
АДМИНИСТРАIЦ{Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТ}?Ы И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

муниципальное бюджетное уч реждение культур.ы городского округа Самара
(ДОМ КУЛЬТ}?Ы (ЧАЙКА)

(МБУК <<ЩК <Чайка>)

протоItол лЪ 4/19
заседания коN,Iиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности

муниципiLrIьного бюдrкетного учре}кДения кульТ.Yры гороДского округа Самара <Дом
культуры кЧайка> от 09.12.2019г.

г.Самара

Присутствовали: 5 работника.

Сафина Г'узапия Мениповна -председатель коN,Iиссии;
Антонова jIюбовь Александровна_ специаrlист ло охране труда;
Белова Оксана Сергеевна- художественный рукоtsодитель:
Тугарина Надежда Федороrзна - специалист по калрах,{ :

Чул,t акова Ирин а В итаць евн a1- юр и clto FIсульт.

09.12.20]'9 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.ЗаслушиваJи ответственное лицо по CBOеBPеI\IеHHoN,Iy разN,Iещению инфорл,rации на сайте.
2. Беседа работников с представителем правоохранительных органов об ответственности за
противоправные действия коррупционной направлен}Iости.
З.Подведение итогов работы коNIиссии по выпо:rнению
противодействию корр}rпции в МБУК !К кЧайка> за 2019г.
4.ОбсухtденI{е и .\тверхrдение п,lтLlна работы коN,Iиссии на 2020г.

плана мероприятий по

СJIУШАЛИ:
1, По перво\,I\r вопросу слYша-ци ответственного за разN,tещение на сайте, кOторая пояснила,
что ей персдают инфорп,rаuию) которую необходиN,lо размещать на сайте, и она в течение
одного дня разN,lеrцает инфор]\,Iацию. были разN,Iещены в 2019г. изменения к коллективному
договорY, l]ротоколы коNlиссии по противодействию коррYпции , п,IIаны работы комисёии по
протиIJодеliствию коррупции на 2019г.. и др.

2. Проведена беседа переД рабо,гникаN.Iи учрежДения _ччастковым уполноN{оченным полиции
оП J\Ъ 8 у]\4RД по г,Самара, об ответственности за противоправные действия
коррупционной направленности, порядtс'е обращения в полицию в случае выявления фактов
коррупционной направленностtI.

З.11о TpeTbeNI\, воIIрос}- выступzr_rа 'Гl,гарина Н.Ф.. которая подготовила проект отчета о

работе ItоN{иссLlи по проведению Nlероприятий по противодействию коррупции в I\4БУК [К
,,Чайка,, за 20,19г. :

в 2019г. противоправных действий коррупционной направленности среди работников
уLIрежденIi.tt не бьшо выявлено, так как проводилась просриrактическая работа, направленнаjI
на предотврашение действий корр},пционной направJтенности:

. изуLlаJась общепРиLлятаЯ IlраI(тикl1 в сфере противодейстtsия к(_)рр\.пцt]и;



a

a

вновь принятые работниt(и бы,ци ознако\.l,пены с доI(\,i\,lентаNIи, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции:
осуществлял ся контрол ь за це,[ев Ы NI Испоj-l Ьзован ием бюдlttетн ых средств;
руководите,цеN,t учреЖдениЯ проводилиСь совещания, собрания, осуществлялись консультации
работников, Р?ЗЪЯСНЯl'I&Сь ответственность за противоправные деЙствия коррупционной
направленности ;

С Р)'ItОВОДИТеЛrli\4И К,ЦУбНЫХ фОРЬrИРОВаНиЙ, Itоторые оказывают платные услуги, постоянно
проводилась разъясtlительная работа на пред\lет недопущения получения денег от родителей
наJIиLll lы]\,l гlуте]\I.

