Приложение 1
к протоколу от 13.12.2018 г. №19
Отчет
о работе Комиссии по противодействию коррупции в областном
государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» за
2018 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение заседаний Комиссии

Ответственный
исполнитель
Балашова Е.Ф.
Дрюпина Ж.Г.

Дата проведения

Проведено:

По мере
необходимости, но
не реже 1 раз в
квартал

14.03.2018 №03
18.04.2018 №04
14.06.2018 №08
27.06.2018 №09
02.07.2018 №10
14.09.2018 №13
03.10.2018 №14
16.11.2018 №17
04.12.2018 №18
13.12.2018 №19
*

Кувшинова О.А.
Постоянно
Проведение антикоррупционной
Линевич В.Б.
экспертизы приказов и локальных
актов театра:
* За период с 01.01.2018 по 13.12.2018 издано:
- приказов по основной деятельности: 173;
- приказов по кадрам: 819 (к) + 158 (к(бп)) = 977;
- приказов по отпускам и т.п.: 167.
Гиберт Н.А.
Гурецкая О.И.
Постоянно
3. Контроль за размещением заказа
уволена
Гиберт Н.А.
для нужд театра, выполнением
Федоненков Д.В. с
контрактных (договорных)
02.07.2018
обязательств, обеспечение
прозрачности процедур закупок:
1. В запросе котировок: Выполнение работ «Разработка проектно-сметной д окументации на
капитальный ремонт элементов благоустройства территории, расположенных в <хОхранной зоне
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государ<:твенного театра
оперы и балета им. М.И. Глинки», с прохождением государственной экспертизы», 26.0'9.2018.
2. В запросе котировок: Выполнение работ «Разработка проектно-сметной д<экументации по
комплексному благоустройству территории, расположенной в «Охранной зоне объе кта культурного
наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра опс:ры и балета им.
М.И. Глинки», с прохождением государственной экспертизы», 26.09.2018.
3. В запросе котировок: Выполнение работ «Разработка проектно-сметноеi документации
«Капитальный ремонт фасада здания, расположенного на территории «Охранно1л зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственнс>го театра оперы
и балета им. М.И. Глинки», с прохождением государственной экспертизы», 26.09.2018.
4. Наименование предмета электронного аукциона: на право заключения контражта на поставку
бытовой химии, 29.10.2018.
5. В запросе котировок в электронной форме: «Периодический медицинский осмс>тр работников»,
06.11.2018.
6. Наименование предмета электронного аукциона: на поставку канцелярских това]ров, 03.12.2018.
**
4. Контроль за эффективностью
Гурецкая О.И.
Постоянно
управления имуществом театра
2.

** 1. Проверка принимаемых к учету первичных документов по основным средствам и мат.запасам.
Предоставление сведений о приобретенном имуществе стоимостью свыше 100 тыс. рублей в Минимущество
Челябинской области с использованием программы «Балансодержатель» для включения в реестр по факту
ежемесячно.
2. Подготовка расчетов и обоснований для формирования плана ФХД в рамках формирования проекта
областного бюджета на 2019-2020 годы до 31.05.2018 (письмо от 24.05.2018 №1402/2705).
3. Своевременная и полная передача информации о принятых бюджетных обязательствах в АЦК-Финансы,
сверка с программой 1C: Бухгалтерия ежеквартально на отчетную дату (01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018).
4. Составление плана ФХД, заявки на целевые субсидии по направлениям расходов, предварительные
сметы на новые постановки. Представление плана ФХД на 2019 год учредителю в срок до 23.11.2018.
Балашова Е.Ф.
На сайте театра
Постоянно
5. Контроль за обеспечением доступа
граждан к информации о
деятельности театра

размещена и
обновляется по
мере
необходимости
информация о
деятельности
театра в разделе
«О театре»
***

