песни «Северная 

+ - 

Отсутствуе

т 

положение 

о телефоне 

+ + - Информация по ПК размещена в  

подразделе «Нормативно-правовая 

база» на главной странице.. Поиск 

информации по ПК в учреждении  

затруднен, поскольку раздел по ПК 

План на 2017-2020 

гг. размещен 

Отчеты не 

размещены 

- 



околица» доверия не находится на первом уровне в 

структуре разделов сайта.  

- В разделе размещены только 

локальные документы, иной 

информации (памяток, информации о 

проводимых в сфере ПК 

мероприятиях и т.д.)  не 

размещается. 

21. ГБУ РК «Национальный 

архив» 

+ + + + + Раздел «Противодействие 

коррупции» размещен на главной 

странице сайта. 

+В разделе размещены памятки, 

информация по ПК, формы 

документов, 

Размещаются 

ежегодно. 

Размещают

ся 

ежегодно. 

+ 

22. ГАУ РК «Финно-

угорский 

этнокультурный парк» 

+ + - + + Раздел «Противодействие 

коррупции» размещен на главной 

странице сайта. 

 

Размещен плана 

на 2015 г. 

Не 

размещаютс

я 

- 

23. ГКУ РК «Центр 

обеспечения 

деятельности 

Министерства 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

Республики Коми» 

+ + + + + Раздел «Противодействие 

коррупции» размещен на главной 

странице сайта. 

 

Плана на 2019 

размещен. 

Срок отчета 

не наступил 

+ 

 

 

 

 

                                                           
i
 Информация сформирована по результатам представленных ранее отчетов, информации по запросам и анализу сайта учреждения 


