
протокол

заседания комиссии по протцводействию коррупции

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежденпе
кульryры <<Государственный академический русский оркестр

им. В.В. Андреева>l

ЛЪ 2 от 24 декабря 2021 года

Присутствовали: Щ.!. Хохлов, Н,А. Митина, С.В. Гаврилова, В.И. Зуев,
Е,А, [анилова, А.О. Ваулина, Е.Б. Наумова.

Повестка дня:

1. Анализ работы у{режденlrя по лротиводействию коррупции за 2021 год.

2. Анализ работы по актуализации информалии по профилактике
коррупционных лравонарушений в оркестре.

З. О результатах проведениJl плановой лроверки соблюдения и исполнения
законодательства в СПб ГБУК <Государственный академический русский
оркестр им.В.В. Андреева> в сфере закупок товаров, работ и услуг.

!окладчик: Ваулина А.О, - контрактный управляющий

4. О результатах проведения инвентаризации в СПб ГБУК <Государственный
академический русский оркестр им.В,В. Андреева> в 2021 году.

,Щокладчик: Гаврилова С.В. - главный бухгалтер.

5. Об утверlкдении Гfцана мероприятий по противодействию коррупции в
СПб ГБЖ ,.Госу:арствен н ы й акадеvический р5 сски й оркес tp
им. В.В. Андреево на 2022 год.

По первому вопросу высryпила: Н.А. Митина

1. По первому вопросу слушали Митину Н.А,, которая довеJIа до сведения
членов комиссии информацию об усилении в у{реждении в 2021 году

работы по противодействию коррупционны]\,1 правонарушениям, о

регупярнол,1 проведении информационно-разъяснительной работы с

работниками учреждения по вопросам противодействия коррупции.

Сцчшапи; Миrину Н.А. с инфорvалией о реа_лизации плана чероприяtий по
предупреждению и противодействию коррупции.

Решение: инфорNlацию принять к сведению и использованию в работе.
(Решение принято единогласно).

По второму вопросу высryпила: Митина Н.А.



Слушали: Митину Н.А.

Решение: продолжить работу по поддерх(анию в актуальном состоянии
информации по профилактике коррупционных правонарушений в

уч реждении, ( Решен ие при н я to ели ногласнЬ ).

По третьему вопросу слушали: Ваулину А.О.

3. О результатах проведения_плановой проверки соблюдения и
исполнения законодательства в СПб ГБУК <Государственный
академический русский оркестр им.В.В. Андреевa> в сфере закупок
товаров, работ и услуг.

Слушапи: Ваулину А.О.
Решецие: продолжить планомерное проведение работы по профилактике
коррупции в сфере организации заkтпок в 2022 году.

По четвертому вопросу выступила: С.В. Гаврилова

4. Результаты проведенной инвентаризации свидетельств}тот об
отсутствии в деятельности работников СПб ГБ}К <Государственный

2. По второму вопросу слушаJIи Митину Н.А., которая познакомила
присутствующих с ана[изом работы по актуаJIизации информации по
профилактике коррупционных правонарушений в учреждении.

академический русский оркестр им. В.В. Андреева> признаков,
характеризующих коррупционное поведение,

Слушали: С,В. Гаврилова
Решение: принять информацию к сведению (пр!цщqgдцlQlдаqlqtr

По пятому вопросу выступила: Е.А. ,Щанилова

5. По пятому вопросу слуша[и Е.А. .Щанилову, которая познакомила
присутствуюцих с разработанным планом мероIц)шIтий по противодействию
корр)пции в СПб ГБУК кГосуларсlвенный академический русский оркес гр
им. В.В, Андреевa> на 2022 год.

Слушали: ffанилову Е.А.

Решение: утвердить план (принято единогласно).

Председатель комиссии \--- Д,Д."оrпоч

|=-=::-:т; Н.А. Митина


