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ЗаСеДания комиссии по противодеЙствию коррупции в сфере деятельности

МУниЦипdльного бюджетного у{реждения культуры городского округа Самара
. ,u, <Дом культуры <Чайка> от 29.ОЗ.2018г.

г.Самара 29.0З.2018 г.

Присутствов€uIи: 5 работников.

Сафина Гузалия Мениповна - председатель комиссии;
Белова Оксана Сергеевна - художественный руководитель;
Сайфуллина Лира Амировна - главный администратор;
ТУгарина Надежда Федоровна - специ€Lлист по кадрам (заместитель
председателя комиссии);

Семенова Елена Викторовна - главный администратор.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О контроле за недопущением составления неофициальной отчетности и
исполъзования поддельных документов. , ý

2. Ознакомление работников с действующим законодательством по
противодеиствию коррупции.

3. Изуlение и вчедрение общепринятой практики в сфере противодействия
коррупции.

СЛУШАЛИ:
По первому Ъопросу проведено общее собрание работников, где с

работниками, отвечающими за отчетность, проведена беседа о недопустимости

,Щиректор Сафина Гузалия VIениповна пояснила, что случаев составJIения
НеОфициальноЙ отчетности в учреждении не былоо осуществляется регулярный
КОНТрОль Данных бухгвлтерского учета, наличия и достоверности первичных
ДОкУМентов бухгалтефского учета, законность составления отчетности
проверяется ее лично, главным бухгалтером и юрисконсультом.

По второму вопросу слушЕtли юрисконсульта Иванякову Надежду
Викторовну, которая ознакомила работников с действующим законодательством
по противодействию коррупции.



По третьему вопросу слуш€ши специыIиста по кадрам -Тугарину Надежду
Федоровну, которая пояснила, что на основании изучения общепринятой
практики в сфере противодействия коррупции в учреждении был утвержден
профессиональный кодекс этики и служебного поведения,. работники были
ознакомлены с ним, и им были р€tзъяснены цели принятия профессион€Lльного
кодекса. Также в учреждении проводится систематическая работа по
ознакомлению BHOBbr принятых работников".с документами, регламентирующими
вопросы противодействия коррупции, И соблюдаются требования ст.|2
Федера-ltьного закона Jю 273, об уведомлении бывшего работодателя , в случае

-rj"трудоустроиства государственного и мунициIIzшъного служащего.
комиссия приняла к сведению данную информацию и решила продолжатъ

дальнейшую работу. В этих направлениях. Новых предложений по работе не
поступилсi.

Голосовали: за - 5, против- 0.

рЕшЕниЕ

1. Продолжить дальнейшую работу по профилактике недопущения составления
неофициальной отчетности и использования подделъных документов.

2. Продолжить работу по изучению и внедрению общепринятой практики в сфере
против:действия коррупции.
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