
АдминистрАциrI городского округА сАмАрА
дЕпАртАмвнт кулът}?ы и молодЕжной политики

муни ципальное бюджетное уч режден и.е кул ьтуры го родского окру га Самара
,ДОМ КУЛЬТУРЫ (ЧАЙКА)

(МБУК <<ЩК <Чайка>)

протоItол NЪ 3/17
заседания liоN,lиссии по llротиtsо/]ействию коррупции в сфере деrIl,еJIъности

N{униципального бюджетного учре}кдения культуры городского округа Сап,rара

, <<Дом культуры <Чайка>> от 28.09.2017г.

г.Самара 28.09. 2017 г.

Присутствовали: б работников.

Сафина Гузалия N4енишовна -прелседатель коN,Iиссии;
Белова оксана Сергеевна - художественный руководитель;
Поздеева Оксана Сергеевна - \.,{енеджер llo культурно-N.,IассовоN,Iу досугу;
Сайфуллина Лира Амировна -гJIавный адп,t и н ис,l,ра,t,ор ;

Тугарина Надежда Федоровна - специаJIист по кадраN{ (заместите"ltь
председателя ком исси и):

Семенова Елена Викторовна главный адN{инистратор (секретарь
комиссии).

ПОI]ЕСТКА ДНЯ
1. Осушествление открытой и конкурентной системы закупочFIых гIроцедур,

соблюдение законодателъства PcD о размещении заказов I-Ia поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муницишальных нужд: oTLteT контрактного

управляюшего о переttне проведеFILIых закупок ToI]apoB, рабо,г, услуг за полгода.
2. Учет, анализ и контроль за поступлением дене}кных средств на счетучреiliiцениrl.
З. Проведение беседы с руководителяN,lи кружков, осущес,г1].rlяlощl,tх плLl,гlIые

услуги, на предN.,Iет недопустиN,{ости действий коррупцtlонгtой направленности.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали ltуш1ниренко Александра АнатольевиLIа -

юрисконсульта, который выполняет дополнительные работы, гlредусмотренные
Полояtением о контрактной службе, контрактном управхяюшеN,I.

Кушниренко А.А поrIснил, LITo он выполняет обязанности контрактного
управляющего, размещает на сайте всю необходимую
заключенным контрактам, по проведенным работам и услугам.

инфорп,rатtию по

На электронном сайте <zakupki gоf.ru> он разп.,{естил: гIJIан - r,pa(lrrrc

учреждения, плате)Itные поручения) аItты I]ыпол}Iенных работ, отчеты, все
контракты по вI)IполлIениIо работ, оказаниIо услуг длrI учрехtдеFIия, в

соответстl]иLi с требовitt,tиrI\,1и Федеlэального закоIlа от 05.04.201З Л9 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок то]]аров. рабоr:, vсJIуг ,цJlя обесгtе.tенt.tлt

государственных и N,lуниципальных нуiliд)).



В 201]г,4 контракта ("u поставкУ тепловой энергии-2, поставкуэлектроэнергии, поставку холодной воды) разNtещены на элеItтроl]ношl сайте в
с оответствии с установленными тр ебован иями з аконодательстtsа.

По второму вопросу слушали главного администратора - Семенову Елену
викторовну, которая пояснила, что руководители кружка составляют списки,
посещающих кружки на платной основе, а она осушествлrIет контроль за оплатой
родителяN{и i(ружков, в случае возникновеI{ия задол)Iiеннос-t.ей по огt"пате.
составляет сIlиски, созваниваетсЯ с РодителrIN{и, выясняет какиN,l способоп{ они
производили оплату, напоминает о необходиNlости опдаты на расчетный счет
уLiреждения, И недопустимости оплаты наличными денежныN,Iи средствами
руководителяN,I кружItов, в случае необходиN,Iости приглаUrает прийти родителей
на сверку в бухгалтерию.

По третьему вопросу члены комиссии провели беседы с рукоtsодителrlN,lи
кружков, оказывающих услуги на платной основе, разъяснили ответственность за
действия коррупционной направленности и недопустимости сбора денежных
средств наличными с родителей,, дети которых llосещают кружки.

Комиссия приняла к сведениIо информациrо и решила продолiкать
дальнейшую работу в этих направлениях.

Голосова-ти: за-6 голосов, гrротив- 0.

рЕшЕниЕ

1, ПродолжатЬ дальнейшую работу по осуЩествлениiо открытой и коlIItуреII.гнойt
системы закупочных процедур.

2. ПРОВОДИТЬ РаЗЪясНИтельнуlо работу с родителями о недопущения ими оплаты ипередачИ на рукИ денежных средств за оказанные услуги, руководителяNIкружков.
З. ПровоДить систематичесКуrо рабоТу с руIrоВодителяМи кружкОв о недоПУщения

ими действий коррупционной направле,rrости.__

.__jLLuL, 
_Г.N4.Сафина

О.Е.Поздеева

.. Сайфуллина

члены комиссии:

С протоколом ознакомлена .lZ ('
L/ц \ О.С.Белова

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена Н.Ф.Тугарина


