
Протокол J\b З

заседанИя комисСии пО противоДействию коррупции ГАУК кОренбургский
государственный областной драматический театр им. М. Горького>>

29.08.2019 Г. кабинет директора театра

Присутствовали : I_{еремпилов 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. - начальник службы безопасности;
3. Папырин С.Щ. - заместитель директора по АХЧ;
4. Бочкарев Ю.М. - гJIавный бухгалтер.

Повестка дня:
1.Анализ работы по контролю за соблюдением кодекса этики и служебного
поведения работников театра. (Щокладчик Валявин С.Ф.)
2. Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте
обращеНия в целЯх склонения К совершеНию коррУпционных правонарушений.
(докладчик Валявин С.Ф.).
3. Использование телефонов ((горячей линии>> или прямые телефонные линии с
министерством культуры и внешних связей Оренбургской области в целях
выявлениrI фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупцИи, а такЖе для более активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями (докладчик Валявин с.Ф.).
4. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятелъности театра, наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер (докладчик Валявин
с.Ф.).
5. Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства,
взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении
руководителей и работников театра (докладчик Рахимова Н.в.)
6. Осуществление реryлярного контроля соблюдения внутренних процедур
(докладчик Рахимова Н.В.)
7. Анализ случаев возникновения конфликта интересов, осуществление мер по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов (докладчик
Рахимова Н.В.)

1.Слушали: Валявина С.Ф., который в своем выступлении обозначил

работниками учреждения. Также докладчик обозначил, что за истекший период



Решение:
- информацию о соблюдении кодекса этики и служебного поведения
работников театра принrIть к сведению.
2. По второму вопросу слуш€Lпи Валявина с.Ф., который познакомил
присутствующих с анЕUIизом работы по организации работы рассмотрения
уведомлений работников о факте обращения в целях склонения к совершению
короупционных правонарушений, и сообщил, что вышеуказанных фактов
зарегистрировано не было.
РешеFие: продолжить работу по рассмотрению поступивших уведомлений
работников о факте скJIонения к совершению коррупционных
правонарушений.
З. По третьему вопросу слушали Валявина с.Ф., который пояснил, что
продолжается работа по использованию телефонов (горячей линии>>, номера
которых обозначены на стенде <Коррупции - нет !!!>>, с целью выявления
фактов антикоррупционных правонарушений, которых за истекший период
зафиксировано не было.
4. По четвертому вопросу слушали Валявина С.Ф., который пояснил, что
комиссией по противодействию проявлениям коррупции проведен анаJIиз
коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности театра, наиболее
подверженных таким рискам. К таким сферам деятельности относятся
практически все отделы, цеха и службы театра.
решение: В целях недопущения коррупционных правонарушений комиссией по
противодействию проявлениям коррупции усилить профилактическую работу с
руководителями и работниками театра, проводить правовое просвещение по
противодействию коррупции.
5. По пятому вопросу слуш€Lли Рахимову Н.В., которая пояснила, что за
истекшиЙ периоД никакиХ жалоб и заявлеНий граждан, содержащих факты
злоупотребления Слцrжебным положением' вымогательства' взяток и Другой
информации коррупционной направленности в отношении руководителей и
работников театра не поступ€lло.
6. По шестому вопросу слушЕLли Рахимову Н.В., которая пояснила, что
комиссиейпопротиводействиюпроявлениямкоррупцииосуществляется .:

регулярный контроль за соблюдением внутренних процедур
антикоррупционной политики.
7. По седьмому вопросу слушzLли Рахимову н.в., которая пояснила, что случаев
возникновения конфликта интересов среди руководителей и работников театра
за истекший период выявлено не было.

Председатель комиQсии П.Л. I_{еремпилов

Секретарь комиссии В.С. Лишко


