
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

муниципальное бюд}кетное учреждение культуры городского округа Самара
(ДОМ КУЛЪТУРЫ (ЧАЙКА)

(МБУК <{К <Чайка>)

протокол лъ 2/20

заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности
муниципаJIьного бюджетного учреждениЯ культуры городского округа Самара

<Дом кулътуры кЧайка> от 29.06.2020г.
г.Самара

Заседание комиссии прошло с применением сети интернет,

УчаствоваJIо в засёдании- 4 члена комиссии.

29.06.2020г,

Антонова Любовь Александровна- специалист по охране труда;
Белова Оксана Сергеевна- художественный руководитель;
Тугарина Надежда Федоровна - специалист по кадрам;
Чумаков а Ирина Витальевна - юрисконсульт.

ПОВЕСТКА ДIIrI
i, Обеспечение информационной открытости деятельноати учреждения, работа на

сайте.

2. Осучествление открытой и конкурентной системы закупочных процедур,
соблюдение законодательства РФ о размещении зак€Iзов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд: заслушивание
контрактного управляющего о перечне проведенных закушок товаров, работ,

услуг за первое IIолугодие.

СЛУШАЛИ;
1,. По первому вопросу с применением сети интернет в режиме онлайн

слушали ответственного за организацию работы на сайте учреждения, который
пояснил, что в целях обеспечения информационной открытости деятельности

учреждения, проводится систематическая рабсiта Hci сайта по размещению
актуальной информации, в соответ.ствии с требованиями законодательатва :

размещаются учредителъные документы, шлан финансово- хозяйственной

деятельности , протоколы заседания комиссии , коллективный договор и

изменения к коллективному договору, информационно - разъяснителъный
материаJI, разработанный Генеральной прокуратурой РФ в разделе
кПротиводействие коррупции)): ((lrамятки , буклеты)) и т.д.

2. По второму вопросу с применением сети интернет

слушали контрактного управляющего который пояснил,
сайте Kzakupki gof.ru>> он сRоевременно проводит

действующему законодателъству: в 2020г. разместил

ts режиме огt"tайн

что на элеItтронном

работы, согласно
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учреждения, платежные поручения, акты выполненных работ, отчеты,
контракты по выполнению работ, окЕванию услуг для учреждения,
соотВетствии с требованиями Федералъного закона Jф 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
государственных и муниципальных нужд).

работ, услуг для обесгtечения

За первое полугодие 2020r, учреждением заключено 4 контракта (на
ПосТаВку тегtловоЙ энергии, поставку электроэнергии), данные контракты все
размещены на электронном саЙте в ооответствии с установленными требованиями
законодательства.

Комиссия приняла к сведению данную информацию и решила продолжать

дальнейшую работу в этих направлениях. Новых предложений по работе не

поступило. ГолосоваJIи: за - 4, против- 0.

рЕшвниЕ
Продолжить работу по данным направлениям с целью предупреждения
противоправных действий коррупционной направленности в учреждении.
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