
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

муциципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
<ДОМ КУЛЬТУРы (чАЙкА>

(МБУК <<,ЩК <Чайка>)

ПРоТокоЛ Ng 3/20
заседания комиссии по тrротиводействию коррупции в сфере деятельности

муниципального бюджетного r{реждения культуры городского округа Самара <Дом
культуры <Чайка> от 17.09.2020г.

г.Саллара

Участвовало в заседании- 5 члена комиссии.

17.09.2020г.

Сафина Гузалия Мениповна:циректор ;

Антонова Любовь Александровна - специалист по охраЕе труда;
Белова Оксана Сергеевна - художественный руководитель;
Тугарина Надежда Федоровна - сп9циалист по кадрам;
Чумакова Ирина Витальевна - юрисконсульт.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Работы комиссии по стимулирующим выплатам. Ознакомление работников с

профессиональным кодексом этики и служебного поведения.
2, Просвещение и пропаганда молодежи.
З. Учет количества, посещающих клубные формирования на платной основе, контроль над

поступлением средств на счет учреждения.
СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали специалиста по кадрам, которая пояснила, что в rIреждонии
работает комиссия по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, в
состав , которой входят члены комиссии по охране труда, осуществляющие контроль за работой
комиссии, rIаствуют В заседании, знакомятся с IIротоколом заседания, проверяют отч9ты

работников. "Всем работника:rл выдаются расчетные листы на руки, комиссия по охране труда
осуществJuIет контроль за выдачей всем работникам расчетных листов.

Вновь принятые работники знакомятся с профессиональным кодексом этики и служебного
поведения, в должностные инструкции работников вносятся обязанности по уведомлению о

фактах пilотивоправньIх действий коррупционной направленности. Секретарем обеспечивается

работа по irриему звонков от граждан по телефонноЙ линЙи и электронной почте,
осуществJuIется своевременное реагирование на сообщения
2. По второму вопросу слуш€rли Белову О.С. - художественного руководитеJuI, котораJI
пояснила, что в г{реждении rrроводится работа по профилактике и противодействию
корруrtции среди молодежи, молодежь привлекается к мероприятиям по противодействию
корруIIции 17,09.2020г. в театральной студии <Ремарка> состоялся просмотр роликов,
рtвмещенньж на сайтё Генеральной прокуратуры, 18.09,2020г. в театральной студии кТеатр
мальIх форм кВоплощение> булет проведена интерактивная програIчIма на тему <Нет взятке>.

3. По третьему вопросу Белова О.С.пояснила, что в учреждении осуществляется контроль
количества участников клубных формирований, и поступление денежных средств Еа счет

r{реждения, она и члены комиссии rrроводит разъяснительную работу с руководитеJшми
клубньж формирований,, работающих на платной основе и с родитеJIями участников клубных

формирований о необходимости внесения денежных средств за занятия на расчетный счет



/
учре}кдения. С руководителями клубньш формирований проведена разъяснительная работа,

они предупреждены об ответственности, на стенде в учре}кдении размещена информаuия об

ответственности за противоправные действия коррупционной направленности, на дверях

размещена информация, об оплате занятий безналичным способом.

комиссия приняла к сведению данную информачию и решила продолжать

дальнейшую работу в этих направлениях. FIовых предлохtений по работе не поступило.

Голосовали: за - 5, против- 0.

рЕшЕниЕ
Продолжить работУ по данныМ направленияМ с целью предупреждения противоправньIх

действий коррупционной направленности в учреждении,

члены комиссии:
С протоколом ознакомлена Г.М.Сафина

С протоколом ознакомлена.

С протоколом ознакомлена

Гре

С протоколом ознакомлена. Н.Ф.Тугарина

С протоколом ознакомлена. И.В.Чумакова

о,С.Белова

Л.А.Антонова


