Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции
государственного автономного учреждения культуры
«Пензенский областной драматический театр имени А.В.Луначарского»
от 16 декабря 2019 года

№4

Председатель
Трубинып И.В.;

-

Заместитель директора

Секретарь заседания:
Бодина О.В.

-

Юрисконсульт

Присутствующие члены комиссии:
Беляева Л.А.
Степанова Л.В.

-

Ведущий экономист
Председатель профсоюзной
организации театра

Присутствовали:
Фомин А.В.
Соколов В.Г.

-

Директор театра
Руководитель литературнодраматургической частью

Повестка дня:
1.
Рассмотрение итогов выполнения плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГАУК «Пензенский драматический театр» за 2019 год.
2.
О плане мероприятий по противодействию коррупции в ГАУК «Пензенский
драматический театр» на 2020-2021 годы.
Выступили:
Бодина О.В. - ответственный за профилактику коррупции в Театре (специалист по персоналу):
1.1. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений производится постоянно.
1.2. Производится ознакомление работников, принимаемых на работу в Театр, с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации. С работниками проводилась разъяснительная работа по вопросам профилактики
коррупции в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.
1.3. Для проведения руководителями структурных подразделений театра разъяснительной
работы с подчинёнными им работниками по вопросам профилактики коррупции в процессе
осуществления своей профессиональной деятельности считаю необходимым провести обучение
руководителей подразделений театра вопросам противодействия коррупции в первом
полугодии 2018 г.
1.4.
Экспертиза действующих ив вновь принимаемых локальных нормативных актов тетра на
наличие коррупционной составляющей проводится постоянно.
1.5.
Мониторинг вновь принимаемых нормативно-правовых актов и документов Театра на
соответствие законодательству РФ в сфере антикоррупционной деятельности проводится
постоянно.
1.6.
Все конкурсные процедуры, связанных с осуществлением закупок для нужд
государственного
учреждения,
ведутся
и
оформляются
в
полном
соответствии
с
законодательством и соблюдением антикоррупционного порядка. При проведении процедур
для осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
государственного учреждения обеспечивается открытость, добросовестная конкуренция и
объективность.

—

Фомин А.В. - директор:
1.7.
Постоянно осуществляется экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих в
театр на действия (бездействия) руководителей и работников Театра, с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции. За отчетный период сведений о фактах коррупции в жалобах и
обращениях граждан не обнаружено.
Соколов В.Г. - руководитель литературно-драматургической частью:
1.8.
Актуализации информации по профилактике коррупционных правонарушений на
стендах и интернет сайте Театра ведется постоянно. На сайте театра размещены все актуальные
локальные акты по противодействию коррупции, а также видеоматериалы.
Решили:
1. Признать План мероприятий за отчетный период в целом выполненным.
2. Разработать План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 годы с
учетом изменений в антикоррупционном законодательстве.
Срок - до 20 декабря 2019 года. Ответственный - Бодина О.В.
Голосовали: единогласно.

Председатель заседания
Секретарь заседания

И.В. Трубиньш
О.В. Бодина

