Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Театр детского балета»
Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции № 2
от «28» ноября 2018 года

г. Санкт-Петербург

Присутствовали:
Председатель комиссии:
- заместитель директора
Заместитель председателя комиссии:
- юрисконсульт
Члены комиссии:
- главный администратор
- главный специалист
- заведующий костюмерной
- заведующий детской самодеятельной
студией
- репетитор по балету
Представитель администрации
Кировского района Санкт-Петербурга:
Ответственный секретарь комиссии:

- начальник отдела культуры
администрации Кировского района СПб
- заведующий хозяйством

Заседание проводил председатель комиссии по антикоррупционной политике в СПб
ГБУ «Театр детского балета».
Дата, время проведения: 23 ноября 2018 г. в 15-00 час.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, 25
1. Повестка заседания:
1.1. Отчет об исполнении Плана работы профилактических антикоррупционных
мероприятий за 2-ое полугодие 2018 года по СПб ГБУ «Театр детского балета».
1.2. Разное.
Рассматриваемые вопросы:
1.1. Отчет об исполнении Плана работы профилактических антикоррупционных
мероприятий за 2-ое полугодие 2018 года по СПб ГБУ «Театр детского балета» (далее –
учреждение):
1.1.1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в
учреждении – докладывает заместитель директора.
1.1.2. Противодействие коррупции при выполнении обязанностей работниками
учреждения:

- Исполнение плана размещения государственного заказа и соблюдение
установленных законодательством требований по закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения – докладывает главный специалист.
- Исполнение контрольных показателей учреждения – докладывает заместитель
директора.
1.1.3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
учреждения:
- Размещение информации о деятельности учреждения (в том числе о
государственных услугах, платных услугах, закупках товаров, работ, услуг для нужд
учреждения) на официальных сайтах учреждения, www.bus.gov.ru, www.zakupki.gov.ru в
сети Интернет – докладчики: главный специалист, заведующий детской самодеятельной
студией.
- Подготовка, размещение (обновление) информации по противодействию коррупции
на информационных стендах учреждения – заведующий детской самодеятельной
студией.
1.2. Разное.
2. Ход заседания:
п. 1.1.
По вопросу 1.1.1. заместитель директора проинформировала присутствующих о
нормативно-правовых актах, которыми руководствуется учреждение в своей деятельности
в области противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»; Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ»; нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга и администрации
Кировского района Санкт-Петербурга.
Согласно положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(редакция от 29.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О
противодействии коррупции» – организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции (ежеквартально в администрацию Кировского района
предоставляется отчет по реализации положений ст. 13.3 273-ФЗ).
Приняты локальные акты по учреждению по данному направлению деятельности:
приказ от 09.10.2018 № 186 «О внесении изменений в Положение о комиссии по
противодействию коррупции в СПб ГБУ «Театр детского балета», приказ от 09.11.2018 №
200 «О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции», приказ
от 16.11.2018 № 207 «Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками».
Проведено
семинар-совещание
на
тему
профилактики
коррупционных
правонарушений и недопущение фактов коррупции в учреждении. В результате,
работники ознакомлены с нормативными документами в сфере противодействия
коррупции, с основными понятиями: коррупция, противодействие коррупции, личная
заинтересованность. Были рассмотрены коррупционные правонарушения: взятка, виды
взятки, мошенничество, коммерческий подкуп, превышение полномочий, мелкое
хищение, незаконное вознаграждение от имени юридического лица и виды
ответственности за коррупционные правонарушения, предусмотренные действующим
законодательством РФ. Данные правонарушения были рассмотрены с указанием статей в
Уголовном кодексе РФ и Кодексе об административных правонарушениях в РФ. Были
рассмотрены предпринимаемые в учреждении меры по профилактике коррупции.
По вопросу 1.1.2:
- главный специалист проинформировала присутствующих о том, что закупка

товаров, работ, услуг осуществлялась в течение 2018 года в соответствии с планом
закупок и планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУ «Театр
детского балета», при необходимости обеспечивалось своевременное внесение изменений
в план закупок и план-график. При осуществлении закупок соблюдались требования
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе требования к срокам
по размещению планов закупок, планов-графиков, извещений, контрактов, отчетности.
Основной проблемой остается закупка площадок для проведения спектаклей, так как в
учреждении отсутствует своя сценическая площадка. Арендаторы не участвуют в торгах
(все аукционы остаются несостоявшимися из-за отсутствия участников), в связи с чем,
приходится заключать контракты способом «У единственного поставщика».
Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Театр детского балета», утвержденным
приказом от 05.12.2016 № 207, предусмотрено предотвращение и урегулирование
конфликта интересов при деятельности учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Члены Единой комиссии информированы о том, что в случае возникновения у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, работник обязан сообщить об этом работодателю. Члены Единой комиссии не
ведут никаких переговоров с участниками закупок до момента заключения контракта.
- заместитель директора проинформировала присутствующих о том, что в
соответствии с установленным администрацией Кировского района СПб государственным
заданием на 2018 год все контрольные показатели работы учреждения за 2-е полугодие
2018 г. выполнены.
- По вопросу 1.1.3:
- главный специалист и заведующий детской самодеятельной студией
проинформировали присутствующих, что на информационных стендах и официальных
сайтах учреждения, в том числе на www.bus.gov.ru, www.zakupki.gov.ru в сети Интернет
размещена информация о деятельности учреждения (О государственных услугах; платных
услугах; закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения; проводимых учреждением
мероприятиях, по противодействию коррупции и др.). Информация по мере
необходимости обновляется.
п. 1.2.
В разделе разное заслушали:
- представителя администрации Кировского района СПб - начальника отдела
культуры, которая отметила о повышении информированности работников учреждения
(антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное обучение работников учреждения)
и формирования у них негативного отношения к фактам коррупции;
- председателя комиссии, которая довела до сведения присутствующих, что случаи
коррупционного поведения работников в учреждении отсутствуют, а также впредь
проводить разъяснительную работу с сотрудниками учреждения по вопросам
противодействия коррупции на рабочих совещаниях. Предложила всю информацию
принять к сведению и одобрить работу комиссии.
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить работу комиссии по антикоррупционной политике за 2-е полугодие 2018 г.
Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии

