
 

П Р О Т О К О Л №3/20 

заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности  

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

 

г. о. Самара                               30 сентября 2020 года 

                                                                16 часов 40 минут 

 

Присутствовали члены постоянной комиссии: 

Гаврилина Татьяна Владимировна           Директор МБУК г. о. Самара «СМИБС», 

председатель комиссии 

Креккер Виктор Исаакович Заместитель директора,  

заместитель председателя комиссии 

Зайцева Светлана Вараздатовна   Юрисконсульт первой категории, 

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 Седова Н.Н.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции в МБУК г. о. Самара 

«СМИБС» за 3 квартал 2020 года. 

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений. 

 

 

Заседание комиссии проводил заместитель председателя комиссии Креккер В.И. 

 

По первому вопросу повестки дня: перед присутствующими выступил заместитель 

председателя комиссии Креккер В.И., который сообщил присутствующим, что в соответствии с 

планом мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год в третьем квартале 2020 года 

несоблюдения норм ограничений, запретов и требований к служебному поведению работников 

учреждения не выявлено. Обращений от граждан по фактам коррупции не поступало, в связи с 

чем проверки не проводились. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которой являются работники МБУК г.о. Самара «СМИБС», не выявлено. Все работники 

учреждения, 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. 

Для предотвращения коррупции в учреждении, осуществляется контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, 

на постоянной основе проводится экспертиза договоров. Член комиссии Кузнецова О.В. 

выступила об итогах контроля данных бухгалтерского учета. Она доложила, что за третий 

квартал 2020г. вся финансовая отчетность предоставлялась своевременно, регулярно 

осуществлялся контроль экономической обоснованности расходов учреждения, не целевого 

расходования средств не выявлено. 




