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Протокол Nч 2

заседания комиссии по противодействию коррупции ГАУК <Оренбургский
государственный областной драматический театр им. М. Горького>

02.04.2018 г. кабинет директора театра

Присутствовали: Щеремпилов П.Л. - председатель комиссии, директор;
Лишко В.С. - секретарь, начаJIьник отдела кадров;

Члены комиссии: 1. Рахимова Н.В. - заместитель председателя,
юрисконсульт;

2. Валявин С.Ф. - началъник службы безопасности;
3. Папырин С.Щ. - заместитель директора по АХЧ;
4. Бочкарев Ю.М. - гJIавный бухгалтер.

повестка дня:
1 .Организация правового просвещения работников по противодействию
коррупции, по вопросам соблюдения требований и положений
антикоррупционного законодательства РФ, ответственности за нарушение

ук€ванных требований. Организация работы по рассмотрению уведомлений
работников о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений. (.Щокладчик Рахимова Н.В . )
2. Ежегодное ознакомление работников под подпись с нормативными
документами, регJIаментирующими вопро сы пр едупр еждения и
противодействия коррупции в учреждении.
Оформление стенда о работе Театра по антикоррупционной политики.
Размещение на общедоступньD( местах в Театре и на сайте документации по
антикоррупционной политики. (Щокладчик Валявин С.Ф.)
3. Осуществление реryлярного KoHTpoJuI данных бухгалтерскою учета,
н€lличия и до стоверно сти первичньIх документов бухгалтерского учета.
Осуще ствление реryлярного контроля экономиче сrсой обо снованно сти

расходов в сферах с высоким коррупционным риском. (Щокладчик Бочкарев
ю.м.).

1.Слушали: Рахимову Н.В. которая представила анализ проведения Театром
работы по профилактике коррупционных правонарушений среди работников
Театра. Рахимовой Н.В. в целом отмечено, что в течении первого квартала
2018 юда проводилась планомерная работа по информированию работников
Театра о недопущение коррупционных правонарушений, были рассмотрены
нормативно - правовые документы учреждениrI по противодействию
коррупции.
Решение:
- продолжить проведение информационно - рЕвъяснительной работы по
профилактике коррупционных правонарушений. (Решение принято



единогJIасно).
2. Слушали: Валявина С.Ф., который пояснил, что в январе проведено
ознакомление работников Театра под подпись с нормативными документами,
регJIаментирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в Театре. В феврале оформили стенд по антикоррупционной
политики и разместили на нем всю необходимую документацию по
профилактике коррупционных правонарушений. На сайте Театра было

р€вмещены нормативные локапьные акты, внутренние прик€lзы и другие
документы, направленные на реализацию мер по предупреждению
коррупции.
Решение:
- признать рабоry учреждениrI по информированию работников Театра по
противодействию коррупции удовлетворительной. (Решение принято
единогJIасно).
3. Слryшши: Бочкарева Ю.М. который пояснил, что в Театре посmянно
проводится контроль данных бухгалтерского учета. Также о существляется

регулярный контроль расходов в сферах с высоким коррупционным риском.
За первый квартал 2018 года никаких обменов деловыми подарками,
представительскими расходами, благотворительными пожертвованиями,
вознаrраждений внешним консультантам зафиксировано не было.
Решение:
- информацию, отражающую анализ работы бухгалтерского учета по
профилактике коррупционных правонарушений, принятъ к сведению.

Председатель комиссии П.Л. I_{еремпилов

Секретарь комиссии В.С. Лишко