Дрюпина Ж.Г.
Создание условий для уведомления
Постоянно
работниками: об обращениях к ним
в целях склонения к коррупционным
правонарушениям, о возникшем
конфликте интересов (или о
возможности возникновения
конфликта интересов), о получении
работниками подарка:
*** 1. Памятки по противодействию коррупции в театре «Скажем коррупции - «Нет!»» при
приеме на работу и проведении тестирования вручены всем работникам театра.
2. Уведомлений от работников театра о склонении к совершению коррупционных нарушений, о
возникшем конфликте интересов (или о возможности возникновения конфликта интересов), об обмене
подарками и знаками делового гостеприимства в период с 15.12.2017 г. по 13.12.2018 г. не поступало.
Кувшинова О.А.
7. Взаимодействие с
По мере
правоохранительными органами
Дрюпина Ж.Г.
необходимости
для достижения целей работы
Комиссии
Балашова Е.Ф.
8. Организация и проведение
Ежеквартально
мероприятий, с работниками театра,
направленных на профилактику и
противодействие коррупции
(проведение семинаров, «круглых
столов» и других массовых
мероприятий, а также
индивидуального
консультирования):
**** 1 27.06.2018 г. проведен «круглый стол» на тему «Об обеспечении соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции работниками театра», а именно: о необходимости
информировании работодателя о возникновении конфликта интересов и порядке его урегулирования.
Присутствовали 11 работников театра.
2. 13.12.2018 г. проведен «круглый стол» на тему: «Об Антикоррупционной политике театра (о
порядке ознакомления работников структурных подразделений театра с Антикоррупционной
политикой театра и о введении ее в действие с 01.01.2019 г.», присутствовали 17 работников театра.
(Протокол от 13.12.2018 г. №19).
9. Размещение информации по
Балашова Е.Ф.
Постоянно
вопросам противодействия
Дрюпина Ж.Г.
6.

• k 'k 'k 'k

'k 'k 'k 'k 'k

коррупции в общедоступных
местах, в том числе на
официальном сайте театра
***** 1. Пакет документов о противоде!1 ствии коррупции, размещенный на сайте театра, дополнен
21.12.2017 г. Письмом Минтруда России N 918-0/1 О/В-9496 от 1 декабря 2017 г.
2. 04.12.2018 г. на сайте театра размещены:
- Приказ от 29.11.2018 г. №139 «Об утверждении Антикоррупционной политики театра и назначении
лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений»;
- Антикоррупционная политика театра (с Приложениями 1-7):
- Приложение 1: Кодекс этики и служебного поведения работников театра;
- Приложение 2: Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника театра к совершению коррупционных правонарушений;
- Приложение 3: Положение о порядке сообщения работниками театра о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
- Приложение 4: Положение о сообщении работниками театра о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
- Приложение 5: Положение о Комиссии по противодействию коррупции в областном государственном
бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балете
имени М.И. Глинки»;
- Приложение 6: Памятка по противодействию коррупции в театре «Скажем коррупции - «Нет!»»;
- Приложение 7: Методические рекомендаций работникам театра по вопросам недопущения
коррупционных действий.
3. 05.12.2018 г. на сайте театра размещены Методические рекомендации, подготовленные
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Линевич В.Б.
Постоянно
15.12.201710 . Ознакомление работников театра
при приеме на работу с
14.03.2018 =
Положением о Комиссии по
27;
противодействию коррупции в
15.03.201814.06.2018 =
театре и выдача Памятки и
Методических рекомендаций - в
23;
соответствии с приказом от
15.06.201822.11.2017 г. 157-2
14.09.2018 =
172
15.09.2018 13.12.2018 = 35
Всего: 257
Взаимодействие
с
лицами
11 .
Балашова Е.Ф.
Постоянно
(консультирование), на которых
Дрюпина Ж.Г.
возложена персональная
Кувшинова О.А.
ответственность за состояние
антикоррупционной работы в
структурных подразделениях:
****** 1. 14.03.2018 г. на заседание Комиссии по противодействию коррупции приглашены
руководители структурных подразделений художественно-постановочной части (ХПЧ) для
обсуждения результатов проведенного тестирования (для проверки знаний законодательства о
противодействии коррупции) работников структурных подразделений ХПЧ и разъяснения положений
законодательства РФ, Челябинской области, локальных актов театра о противодействии коррупции
(Протокол от 14.03.2018 г. №03).
2. 14.06.2018 г. на заседание Комиссии по противодействию коррупции приглашены руководители
структурных подразделений: художественный персонал, оперная труппа, служба технического
обеспечения, пожарно-сторожевая служба (ПСС), административно-хозяйственный отдел (далее 'k 'k 'k 'k is 'k

