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Заседания комиссии по противодействию коррупции (ГАУК «ОГОТК»)

Присутствовали:

Председатель комиссии: начальник отдела кадров: К.В.Филатова;
Секретарь: З.И. Крапивина;
Члены комиссии: заместитель директора по общим вопросам С.М. Беляков, главный бухгалтер -  

Г.Ш.Арасланова, секретарь руководителя Т.С. Логинова, начальник службы безопасности -  Е.А. 
Зобнин

Повестка дня:

Проведение консультативно-методических мероприятий по антикоррупционному просвещению 
на тему: «Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

ВЫСТУПИЛИ:

По вопросу повестки дня выступила К.В. Филатова -  начальник отдела кадров и представила 
методические рекомендации.

Настоящие Методические рекомендации подготовлены во исполнение подпункта "а" пункта 
16 Национального' плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, и направлены на оказание 
консультативной и методической помощи федеральным государственным органам, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
государственным внебюджетным фондам и иным категориям организаций (далее -  органы, 
организации соответственно) в проведении работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников указанных 
организаций (далее -  служащие, работники соответственно), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными



видами юридических лиц" (далее -  закупки, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 
223-ФЗ соответственно). Предметом настоящих Методических рекомендаций является определение 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) порядка осуществления работы, направленной 
на выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Провести консультативно-методические мероприятия в срок до 12.12.2022 г. и утвердить 
представленные методические рекомендации, начальникам структурных подразделений ознакомить с 
ними всех сотрудников театра, разрешить разместить указанный материал на официальном сайте и на 
информационной доске.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель комиссии

Секретарь З.И. Крапивина

К.В. Филатова