проводился личный приеNI граждан директором учреждения Сафиной г.м.,
ос"ytцеств"ilяется р егистрация и прием пи сем секретарем ;

осуtцествлялась открытая и конкурентная система закупочных процедур с размещением
заказов на сайте на поставку товаров. выIIолнение работ, оказание услуг для
муниципаlЛьныХ н.Yяtд, Контрактный .vправляIощий осуп]ествЛяет рабоТу на сайте, в
соответствии с требованияluи Федера-пьного закона от 05.04.2013г. NЪ 44-ФЗ (о
контрактной систеь,tе в сфере закупок товаров, ус-ц},г для обеспечения государственных и
муни цип zl',lbныx ну}Itд),

в учрежде}tии осуществляется контроль за бухгалтерским учетом, достоверностью
пер]]ичных док.Yментов б) \t а-lтерского yrleT.l. при }Iеобходи\,{ости проводится
ин}]ентарI,1зациr{. при lloJ),lteниt] товара проверяетсrI FIа-тIичие товара и правильность ,
оформ"теллных на него док\I\{ен.гов.

проводилась систе\{атическая работа на сайта по раз]\lещению актуаJrьной информации, в
соответствии с требованиями ,jаliонодательства : раз}Iещены учредительные докуN,{енты , план
(lинансово- хозяйственной деятельFIости , протокоJы заседания комиссии ,коллективный договор
и изN,rенения I( кол-пективноi\{у договорY и др.:

размещались на сайте уttреIiдения инфорл,rациоFIно - разъяснительный материал,
разработанный Генеральной проrtуратурой РФ в разлеле <противодействие коррупции):
(памятки , бук,четьт>:

осуществJялся учет количества. посеtцаюЩИх клl,бные форшrирования на платной основе,
ана-циЗ и контролЬ За пост}iплениех,{ денежных средств;

вновь принrIтые работниttи и работники учреждения ознакомлены с профессиональным
колексоr,I э,tиIiи лI с.лl-тtебного гlоведения;
проводилась беседа перед работникапtи учре)Itдения участковыN,{ уполномоченным
по".lицtlИ ОП N9 8 уN4вД по г.Саl,tара. об ответсТвенFtоотИ за противоправные деЙствия
коррупцI,1онной направленност]1, порядке обрацения в полициIо в с,цучае выявления
фаitтов коррупционной направленности;
проводи,rlись N,{ероприятия по привлечению \Iолодежи к мероприятиям по
противодеtiствию коррупции: просN,Iотр ролиItов, разп,Iещенных на сайте Генеральной
прокYратуры. обсl,ждение пос;1е просl{отра, интерактIlвная програмх{а для участников
клубного форплирований : <Синяtя птица), кВоплоrцение>( студенты сгАки).

4. Тl,гарина Н.Ф. таюrtе подготовила проект плана работы коN{иссии на 2020г.

кол,rиссия приня,ца'к сведениlо инфорп,rацию

работы ко\{иссии на 2019г. выполIlен. а Taк;.lie

ко]\,1иссии на 2020г.

и в ходе оОсуждения решила, что план
LI.]lellы коN,lиссии согласова_llи план работы

Го,цосоваллt: за-5, против- 0.



1.

РЕШЕНИЕ:

План l{ероприятий по противодействикl коррупции 1]

выполненныN,{! утвердить oTLIeT о проведенных
коррупции за 2019г.

МБУК ЩК кЧайка>
мероприятиях по

за 2019г. считать
противод9йствию

2. Утверлить II_цан

лротивоtIрaiвных

Председатель коN,Iисс

члены комиссии:

С протоttолоNI озIlакоN,l,цена

С протоколоN,{ ознако\,Ijlена

С протоколоN{ ознакомлена

С протоколоN,I ознакоNIлена

и предупреждению

Г.М.Сафина

о.С.Белова

Л.А.Антонова

Н.Ф.Тугарина

И.В.Чумакова

иссии по просРилактике
Ho!"I напрalв-ценности на 2020г.
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