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протокол J\ъ 2/17
заседания ltомиссии по противодействиlо коррупции в сфере деятельности

муниципальi{ого бюдrкетного учрехtдения культуры городского округа Самара
<Дом культуры <Чайка>> от 20.06.20|7г.

г.Самара 20.0б, 2017 г.

ПрисутствоваIIи: 4 работника.

Сафина Гузалия N4ениповна - председатель комиссии;
Сайфуллина Лира Амировна- главный администратор;
'ГУГаРИНа Надежда Федоровна - специалист по кадрам (заместитель
председатеJIя комиссии) ;

Белова Оксана Сергеевна художественный руководитель.
ПОВЕСТКА ДНЯ

i.РазъясНение ответственностИ работникапл за противоправные действия
коррупционной направленности. Контроль и организация работы сайта по
обеспечени rо инфорN,Iационной открытости деятельности учреждения.

2. Коr-rr,роль за поступлением денежных средств от работы llлатных кружков,
с целью предупре}I\ДеНИя действий коррупционной направленности среди
руководителей кружков.

СЛУШАЛИ:
По перВоN{у вопРосу слуШали директора СафинУ Гузалию N4ениповн1,,

котораЯ разъяснИла работниIiаN{ oTBeTcTBeHFIocTb за противоправные действия
ltорр},пционной направленности. Она проверила работу, сайта \LIре)iдения по
обеспечениrо информационной открытости деятельности учреждения. Все
необходимые документы разN,Iещены "

По вторОму вопрОсу слушали главНого адмИнистратора - Семенову Елену
ВиктороВ}rу, которая пояснила, что юрисконсульт своевременно оформляет
дог,оворtl по оI{азаFIиIо платFIых услуг. fiоговора передаются в бухгалтерию,
которая просле)tивает постугIлеFIие на счета деFIежньiх средств. Затем Семенова
Е.В. делает анализ по должникам, передает сведения руководителям кружков и
llроводит работу с родителями, которые имеют задолженности .

Слуша"ши также художественного руководителя-Белову Оксану Сергеевну,
которая гIояснила, что с руководиl]елями кружItов, которые оказывают платные
yсл},ги, гlостоянFtо llроводится разъяснительная работа на предмет
недопушения получения денег от родителей rtаличным путем.



с родителями дети, которых посещают кружки, проводится
р€въяснительная работа о необходимости оплаты путем перечисления
денежных средств на счет организации, им выдаются на руки их экземпляры
договоров, где указан счет, также в учреждении развешены объявления о
необходимости оплаты на расчетные счета.

комиссия приняла к сведению данную информацию и решила продолжать
дальнейшую работу по осуществлениIо профилактической работы по
противодействию коррупции :

-по разъяснению ответственности работникам за действия коррупционной
направленности;

-по усилению контроля за недопущением неправомерного взимания денежных
средств с родителей по оказании платных услуг;
- по контролю за работой сайта учреждения;
Голосовали: за-4, против- 0.

РЕШЕНИЕ:

1. ПродолжитЬ дальнейшую работу по осуществлению профилактической работы
по противодействию коррупции.

Председатель ком иссии 'iil,.,,): Г,N.4.Сафина

члены комиссии:

С протоколоN{ ознакомлена

С протоколоN,I ознакомлена

С протоколом ознакомлена

о.С.Белова

Л.А. Сайфуллина

рd./tr Н.Ф.Тугарина


