
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции 

Пикалево
______В.А. Хлыстал

«15»^ая  2020 года

Протокол № 3

Заседание комиссии по противодействию коррупции муниципальном 
учреждении культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области

г.Пикалево 15 мая 2020 года

Присутствовали:
Председатель комиссии
B.А. Хлыстал -  заведующий хозяйством 
Секретарь
C.В. Вирячева -  руководитель НСС творческой мастерской «Лоскутное 
шитье и народная кукла»
Члены комиссии:
В.А. Панина -  директор учреждения
А.С. Дупленко -  ведущий специалист общего отдела администрации МО 
«Город Пикалево»
A.С. Туляков -  машинист сцены
B.В. Пасторов -  заместитель директора по техническому обеспечению
Е.А. Лукошюс -  режиссер ОСК театра -  студии детской и молодежной моды 
«Скальса»
Л.А. Цветкова -  начальник структурного подразделения «Пикалевская 
центральная библиотека»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Антикоррупционной политики муниципального 
учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево».

2. Рассмотрение Положения о комиссии по противодействию коррупции 
муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
в новой редакции.

3. Рассмотрение изменений в состав комиссии по противодействию 
коррупции муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры 
г.Пикалево» .



4. Рассмотрение Положения об оценке коррупционных рисков 
муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры 
г.Пикалево», карты коррупционных рисков.

5. Рассмотрение Положения о конфликте интересов в муниципальном 
учреждении культуры «Дворец Культуры г.Пикалево».

6. Рассмотрение Правил, регламентирующих вопросы обмена подарками 
и знаками делового гостеприимства в муниципальном учреждении 
культуры «Дворец Культуры г.Пикалево».

7. Рассмотрение Положения о сотрудничестве с правоохранительными 
органами муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры 
г.Пикалево».

I

8. Разработка плана мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в муниципальном учреждении культуры 
«Дворец Культуры г.Пикалево» на 2020 год.

9. Рассмотрение формы журнала учета сообщений о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами муниципального учреждения культуры «Дворец 
Культуры г.Пикалево» или иными лицами.

СЛУШАЛИ:
Хлыстал В.А.:

1. О необходимости внедрение Антикоррупционной политики, согласно 
законодательству.

2. О необходимости внесений изменений в Положение о комиссии по 
противодействию коррупции, согласно законодательству.

3. Об исключении председателя комиссии В.А. Хлыстал и включение
В.А. Хлыстал заместителем председателя комиссии. Об исключении из 
членов состава комиссии В.А. Паниной и включение В.А. Паниной 
председателем комиссии. Внести изменения с 16 мая 2020.

4. О необходимости внедрения Положения об оценке коррупционных 
рисков и проведения оценки коррупционных рисков. 
Проанализированы сферы деятельности муниципального учреждения 
культуры «Дворец Культуры г.Пикалево», особое внимание 
акцентировано на нескольких сферах, при реализации которых



наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений в 
учреждении -  оплата труда; организация деятельности Учреждения, 
принятие локальных правовых актов. Составлена карта оценки 
коррупционных рисков.

5. О необходимости внедрения Положения о конфликте интересов.

6. О необходимости внедрения Правил, регламентирующих вопросы 
обмена подарками и знаками делового гостеприимства.

7. О необходимости внедрения Положения о сотрудничестве с 
правоохранительными органами.

8. Об утверждении плана мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в учреждении на 2020 год.

9. Утверждение формы журнала учета сообщений о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами учреждения или иными лицами.

РЕШЕНИЕ (единогласно):

Утвердить пункты с 1 по 9 протокола заседание комиссии по 
противодействию коррупции муниципальном учреждении культуры «Дворец 
Культуры г.Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 15
мая 2020.

Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии:


