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№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.И. Кондратов - заместитель председателя комиссии - начальник отдела
правового
сопровождения
и
материально-технического
обеспечения
департамента правового и финансового обеспечения министерства
Присутствовали:
Фомина Н.В. - консультант отдела правового сопровождения и материальнотехнического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения
министерства;
Мищенко М.Б.- главный консультант отдела правового сопровождения и
материально- технического обеспечения департамента правового и финансового
обеспечения министерства;
Юлина Е.Н.- консультант отдела правового сопровождения и материальнотехнического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения
министерства, секретарь комиссии;

Беседина Н.В. юрист, ведущий специалист
академический театр драмы им. М. Горького»;
Молошник
училище»;

Р.В. -

директор

ГБУК

«Самарским

ГБОУ СПО «Самарское хореографическое
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Анисимов Д.С. - заместитель директора по общим вопросам ГБУ «Самарский
зоологический парк».

1. Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Противодействие
коррупции в сфере деятельности министерства культуры Самарской области
на 2016 - 2018 годы» в 2017 году.
Выступила Е.Н.Юлина:
Приказом министерства культуры Самарской области от 03.07.2015
№
45
утверждена
ведомственная
целевая программа «Противодействие
коррупции в сфере деятельности министерства культуры Самарской области на
2016-2018 годы».
В соответствии с заключениями министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, министерства управления
финансами Самарской области фактически достигнутые значения всех целевых
индикаторов (показателей) соответствуют запланированным значениям.
Степень достижения запланированных значений в среднем по 8 целевым
индикаторам (показателям) ведомственной программы составила 100 %.
На заседании комиссии при Правительстве Самарской области по
ведомственным целевым программам реализация в 2017 году ведомственной
целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства культуры Самарской области на 2016-2018 годы» признана
эффективной. Комиссия решила продолжить реализацию указанной программы
в 2018 году.
2. Об организации работы по противодействию коррупции в подведомственных
учреждениях
(ГБУ «Самарский зоологический парк», ГБУК «Самарский
академический театр драмы им. М. Горького», ГБПОУ
«Самарское
хореографическое училище (колледж)».
Выступила Беседина И.В.:
В первом квартале 2018 года в ГБУК «Самарский академический театр
драмы им. М. Горького» проведено 1 собрание трудового коллектива,
посвященное вопросам предупреждения коррупционных правонарушений.
В рамках формирования у служащих отрицательного отношения к
коррупции на собрании трудового коллектива рассматривались вопросы по
профилактике коррупционных правонарушений в сфере
культуры.
Сотрудникам учреждения разъяснены основные положения законодательства
Российской Федерации по противодействию коррупции, рассмотрены вопросы
ответственности за коррупционные правонарушения.
Жалобы на действия работников ГБУК «Самарский академический театр
драмы им. М. Горького», в том числе на нарушения законодательства в сфере
противодействия коррупции, не поступали.
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В учреждении принимаются меры
по предотвращению коррупции.
Обеспечение прозрачности в этой сфере достигается в том числе, путём
публикации информации о размещении заказов на специальном сайте в сети
Интернет, а также путём проведения анализа рынка товаров (услуг) с выбором
наименьшей цены товара (услуги) при осуществлении закупок, не связанных с
проведением торгов.
Рабочая группа ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М.
Горького» по формированию у сотрудников отрицательного отношения к
коррупции в 1 квартале 2018 года провела следующую работу:
проведено заседание по темам: «Рассмотрение вопросов по профилактике
коррупционных правонарушений в системе культуры», «Разъяснение
законодательства, направленного на укрепление дисциплины и порядка по
исключению случаев уголовно наказуемых действий, связанных с нарушением
антикоррупционного законодательства»; «Соблюдение порядка целевого и
эффективного использования государственного имущества и расходования
бюджетных средств».
В учреждении принимаются меры по предотвращению коррупции при
размещении заказов по закупкам и поставкам продукции для нужд театра.
Обеспечение прозрачности в этой сфере достигается, в том числе, путем
публикации информации о размещении заказов в сети «Интернет» на
специализированном сайте, а также путем проведения анализа рынка товаров
(услуг) с выбором наименьшей цены товара (услуги) при осуществлении
закупок, не связанных с проведением торгов.
В ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М. Горького»
осуществляется постоянный контроль за целевым использованием имущества,
а также контроль за расходованием денежных средств, выделенных в виде
субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных
нужд.
Выступила Молошник Р.В.:
Приказом
№
256-ОД
от
29.12.2017
в
ГБПОУ
«Самарское
хореографическое училище (колледж)»
создана рабочая группа
по
противодействию коррупции, деятельность которой осуществляется на
постоянной основе. Ежемесячно на рабочих совещаниях с сотрудниками
учреждения проводятся консультации и беседы по вопросам предупреждения
коррупции.
В
ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»
проводятся
совещания
по
вопросам
коррупционных проявлении
и
противодействия коррупции, осуществляется комплекс разъяснительных и
иных мер по вопросам предупреждения коррупционных правонарушений.
29.12.2017 с трудовым коллективом учреждения проведено совещание по
вопросам предупреждения коррупционных правонарушений.
Жалобы на нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции в учреждение не поступали, проверки не проводились.
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Выступил Анисимов Д.С.:
В ГБУ «Самарский зоологический парк» создана
рабочая группа по
вопросам реализации антикоррупционной политики. Заседания рабочей группы
проводятся ежеквартально и по мере необходимости.
В целях усиления работы по противодействию коррупции
в
ГБУ
«Самарский зоологический парк» организована работа по изучению
действующей нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции.
Жалобы на нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции в учреждение не поступали, проверки не проводились.
В учреждении осуществляется постоянный контроль за порядком
расходования денежных средств, выделенных в виде субсидий на выполнение
государственных заданий, и субсидий на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание государственных услуг.
Жалобы на нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции в учреждение не поступали, проверки не проводились.

IV. О наличии обращений от граждан с жалобами на неправомерные
действия
гражданских
служащих
министерства
и
работников
подведомственных учреждений.
Выступал: А.И. Кондрашов
Обращения населения Самарской области с жалобами на неправомерные
действия гражданских служащих и работников подведомственных учреждений,
поступившие посредством телефонной связи или в письменном виде за 1
квартал 2018 года отсутствуют.
Постановили:
Признать деятельность комиссий по противодействию коррупции в
указанных выше учреждениях удовлетворительной.
Продолжить контроль обращений населения Самарской области с
жалобами на неправомерные действия гражданских служащих и работников
подведомственных учреждений.

Председательствующий

Секретарь

А.И. Кондрашов

Е.Н. Юлина

