
АДМИНИСТРАIЦ4Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
дЕпАртАмЕнт культуры и молодЕжной политики

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
(ДОМ КУЛЬТУРЫ (ёАЙКА)

(МБУК <<ЩК <Чайка>)

протокол ЛЪ 4/18
заседания комиссии по противодействиtо коррупции в сфере деятельности

муниципальногО бюджетнОго учреждения к}rльтУры городсКого округа Сап,tара <,Щол,r

ультуры кЧайкаi> от 28.1 1 .2018г,

г.Самара 28.11,2018 г.

Присутствовацtt: 5 работника.

Сафина Гузалия Мениповна -председатель коN,{иссии;
Антонова ЛюбовЬ Александровна- специалист по охране труда;
Белова оксана Сергеевна- художественный руководитель;
тугарина Надежда Федоровна - специацист trо калрам ;

Чумакова Ирина Витацьевна- юрисконсульт.
ПОВЕСТItА ДНЯ

1.подведеt-lие итогов работы коi\{иссии по выполнению плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБУК !К <Чайка> за 2018г.
2.Обсуждение и утверждение плана работы коN{иссIiи на 2019г.

СЛУШАЛИ:
1,По первОIv{У ВОПРосу выступала Тугарина Н.Ф., которая подготовила lIpoeKT отчета о
работе коN{иссии по проведению мероприятий по противодействию коррупции в Ir4БУIt fiIt
<Чайка> за 2018г. :

в 2018г. протиВоправныХ действиЙ коррупционной направленности среди работников
учрежденИя не былО выявлено, таК как проводилась профилактическая работа.
направленная на предотвращение действий коррупционной направленности:

изучалась общепринятая практика в ссрере противодействия коррупции;
вновь принятые работники были ознакоN,rлены с докуl\tентами. регламентируtощи]\{и вопросы
противодействия коррупции;
осуществлЯлся контрОль за целеВы N{ испол ьЗова н ие j\,l бюджетн ых средств ;

руководителем учреждения проводились соt]ещания, собрания, осуществлялись консультации
работников, разъяснялась ответственность за противоправные действия коррупционной
направленности ;

с руководителями кружков, которые оказывzllот платные услуги, постояннс) проводилась
разъяснительная работа на предмет недопущения полуLlения денег от родителей наличныпt
путем.

проводился личный приеМ граждан директороN,I учреждения Сафиной г,N4,,
осуществляется регистр,ация и прием писеN,{ секретарем;
осуtцествлялась открытая и конкурентная систе\{а закупочных процедур 0 размещениеN{
заказов на сайте на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд. Контрактный управlrяюший осуществляет работу на сайте. ts

соответствии с требованиямрI Федерального закона от 05.04.201Зг. м 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров. ус_пуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд),
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. В УЧреждении осуществляется контроль за бухгалтерским учетом, достоверностью
ПерВичных документов бlхгалтерского учета, при необходимости проводится
инвентаризация, при получении товара проверяется наличие товара и правильность ,

оформленных на него документов.
. проводилась систематическая работа на сайта по размещению актуzlJIьной информации, в

СООТВеТСТВИи с требованиями законодательства ; размещены учредительные доку]\,tенты , план

финансово- хозяйственной деятельности , документы специzшьной оценки рабочих ]\lecT,

проведенной в 20l7г., протоколы заседания коN,lиссии и др.;
. разМещались на саЙте учре}кдения информационно - разъяснительныЙ материал,

разработанныЙ Генеральной прокуратурой РФ в разлеле кПротиводействие коррупции):
(памятки, буклеты>;

. Осуществлялся учет колиtIества, посещающих к,пубные tРормирования на платной основе.
анализ и контроль за поступлением денежных средств'

. ВНОВь Принятые работники и работники учреждения ознакомлены с профессиональным
кодексом этики и служебного поведения;

. проводилась беседа перед работникап,tи .yчреждения участковым уполномоченным
ПОЛИЦии ОП N9 8 УМВД по г.Саплара, об ответственности за противоправные действия
КОРРУпЦионноЙ направленности, порядке обращения в полицию в случае выявления

фактов коррупционной направленности;
. ПРОВОДилиСь N,{ероприятия по привлечению молодежи к мероприятиям по

ПротиводеЙствию коррупции: просN,{отр ро"пиков, размешенных на саЙте Генеральной
ПРОКУраТУры, обсуждение после просN{отра, инl,ерактивная программа для участников
клубного форп,rированиЙ: <Созвездие>,кСиняtяI птица). кВоплощение>( студенты СГДКИ).

2. ПО BTopoi\,ly вопросу слушали Белову О.С., которая подготовила проект плана работы комиссии на
20 1 9г.

Комиссия приняла к сведению
комиссии на 2018г. выполнен.
20 l 9г.

Голосовали: за-5, против- 0.

2,

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУК ЩК <Чайка>
выполненныN{, утвердить oTLIeT о проведенFlых мероtIриятиях по
коррупции за 2018г.
Утвердить план плероприятий комиссии по профилактике и
противоправных действий коррупционноri наltравленности на 201 9г.

инфорплачию и в ходе обсуждения решила, что план работы
а таюке члены коN,{иссии согласовали план работы комиссии на

РЕШЕНИЕ:

за 2018г. считать
противодействию

предупрехiдению

Л.А.Антонова

Н.Ф.Тугарина

(--? -/-
Председатель комиссr" \sr/-соц) Г.М.Сафина

члены комиссии:

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

С протоколом ознакомлена

it,
И.В.Чумакова