руководители) для обсуждения результатов проведенного тестирования (для проверки знаний
законодательства о противодействии коррупции) работников структурных подразделений, разъяснения
положений законодательства о противодействии коррупции. Секретарю Комиссии совместно с
руководителем ПСС поручено провести разъяснение законодательства о противодействии коррупции
работникам ПСС (Протокол от 14.06.2018 г. №08).
3. 14.09.2018 г. на заседание Комиссии по противодействию коррупции приглашены лица, на
которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в
структурных подразделениях, и руководители структурных подразделений: хор, миманс, балетная
труппа (далее - руководители) для обсуждения Методических рекомендаций (письмо Министерства
культуры Челябинской области от 14.08.2018 №1401/4385) и результатов проведенного в 3 квартале
2018 г. тестирования (для проверки знаний законодательства о противодействии коррупции)
работников структурных подразделений, разъяснения положений законодательства о противодействии
коррупции. (Протокол от 14.09.2018 г. №13).
4. 16.11.2018 г. на заседание Комиссии по противодействию коррупции приглашены лица, на
которых возложена персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в
структурных подразделениях, и руководители структурных подразделений: художественный персонал,
оперная труппа (далее - руководители) для обсуждения поручений Министерства культуры
Челябинской области:
- письмо от 01.11.2018 г. №1401/6076;
- письмо от 14.11.2018 г. №1403/6330;
- письмо от 15.11.2018 г. №1403/6354 «Об организации работы в сфере профилактики противодействия
коррупции» и результатов проведенного в 2018 г. тестирования (для проверки знаний законодательства
о противодействии коррупции) работников театра. (Протокол от 16.11.2018 г. №17).
Балашова Е.Ф.
15.02.2018 №01
12. Проведение тестирования для
Дрюпина Ж.Г.
14.03.2018 №02
проверки знаний законодательства
о противодействии коррупции:
20.04.2018 №05
15.05.2018 №06
- работники театра в соответствии с
07.06.2018 №07
1 квартал;
Перечнем;
22.08.2018 №11
2-4 квартал;
- остальные работники театра
13.09.2018 №12
23.10.2018 №15
14.11.2018 №16
Тестирование для проверки знаний законодательства о противодействии коррупции работниками
театр;а - прошли 100% работников театра, состоящих в трудовых отношениях с театром по состоянию
на 14-.11.2018 г. В результате выявлено, что понимание основных положений законодательства о
проти[водействии коррупции есть у всех работников театра. Повторно, т.е. дважды в течение 2018 года
тести рование прошли только работники пожарно-сторожевой службы.
Дрюпина Ж.Г.
08.02.2018;
Один раз в квартал:
13. Работа «Прямой линии» по
телефону 263-79-29
второй четверг
10.05.2018;
второго месяца
09.08.2018;
квартала с 15-00 до
08.11.201816-30 часов
звонков не
поступало
14. Предоставление информации о ходе
Дрюпина Ж.Г.
Ежеквартально, до 14.03.2018 №03
выполнения мероприятий
20 числа
18/244;
направленных на противодействие
последнего месяца 14.06.2018 №06
коррупции в Министерство
отчетного периода
18/343;
культуры Челябинской области
18.09.2018 №09
18/549;
13.12.2018 №12
18/784;

Секретарь

