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1.

протокол лъ 3/18
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере доятельности

муниципаJIьного бюджетного rrреждения культуры городского округа Самара к!ом
культуры кLIайкы от 14.09.2018г.

г.Самара L4.09.2018 г.

ПрисутствовЕtли: 4 работника.

Сафина Гузалия Мениповна -председатель комиссии;
Антонова Любовь Александровна- специitлист гIо охране труда;
Белова Оксана Сергеевна- художественный руководитель;
Тугарина Надежда Федоровна - специаJIист пО кадр€lN{ (заллеститель председатеJIя
комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ
Осуществление KoHTpoJU{ данньIх бухгалтерского r{ета, ншIичия и достоверности первичньD(
документов бухгалтерского 1пrета.
Контроль за недопущением составления неофициальной отчетности и использованиJI
поддельньD( документов.
Сотрудничество с правоохранительными органами. Проведение собрания с работниками по
вопросам противодействия корр)шции л

СЛУШАЛИ:
1.По первому вопросу выступала Сафина г.м., KoTopall пояснила, что в rIреждении
осуществJUIется коIIтроль за бу<галтерским учетом, достоверностью первичных ДокУI\,{енТоВ
бухгалтерсКОГо )пIета, при необходимости проводится инвеIIтаризация, цри пол)чении товара
проверяеТся н€tличие товараи правильность, оформленньIхЕанего документов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПросУ слушали Тугарину Н,Ф., котораlI пояснила, что в учреждении
осуществJUIется конТроль цаД составлением неофициальной отчетности и использованием
поддельЕьIх документов: за достоВерность составления отчетов отвечают работники, на
KoTopblx, согласно должностной инструкции, возложены обязанности по подготовке отчетов,
затем документы rrроверяются директором, который подписът"ает их и заверяет печатью,
печать учреждения находится у директора.

3.ПО ТРеТЬеМУ ВОпросу слушали rIасткового уполномоченного полиции ОП J& 8 УМвд по
г.самара, который провел беседу перед работниками r{реждения об ответственности за
противоправные действия корр)aпционной направленности, привел статистику и разъяснил
порядок обращения в полицию в слrIае вьшвления фактов коррупционной напрi}вленЕости.

Комиссия приняли к сведению информацию и решили продолжать дальнейшую работу в
этих направлениях
Голосовали: за-4, против- 0.

2.

J.



РЕШЕНИЕ:

1, Продолжать дальнейшую работу по осуществлению KoHTpoJUI данньIх бухгалтерского
учета, Е€lличия и достоверности первичных док}ментов бухга-птерского учета,недопущением составления неофиuиальной отчетности и использования поддельньж
документов.

2, Продолжить работу по профилактике и ,,ред}треждению противоправных действийкоррупционнойнаправленIIости. 4

Председатель комиссии
ar

члены комиссии:

С протоколом ознакоN4лена

С протоколом ознакомлеЕа

Г.М.Сафина

о.С.Белова

Л.А.Антонова

С протоколом ознакомлена Н.Ф.Тугарина


