
АДМИНИСТРА_IШЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЪТУРЫ' И МОЛОДВЖГОЙ ПОЛИТИКИ

муни ципаЛьное бюдrкетное учреждениlкультурэI городского округа Самара(ДОМКУЛЬТУРЫ <ЧДЙКд"
(МБУК <<ЩК <<Чайкаф

протоItол ль 4/17

г.Самара

о С руководителями кружков, которые ок€}зывают
разъяснительная работа на предмет недогD/щения
п}тем.

зас9дания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельностимуниципалБного бюджетного учрежцения кулътуры городского округа Са:rлара кЩомкультуры <Чайка> от 20.1|.201./r.

20.11.2017 г.

Присутствовали: б работников.

сафина Гузалия Мениповна -председатель комиссии;
Белова оксана Сергеевна * художественный руководитель;Поздеева оксана Евгеньевнu - nn.rr.д*ер по культурно-массовому досугу;
ýайфуллина Лира Амировна -главный uo*""".rpuiop,
Тугарина Надежда Ф'дЪро""u - специалист по кадрам (заместитель председателя комиссии);Семенова Елена ВикторЪвна - главный администратор (секретарькомиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ1, Подведение итогов работы комиссии по вы,,олнению плана мероприятий поIIротиводействию корруlтции в МБУК ЩК <Чайка> за 2017г.
2.Обсуждение и утверждение плана работы комиссии * zbiBJ.

СЛУШАЛИ:

Слушали: Тугарицу н.Ф., KoTopall подготовила проект отчета о работе комиссии попроведению мероприятий по противодействию коррупции в МБУК ЩК кЧайка >> за2Оl7г. :В 2017г, противоправных действий коррупционной направленности среди работниковучреждения не бьшо въUIвлено, так как проводилась профилактическfuI работа,направленнаrI на предотвращение действий коррупционной направленности:о Изучалаоь общепринятаяпрактика в сфере противодействия коррупции;о Вновь принятые работники бьтли ознакомлены с документами, регламентир},ющими

о Осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств;о Руководителем учреждения проводились совещания, собрания, осуществлялиськонсультации работников, р€}зъяснялась ответственность за противоправные дейотвиякоррупционной направленности 
:

платные услуги, постоянно проводилась
получения денег от родителей наличным

о Проводился личный прием граждан директором учреждения Сафиной г.м.,осуществляется регистрация и прием писем секретарем;, Осуществляется открытаlI И KoHKypeHTHalI система закупочных процедур сразмещением заказов на сайте на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, Контрактный управляющий осуществляет работу на



сайте, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. м 44-Фзко контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечениягосударственЕых и муниципаJIьньж нужд),
, Проводится систематическая работа на сайта по размещению актушIьной информации, всоответствии с требованIuIми законодательства : рiвмещены учредительные документы , планфинансово- хозяйственной деятельности , документы специuшьной оценки рабочих мест,проведенной в 2017г., протоколы заседания комиссии и др.;, осуществляется учет количества, посецающих клубные формирования на платнойоснове, аналиЗ и контроЛь за постуПлением денежЕых средств.,

2,По второму в9просу слушаJIи главного администратора Семенову Е.В., которая подготовила проектплана работы комиссии на 2018г.
ПринялИ к сведениЮ выступленИе СеменовОй в.в., в ходе обсуждения согласовали план работыкомиссии на 20 1 8г.

голосовчl,ти : за-6, против-0, воздержались-0

РЕШЕНИЕ КОМИССИИЗ
1, План мероприятий по противодействию коррупции в МБУК .ЩК кЧайка) за 20l7г.считатьвыIIолненным, утвердить отчет о гiроведенных мероIIриятиях по противодействиюкоррупции за20\7г,

2. Утвердить план мероприятий ком ссии на 2018г.

Председатель комиссии

Члены коN.{иссии:

Г.М.Сафина

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

о.Е.Поздеева

Л.А.Сайфуллина

Е.В.Семенова


