протокол
Jаседания

комиссии

по проT

иводействию

коррупции
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культуры <(Государственный академический русский оркестр
им. В.В. Андреева>>

М
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от 08 пюля 2019 года

Присl"тствовали: Д.Д. Хохлов, Н,А, Костандян, В,И. Зуев, Е.А.
А.О. Ваулина, Е.Б. Наумова.

,Щанилова,

Повестка дня:

1. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции в первом
полуrодии 20l9 года.
2- Анализ
соответствия
показателей
достиfttутых
фактически
деятелъности СПб

ГБУК

<Государственный академический русский
оркестр им.В.В, Андреева> показателям плана финансовохозяйственной деятельности.
з. Анализ соответствия видов деятельности оркестра предмету и целям
деятельЕости, качеству и (ипи) объему (составу) услуг, оказываемых в
соответствии с государственнь]м заданием на оказание государственных
услуг.
4. Результат итогов проверки сфере гос. заLтпок Комитетом по культ)?е
Санкт-Петербурга.

По первому вопросу выступила: В.К. Костанмн
Слчшали: По первому вопросу слушаJIи В.К. Костандян, которая довела до
сведения членов комиссии информацию о работе по противодействию
коррупционным правонарушениям,
реryлярном проведении
информационно-разъясttительной работы с работниками уrрехдениJ1 по
вопросам противодействия коррупции.

о

Решение: информацию принять к сведению и использованию в работе.
Своевременно размещать информацлпо на сайте opкecrpa, rrредоставля,гь
информацию в Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Продолжить рабоry по
поддержанию в актуальном состоянии информации по профилактике
коррупционных правонарушений на стендах учреждения. (Решение принято
единогласно).

По второму вопросу выступила: В.К, Костандян.
сл),шали: По второму вопросу слушали В.к. Костандян, которая познакомила
присутствующих с фактически достигнутыми пок!Lзателями деяте.]1ьности

СПб ГБУК (Государственный академический русский оркестр им,В.В.
Андреево показатепям плана финансово-хозяйственной деятельности за
первое полугодие.

Решение: продолжить работу по достижению запланированных локазателей,
(Решение приrrято единогласно),

По третьему вопросу выступила: Е.А, .Щанилова

Слушали: По третьему вопросу слушали Е.А. !анилову о соответствия видов
деятельности оркестра предмету и целям деятельности, качеству и (или)
объему (составу) усJIуг, оказываемьIх в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных услуг.

В своем выступлении она отметила,
проведение работы по профилактике
соответствующая работа проводится
Реryлярно вопросы по профилактике

что лицами, ответственными

за
коррупционньrх правонаруluений
планомерно и систематически.
коррупционных правонарушений
рассматриваются на совещаниях, семинарах, ежегодно в рамках единых дней
по борьбе с коррупцией,

Решение; продолжить ппаномерное проведение работы по профилактике
коррупции в 2019 rоду.

По четвертому вопросу выступила: А.О. Ваулина
Слушали: По третьему вопросу слушали А.О, Ваулину о ппановой lrроверки
Комитет по культуре Санкт-Петербурга деятельности по организации закупок
в соответствии с законодательством РФ,
Решение: продолжить планомерное проведение работы по профилактике
коррупчии в сфере организации закупок во второй по:товине 2019 года.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

ОХ.'-

,щ.!.хохлов

Е.А. [анилова

