
протокол

заседания комItссии по противодействию коррупции

в Сапкт-Петербургское государственное бюдя{етное учреждение
культуры (<Государственный академический русский оркестр

им. В.В. Андреева>)

Л} 7 от l9 лекабря 20l9 года

Присутствовали: .Щ..Щ. Хохлов, Н.А. Митина, В.К. Костандян, В,И. Зуев, Е,А.
.Щанипова, А.О. ВауIина.

Повестка дня;

1. О результатах проведения инвентаризации в СПб ГБУК
i(Государственный академический русский оркестр им.В.В. Андреево в

2019 году.
Докладчик: Костандян В.К. - главный бlхгалтер.

2.

4.

О соблюдении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
,Щокладчик: Ваулина А.О. - контрактный управляющий.
Анализ работы учрежден}ul по противодействию коррупции за 2019 год.

,Щокладчик: Данилова Е.А. - заместитеJIь директора по управлению
персонаrIом.
Утверждении Плана мероприятий по лротиводействию коррупции в

СПб ГБУК (Государственный академический русский оркестр им.В.В.
Андреева> на 2020 год.

{окладчик: Митина Н.А. - директор.

По пераому вопросу слушали: Костандян В,К.

Результаты проведенной инвентаризации свидетельствуют об отсутствии
в деятельности работников СПб ГБУК <Государственный академический

русский оркестр им. В.В. Андреева)) признаков, характеризующих
коррупционное поведение,

gglц9цд9! принять информацию к сведению (дрдддf9 9ддл9Iде!!qL

[Io второму вопросу выступила: А.О. Ваулина
О соблюдении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере заkтпок товаров, работ, услуг.

Решение: Сотрудникам организации: реагировать на нарушения
законодательства при проведеrrии закупок товаров, работ и услуг за счет
средств гос) lapc lвенного бюджеrа



По третьему вопросу выступила: Е.А. ,Щанипова

По третьему вопросу спушаJlи Е.А. .Щанилову с результатами анаJIиза

работы учреждения по противодействию коррупции за 2019 год,
В своем выступлении она отметила, что лицами, ответственЕыми за

проведение работы по профилактике коррупционных правонарушений
соответствующбI работа проводится планомерно и систематически.
Реryлярно вопросы по профилактике коррупционвых правонарушеяий

рассматриваются на совещаниях, семинарах, Работа по профилактике
коррупционЕых правонарушений проводится с сотрудниками )чреждения,

Решение: информацию принять к сведению и использованию в работе.
(Решение лриttято единогласно).

По четвертому вопросу выстуцила: Н.А. Митина

По четвертому вопросу слушали Н.А. Митину об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУК <Государственный
академический русский оркестр им.В.В. Андреева> на 2020 год.
Н.А. Митина познакомила присутствующих с разработанным планом
мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУК <Госуларственный
академический русский оркестр им. В.В. Андреева> на 2020 год
Решение: утвердитъ план (принято единогласно).

Председатель комиссии '0Г д.д,хокпов

Секретарь комиссии Н.А. Митина


