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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
дЕпАртАмЕIIт культуры и молодЕжной по"шrтики

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
<ДОМ КУЛЬТУРЫ (ЧАЙКА)

(МБУК <<ЩК <Лайка>)

r протокодлъ 2/18
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности

муниципальнбго бюджетного учреждения культуры городского округа Самара к!ом
культуры кЧайка> от 25.06.2018г.

г.Самара 5.06. 2018 г.

Присутствовали: 5 работников.

Сафина Гузалия Мениповна -председатель комиссии;
Антонова Любовь Александровна- специалист по охране труда;
Белова Оксана Сергеевна- художественный руководитель;
Сайфуллина Лира Амировна - заведующий хозяйством;
Тугарина Надежда Федоровна - специаJIист по кадрам (заtrлеститель председателя
комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Осуществление открытой и конкурентной системы закупочных процедур, соблюдение
законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для муниципшIьньD( нужд: заслушивание контрактноIо управляющего о перечне
проведенных закупок товаров, работ, услуг за полгода
Проведение рiвъяснительной работы с руководитеJuIми клубных формирования, оказывающих
платные услуги, о недопустимости совершения tIротивоправньIх действий коррупционной
направленности.
Проведение разъяснительной работы с законными представителями, дети, которых посещают
кружки на платной основе Учет количества, посещающих клубные формирования на цлатной
основе, анализ и контроль за поступлением средств на счет учреждения.

СЛУШАЛИ:
1, По первому uorrpo.y" слуш€rли Кушниренко Александра Анатольевича - контрактного

управJUIющего.
Кушниренко А.А пояснил, что на электронном сайте <zakupki gоf.ru> он своевременно

проводит работы, согласно деЙствующему законодательству: в 2018г. он разместил план -
график r{реждения, платежные поручения, акты выполненньж работ, отчеты, все контракты
по выполнению работ, оказанию услуг для учреждения, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд).

За первое полугодие 20]8г. r{реждением закJIючено 4 контракта (на поставку тепловой
энергии, поставку электроэнергии, поставку холодной воды), данные контракты все размещены
на электронном сайте в iоответствии с установленными требованиями законодательства.

По второму вопросу выступала директор Сафину Гузалия Мениповна, которая провела
профилактическ}.ю беседу с руководителями клубных формирований, оказывающих платные

услуги, о недопустимости совершения противоправных действий коррупционной
направленности, была разъяснена ответственность,
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Руководители клубньж формирований пояснили, что ведут журнаJlы посещения , и также
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o необход",о"" оплаты на счет учреждения. {еньги наличными они с

По третьему вопросу слушали Тугарина Н.Ф. , которая пояснила, что в учреждениипроводится разъяснительЕаlI работа , ,uoo"""*" представителями о недопустимостипротивоправньж действий, коррупционной направленности, созданы необходимые условия,предупреждающие совершение противоправньж действий коррупционной направленности: такюрискоЕсульт, при'заклiочении договоров с родителями, разъясЕяет им ответственность запротивоправные действия коррупционной направленности, дает им реквизиты для оплаты,оказанньж услуг' безналичным путем, Главный админисrрurор перед занятиями,преду''реждает родиrелей (законньж представителей) детей о необrодимости оплатыбезналичным ,'}"тем на счет учреждения, за предоставленные им услуги, также осуществляетсверку с бlхгалтерией, и в случае задолженности проводит беседу о необходимости оплаты, заоказанные услуги' безналичным путем' Контроль за ,,оступление денежЕьж сРедствосуществляют : бухгалтер и главный uо*""r.rрu.оъ.

комиссия приняли к сведению информацию и решили продолжать далънейшую работу в этихЕаправлениях
Голосовали: за-5 голосов, против- 0.

рЕшЕниЕ
1, Продолжать дальнейшую работу по осуществлению открытой и конкурентной системызакупочных процедур.

2, Продолжить работу по профилактике и Предупреждению противоправных действий
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в аний и р одителей,

Л.А.Антонова

А. Сайфуллина

Н.Ф.Тугарина

члены комиссии:

С протоколом озЕакомлена.

С протоколом ознакомлеЕа

С протоколом ознакомлена.
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