
члены комиссии:
юрисконсульт;

Протокол Nч 2

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

06.04.2019 Г. кабинет директора театра

Присутствовали : L{еремпилов П.Л. - председатель комиссии, директор;
Лишко В.С. - секретарь, начальник отдела кадров;
1. Рахимова Н.В. - заместитель председателя,

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

1 . Организация правового просвещения работников по противодействию
коррупции, по вопросам соблюдения требований и положений
антикоррупционного законодательства РФ, ответственности за нарушение
указанных требов аний. Организация работы по рассмотрению уведомлений
работников о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений. (Щокладчик Рахимова Н.В.)
2.заполнение должностными лицами с повышенным коррупционным риском
о доходах, расходах, об имуществе и обязатеJIьствах имущественного
характера. (Щокладчик Рахимова Н.В.)
3. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции в театре. (Щокладчик Валявин С.Ф.)
4. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
осуществление регулярного контроля экономической обоснованности
расходоВ в сферах с высоким коррупционным риском. (Щокладчик Бочкарев
ю.м.).
5. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которою являются работники, осуществление
мер по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, а также
применение мер юридической ответственности, предусмотренных
законодательством РФ. (Щокладчик Валявин С.Ф.)
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
2019 года проводилась планомерная работа по информированию работников
театра о недопущение коррупционных правонарушений, были рассмотрены
нормативно - правовые документы учреждения по противодействию
коррупции.
Решение:
- продолжитъ проведение информационно * р€lзъяснительной работы по



профилактике коррупционных правонарушений. (Решение принято
единогJIасно).
2. Слушатrи: Рахимову н.в., которая пояснила9 что на совещание по
противодействию коррупции гJIавный специалист по про филактике
коррупционньIх и иньIх правонарушений министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области Зверев А.А. сообщил о приостановлении
предоставления работниками учреждений кульryры сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих,
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей ло официuп""о.о принятия
решения по министерству культуры и внешних связей Оренбургской области.
Решение:
- приостановить предоставление работниками театра, согJIасно перечня
коррупционно опасных функций и должностей в театре, замещение которых
связанно с коррупционным риском, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга
(супругИ) и несоВершеЕнОrr.r""* детей. (Решение принято единогJIасно).
3. .Слушали: Валявина с.Ф.. который представил анализ проведения Театром
работы по профилактике коррупционных правонарушений среди работников
театра. Валявиным С.Ф. в целом отмечено, что в течении первого квартала
20|9 года проВодиласЬ планомерная работа по инфорr"ро"u"ию рабоЪников
театра о недопущение коррупционных правонарушений, были рассмотрены
нормативно - правовые документы учреждения по противодействию
корруIIции.

- продолЖитъ проВедение информационно - р€lзъяснительной работы по
профилактике коррупционных правонарушений. (Решен". np"n"ro
единогJIасно).
4. Слушали: Бочкарева ю.м. который пояснил, что в Театре постоянно
проводится контроль данных бухгалтерского учета. Также осуществляется
реryлярный контроль расходов в сферах с высоким коррупционным риском.
за первый квартал 20119 года никаких обменов деловыми подарками,
представительскими расходами, благотворителъными пожертвованиями,
вознаграждений внешним консультантам зафиксировано не было.
Решение:
- информацию, отражающую ан€uIиз работы бухгалтерского учета по
профилактике коррупционных правонарушений, принятъ к сведению.
5. Слушали: ВалЯвина с.Ф., который отметип, что в Театре за истекший
период времени фактов подачи жалоб, заявлений работников и граждан по
корруцционной направленности, зафиксировано не было. Также не выявлено

комиссией
внутренних процедур.

не одного случая возникновения конфликта интересов.
осуществляется реryлярный контроль за соблюдением
Решение:
- продолжить планомерное проведение_ ,о профилактике коррупции. в
данных направлениях.
Председатель коми Щеремпилов

Лишко

п.л.

в.с.Секретарь комиссии


