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заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельностиМУНИЦИПаЛЬНОГО бЮДlttеТНОГ" r"о.,:t""ххх;*?ъ? 

;;1н"-"." 
округа самара к!ом кульryры

г.Сашrара
26.06.20]19г.

Прису гс гвовали: 5 рабо гников.

Сафина Г'l,залия ]\4ен иповна - гIредседател ь KOl\| исси и :
днтонова Ллобовь Длександровна- сгlециа-пис,I. по охране груда;Белова оксана Сергеевна- х},до}l(ественлtый руководитеJь:Тугарина Наде;ttла ФеДоровгtа - специаrlист по кадраNI ;чуплакова Ирина Витальевгtа- юрисконсvльт.

ПОВЕСТКА ДНЯ1, Осуrцествление открытоЙ и коt-ttсl,рентноЙ системы закупочных процедур, собл}одениезаконодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для N,{униципальных нужд: заслушивание контра](Tного управляюшего о перечнепроведенных закупок товаров, работ, ус,пуг за полгода.2. Проведение разъяснительной работьi с руководителями клl,бных формирования, ок€lзываюlцихплатные услуги, о недопусти\{ости совершения противоправных действий коррупционнойнаправленности.
3, обеспе,tение открытой для работников систе\,1ы наrIисления заработной платы и лругихBbiпj]aT. Работа коN,Iиссии по распреДеjlенI-iЮ стиму,лиру.ЮLцей части фонда оплаты ТРУда.4, О профилактических мерогIрияТиях, проведенныХ с молодежными организациями.

СЛУШАЛИ:
, ', 

i1o rrepBoД/ry Bol{p()cy слушtl-lи контрактного ),правJ,tяющего, который поясни-о, uro ,uэjIектронном сайте kzakuplti gof,rr-r> он своевременно проводит работы, согласнодействl,юшему законодательству-.: в 2019г. раз]\{естил nrun - график учреждения,платеiкные поручения, акты выполнеFIньш работ, отчеты. все контракты по выполнению
работ, оказаIJию услуг для учреiitдения, в соответствии с требованиями Федерального законаот 05,0z1,201з М 4,t-ФЗ кО контрактной сйЬтеме в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобес п е чеНия го су-даРственныХ и NlунициПа]rьных н ужд ),За первое полугодие 2019г. учреждениеN,I заклIочено б контрактов (5 на поставкутепловой энергии, 1 поставку эпектроэнергии), данные контракl.ы все размещены наэлектронНом сайте в соответСтвии с установленныilIи требованиял,{и законодательства.

По BToporty вопросу высtl,па-та директор. котораЯ прове-ца профилактическуЮ беседу сРУКОВОДИТеЛЯМИ КjlУбFiЫХ фОРllИрований, оказываIощих платные усJIуги, о недопустимостисовершения противоправных действий rrорр},пциотrной направленности, была разъясненаотвеl сl BeIlHoc tb.



руководители клубных формирований пояснили, что ведут журналы учета посещающих
клубные формирования, и также разъясняют родителям о необходимости оплаты на счет
учреждения. Щеньги наличными они с родителей не берут.

По третьему вопросу слушаJIи специалиста по кадрам , KoToparl цояснила что в учреждениидействует открытfuI система начислений заработной платы, препdиаJIьньш и других вьшлат: в
учреждении работает комиссия по распределению стимулирующих вьшлат, ежемесячно
комиссиЯ просматрИвает отчеТы работнИков пО критерияМ эффективНости и качеству работы,подсчитываются баллiт по результатам работiт каждого работника, составляется протокол,
который подписывается директором. Копдиссией были проверены протоколы заседания
комисOии по стимулирующим выплатам и отчеты, предоставляемые работника.пли., Спушали бухгалтера, koTopall пояснила, что всем работника:rл, ежемесячно выдаются
расЧетные листы.

По четвертому вопросу слушали художественного руководитеJUI, KoTopaJI пояснил4 что в
апреле 2019г, проведена интерактивнаlI игра с просмотром ролика с rrастникалли клубного
формирования - любительский театр мальIх форм кВоплощение)), 11 июня 2019г. в клубном
формировании - театральной студии кСиняя птица) проведена профилактическЕUI работа со
студентами ксамарского института культуры) в форме круглого стола с просмотром роликапо вопросаlл профилактики коррупционньж правонарушений, об ответстве}Iности за дачу
взятки преподавателям и недопустимости подобного поведения.

Комиссия приняли к сведению информацию и решили продолжать дальнейшую работу в
этих направлениях
Голосовали: за-5, против- 0.

рЕшЕниЕ
1, Продолжать дальнейшую работу по осуществлению открытой и конкурентной системы

закупочньж процедур.

2. ПродолжитЬ работУ по профилактике и предупреждению противоправньIх действийкоррупциОнной напРавленносТи средИ руководиТелей клубНых фЬрмИрованиЙ, родителей,дети которьж по9ещают занятия, на платной основе, и молодежи.
З, Продолжить работу tIо обеспечению открытой системы начисления заработной платы и

других выплат работникаiu учреждения.

Председатель комиссии

членьт комиссии:

Г.М.Сафина

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

о.С.Белова

Л.А.Антонова

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

Н.Ф.Тугарина

И.В,Чумакова


