П Р О Т О К О Л №3/21
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности
М Б У К г. о. Самара «СМИБС»
28 сентября 2021 года
16 часов 40 минут

г. о. Самара

Присутствовали члены постоянной комиссии:
Гаврилина Татьяна Владимировна

Директор МБУК г. о. Самара «СМИБС»,
председатель комиссии
Заместитель директора,

Тимофеева Юлия Константиновна

заместитель председателя комиссии
Юрисконсульт первой категории,

Зайцева Светлана Вараздатовна

секретарь комиссии
Члены комиссии
Суркова Мария Сергеевна

Заведующий сектором,

Кузнецова Ольга Владимировна

Главный бухгалтер,

Дубынина Елена Геннадьевна

Специалист по охране труда
первой категории.

Приглашенные лица: Контрактный управляющий Воронцова Е.Н.

П О В Е С Т К А ДНЯ:

,

1. Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции в МБУК г. о. Самара
«СМИБС» за 3 квартал 2021 года.
Заседание комиссии проводила заместитель председателя комиссии Тимофеева Ю.К.
По первому вопросу повестки д н я : заместитель председателя комиссии Тимофеева Ю.К.
сообщила присутствующим, что в третьем квартале 2021 года обращений от граждан по фактам
коррупции не поступало. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которой являются работники МБУК г.о. Самара «СМИБС» и несоблюдения норм ограничений,
запретов и требований к служебному поведению работников учреждения не выявлено. Все
работники, в том числе и вновь принятые, ознакомлены под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении. Членами комиссии проводится работа по формированию у работников МБУК г.о.
Самара «СМИБС» отрицательного отношения к коррупции, осуществляется контроль данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета,
на постоянной основе проводится экспертиза документов. На официальном сайте учреждения в
рубрике
«Комиссия
по
противодействию
коррупции»
размещены
документы
по
противодействию коррупции.
Член комиссии Кузнецова О.В. выступила об итогах контроля данных бухгалтерского
учета и об итогах контроля платных услуг учреждения за третий квартал 2021г. Она сообщила,
что за третий квартал 2021г. вся финансовая отчетность предоставлялась своевременно,
регулярно осуществлялся контроль экономической обоснованности расходов учреждения, не
целевого расходования средств не выявлено, также ведется контроль и учет платных услуг.
Юрисконсульт первой категории Зайцева С.В. довела до сведения присутствующих
изменения законодательства в сфере противодействия коррупции за третий квартал 2021 года.
Контрактный управляющий Воронцова Е.Н. сообщила, что все закупки осуществляются
через сайт единой информационной системы в сфере закупок. Контракты заключаются в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
комиссией постоянно проводится антикоррупционный контроль за закупочной деятельностью.
Р Е Ш И Л И : Принять отчет о работе комиссии по противодействию коррупции в МБУК г. о.
Самара «СМИБС» за третий квартал 2021 года.
Голосовали: за - 6 чел.

Председатель комиссиии

Т.В. Гаврилина

Секретарь

С.В.Зайцева

Члены комиссии;
Тимофеева Юлия Констан
Суркова Мария Сергеевна
Кузнецова Ольга Владимиров
Дубынина Елена Геннадьевна

I

