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Протокол Ns 4

заседанИя комисСии пО противоДействиЮ коррупции ГдУК <Оренбургский

государственный областной драматический театр им. М. Горъкого>>

24.t2.20|9 г. кабинет директора театра

Присутствовали: I_{еремпилов П.Л. - председателъ комиссии, директор;
Лишко в.с. - секретаръ, начальник отдела кадров;

члены комиссии: 1. Рахимова Н.В. - заместитель председаТеJIя, ЮРИСКОНСУЛЬТ;

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

Повестка дня:
1 .Мониторинг исполнения работниками установленного порядка сообщения о

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка,

р.*"ruции (выкупа) И зачислении в доход соответствующего бюджета средств,

вырученных от его ре€tJIизации. (Щокладчик Валявин С,Ф,),
2. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными

правовыМ" u*ruй" РоссийсКой ФедеРации, проверок по случаям несобпюдения

работниками запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции, нарушениrI ограничений, касающихся поJIучения

подарков и порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих мер

юридической ответственности. (..Щокладчик В алявин С. Ф.).

3. Соблюдение требований по заключению договоров с контраГентами прИ

проведении закупок товаров, работ и услуг дJIя нужд театра в соответствии с

ФедералЬным закОном оТ 18.07.2011 N 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,

услуг отделъными видами юридических лиц). (,.Щокладчик Рахимова Н.В.),

4. Проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействию

коррупции. (,Щокладчик Рахимова Н.В.).
5. йониторинг изменений действующего законодательства в области

противодействия коррупции. (,Щокладчик Рахимова Н.В.).

1.Слушали: Валявина С.Ф., который доложил присутствующим на заседании

членам комиссии по противодействию коррупции, что в ходе мониторинга

сообщений от работников театра о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, не поступztло.
Решение:
- информацию принять к сведению.
2. ПО второмУ вопросУ слуш€tлИ Валявина С,Ф., который пояснил, что в ходе

проверок по случ€шм несоблюдения работниками запретов и неисполнения

обязанностей, установпенных в целях противодействия коррупции, нарушения



ограничений, касающихсЯ получениrI подарков и порядка сдачи подарков,

зафиксировано не было.
Решение:
- информацию принять к сведению.
3. По третьему вопросу сJrуш€tли Рахимову Н.В., которчш пояснила, что при

закJIючении договоров с контрагентами при проведении закупок товаров, работ

и усJIуг для нужд театра в соответствии с Федералъным законом от 18.07.2011

N 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц)) применялась антикоррупционная оговорка,

Решение:
- информацию пришIть к сведению.
4. По четвертому вопросу сJIушали Рахимову н.в., которая пояснила,

комиссией по противодействию проявлениям коррупции необходимо провести

реryлярную оценку результатов работы по противодействию коррупции за

истекший период.
Решение:
- комиссия, проанапизировав работу по противодействию коррупции за

истекший период, установила ее как удовлетворительную.
5. ПО пятомУ вопросУ СJц/ш€IJIИ РахимовУ н.в., которая пояснила, что в ходе

мониторинга действующего законодательства в области противодействия

коррупции, изменений выявJIено не было.

Решение:
- информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


