
протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции

в Санкт-петербургском государственном бюдrхетном учре,кденип
Iiтльтуры <государственный академический русский оркестр

им. В.В. АндреевD)

J\} 1 от 24 июня 2021 года

состав комиссиц:

Д,Д. Хохлов, Н,А. Костандян, В.И. Зуев, Е.А. .Щанилова, А,О, Ваулина, Н,А,

Митина, Е.Б. Наумова.

Повестка дня:

1. Анапиз работы уrреждения по противодействию коррулции в первом

по,тугодии 202l года.
2.Анализ соответствия фактически достигнутых показателеи

деятельности спб гБуК <Государственный академический русский
оркестр им.В.В. Андреево показатеJUIм . ппана финансово-
хозяйственной деятеJIьности,

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

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о

резуllьтативности расходов на закупки! обеспечении прозрачности

процед}р закупок.
4. Йоrrrорrп. 

'соблюдения 
требований Федерального закона Nо44-ФЗ

(О контрактной системе В офере закупок товаров, раЬот, услуг дIя
обеспечения государственных и муниципдIьных нужд) при размещении
закупок Учреждения.

Итоги высryплений

По вопросу l\Ъ1 ениrI по водеи
выступила В.К. Костандян, Она

,,роинформировала членов комиссии о закупках товаров, работ и услуг,
проu"дЪопur" орrанизацией в период с 1 января по 10 июня 2021 года,

Решенце: информачию принять к сведению и использовать в работе,

своевременно размещатъ информачию на сайте оркестра, предоставJIять

информац"ю в Комитет по культ)ре Санкт-петербурга, Регулярно обновлять

афальную информацию о профилактике коррупционных правонарушений на

информационных стендах учреждения (решение принято единогIасно),

По вопросу J\Ъ2 показатепеи

льности плана нансово- ис
В.К. Костандян. Она познакомилаеятельности также выступила



присутствуощих с фактическими показателями финансово-хозяйсIвенной
деятельности оркестра в первом полугодии 2021 года.

Решение: продолжить работу по достижению запланированных показателей в
соответствии с планом работы оркестра (решение принято единогласно).

По вопросу ЛЪ 3
есо енности

закупок.) выступила Н.А. Митина, О результатах проведённого
внутреннего анаIиза и оценки информации о законности, целесообразности,
об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о

результативности расходов на закупки. По результатам аныIиза выявлено, что
процедуры закупок осуществляются в установленном порядке. Формирование
HMI-I{ проводится в соответствии с требованиями 44-ФЗ.Сотрудники
предупреждены о необходимости своевременного реагирования на изменения
деЙствующего законодательства и об ответственности за нарушение
требованиЙ законодательс,t ва о конlрапной системе.
Решение: продолжить работу в соответствии с законодательством РФ.

По вопроеу ЛЪ 4 (мониторинг соблюдения требований Федерапьного закона
Nо44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаrIьных нужд)) при размещении
закупок Учреждения.) высryппла А.О. Ваулпна. По результатам
рассмотрения фактов проявления коррупции в работе контрактной службы
оркестра не установлено. Определение HMr{K в процедурах закупок
осуществJUIется сотрудниками в установленном действующим
законодательством порядке. Приемка товаров, работ, услуг производится в
соответствии с требованиями Контрактов, с проведением экспертизы
соответствия товаров, работ, услуг, требованиям Контрактов.

Решение: продолжить работу в соответствии с законодательством РФ.

Председатепь комиссии 4ь ,Щ.,Щ. Хохлов

Секретарь комиссии Митина

и о Dезультативности расходов на закупки. обеспечении прозDачности


