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протокол j\lb 1/17
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятелъности

мунициПаJIьногО бюджетНого учреЖдениЯ кулътурЫ городского округа Самара' ((Дом культуры <Чайка> от 22,ОЗ.2017г.

4 работника.

22.0З,2017 г.

сафина Гузалия Мениповна -председателъ комиссии;
С ай фулЛ ина Лир а Амир овна-главный админстр атор ;
Тугарина Надежда Федоровна - специzulист по кадрам (заместитель

председателя комиссии);
Зенина Валентина Васильевна - главный инженер.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1, о формировании пакета документов по действующему законодательству по

противодействию коррупции и организации работы по ознакомлению работниковс документами' регламентирующими вопросы пфотиводействия коррупции, с
целью предупреждениrI действий коррупционной направленности среди
работников.

2, Изучение И внедрение общепринятой практики В сфере противодействия
коррупции.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слуш€ши специ€lлиста по кадрам - Тугарину Н.Ф.,

которая пояснила, что в учреждении имеется пакет документов,
регламентирующих вопросы противодействия корругщии , и проводится работапо ознакомлению работников с действующим законодателъством
противодействию коррупции: директором, юрисконсультом, и специ€lJIистом
кадрам разъясняется работникам законодательство об ответственности
совершение действий коррупционной направленности.

работа проводится как В форме индивидуальных консулътаций с
работниками, так и в форме беседы с работниками на совещ анииу директора,

Проводится систематическЕUI работа по ознакомлению вновъ принятых
работников с документами, регламентирующими вопросы противодействия
коррупции. Имеется лисТ ознакомления работников мБуК (Дк <Чайка> с
документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.
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По второму вопросу слушали Сафину Г.М., KoTopajl предложила продолжить
изучение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции и вносить
новые предложения в работу.

Комиссия приняла к сведению данную информацию и решила
продолжать дальнейшую работу в этих направлениях. Новых предложений по
работе не поступило.
Голосовали: за-4, против- 0.

рЕшЕниЕ

1, Продолжить дальЁейшую работу по осуществлению профилактической работы
tlo противодействию коррупции.

!.

&3э,- В.В.Зенина

2. Продолжить работу по изучению и внедрению общепринятой практики в сфере
противодействия коррупции.

Председателъ комиссии фаг Г.М.Сафина

члены комиссии:

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена.

С протоколом ознакомлена

Л.А. Сайфуллина

Н.Ф.Тугарина


