
протокол

}аседания комиссии по про-l и водейс l виIо коррупuии

Санкт-ПетербурIском государственном бюджетном учреждении
кульryры <<Государственный академический русский оркестр

им. В"В. Андрееваr>

ЛЪ 1 от 27 июня 2021 года

состав комиссии:

fl.,Щ. Хохлов, А.В. Смокотов, С.В. Гаврилова, Е.А. !анилова, А,О. Ваулина,

Повестка дня:

1, Об изменениях законодате"цьства о противодействии коррупции за 1

квартал 2022 года.

2. Анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о

резулътативности расходов на закупки, обесrrечении црозрачности

процедур закупок.
3. Анализ соответствия фактически достигнутых показате]rей

деятельности СПб ГБУК (Государственный академический русский
оркестр им.В.В, Андреева> показателям плана финансово-
хозяйственной деятельности,

Итоги высryплений

По вопросу ЛЪ 1 об изме законолательства о пDотиво
выступила А.В. Смокотов. Обзор

информации.
!9дц9ддg информацию принять к сведению, (решение принято единогласно).

По вопросу ЛЪ 2 (ацдддз д ___рдсцща инфоl]маIIии о законности
ости_ об обоснованности. о своевоеменности. об э

пl]оцедуD закупок) выступила А.О, Ваулuна. Все процедуры, связанI]ые с

осуществ.пением закупок ведутся и оформляются в полном соответствии с
законодательством и соолюдениеN{ антикоррупционного порядка.
При проведении процедур для осуществления закупок товаров, оказания успуг
для нужд оркестра обеспечивается открытость, добросовестная конк}ренция и
объективность, Жапобы на порядок проведения процедур) связанных с
коррупционной составляющей за отчетный период. отсутствуют.

и о резчльтативности расходов на закупки. обеспечении пDозрачности



деятеJrьности) также выступила С.В. Гаврилова. Она познакомила
присутств),Iощих с фактическими показатеJu{ми финансово-хозяйственной
деятеJIьности оркестра в первом полугодии 2022 года.

!9щ9цдg продолжить работу по достижению запланированных показателей в
соответствии с пJIаном работы оркестра (решение принято единогласно).

Председатель комиссии 4k,, ,щ.,ц,,хохлов

Секретарь комиссии Е.А, .Щанилова



I

лист присутствующих
на заседанип комиссии по противодействию коррупции

в СаIrкт-петербургское государственцое бюджетное учре2кдение
культуры <<государственный академический русский оркестр

им. В.В. Аядреева>)

27 пюня 2022 rода

Фио дАтА подпись
Председатель
комиссии:

.Щ.,Щ. Хохлов
:7Dб, .:а2: ДL-

заместитель
председателя
комиссии:

В.И, Зуев Больнlтчный лист

Члены
комиссии:

А.В. Смокотов

ф/ 14,08 zoz
Е,Б. Наумова Ежего,(ный оплачиваемый

отпуск

С.В. Гаврилова
Jll{9л

,-/

Е.А. !анилова ll ['{.,Lyx. c4<l-
А.О. Ваулина ,?


