УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии
ИОр^ТЙЭ^ёЙСТБИЮ коррупции
м и н и с ^ ^ ^ в а к ^ й ^ ^ ы Самарской области
А.И.Кондрашов

ПРОТОКОЛ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.И. Кондратов - заместитель председателя комиссии - начальник отдела
правового
сопровождения
и
материально-технического
обеспечения
департамента правового и финансового обеспечения министерства
Присутствовали:

Фомина Н.В. консультант отдела правового сопровождения и материальнотехнического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения
министерства
Мищенко М.Б.- главный консультант отдела правового сопровождения и
материально- технического обеспечения департамента правового и финансового
обеспечения министерства
Канигина Е.А. -директор ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;
Горький А.С. - зам. директора ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека» по экономике и финансам;
Хуснудинов А.Я. - заместитель директора ГБУК «Самарский областной
художественный музей» по административно-хозяйственной работе»;
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Натаров В.Н директор ГБУК «Государственный Волжский русский народный
хор имени П.М. Милославова»;
Харитонова В .Н .-з а м . директора ГБУК «Самарский театр кукол»;

Шувалов В.О. - председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
воины, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Юлина Е.Н.- консультант отдела правового сопровождения и материальнотехнического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения
министерства, секретарь комиссии.

I. Рассмотрение вопроса по правоприменительной практике по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действии (бездействий) указанных органов, организаций и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению
выявленных нарушений.

Выступил: А.И. Кондрашов
Министерством культуры Самарской области (далее - Министерство)
внесены изменения в приказ

Министерства от 03.07.2015 № 45 «Об

утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности министерства культуры Самарской области на 2016-2018
годы».
Указанные изменения подготовлены

в связи

с необходимостью

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».
Приказом

внесены

изменения

в

паспорт

ведомственной

целевой

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства
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культуры Самарской области на 2016 - 2018 годы», а также в приложения
2, а именно: добавлен новый индикатор

1и

Ведомственной целевой программы, а

также мероприятия Ведомственной целевой программы, в том числе:
-осуществление контроля за расходами и направление материалов в органы
прокуратуры при наличии оснований инициирования процедуры обращения в
доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих его приобретение на законные доходы;
-предание гласности случаев несоблюдения государственными гражданскими
служащими министерства и работниками подведомственных министерству
учреждении требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и др.
В соответствии с заключениями министерства экономического развития,
инвестиций

и

торговли

Самарской

области,

министерства

управления

финансами Самарской области, фактически достигнутые значения всех целевых
индикаторов (показателей) соответствуют запланированным значениям.
Степень достижения запланированных значений в среднем по 8 целевым
индикаторам (показателям) Ведомственной программы составила 100 %.
На заседании

комиссии

при

Правительстве

Самарской

области

по

ведомственным целевым программам реализация в 2016 году ведомственной
целевой программы

«Противодействие коррупции в сфере деятельности

министерства культуры Самарской области

на 2016-2018 годы»

признана

эффективной, решили продолжить реализацию указанной программы в 2017
году (протокол № 109 от 13.02.2017).
В соответствии с протоколом заседания комиссии по координации работы
по противодействию коррупции от 23.12.2016 №4 председателям комиссий
рекомендовано включать в повестку заседания комиссии по противодействию
коррупции

вопрос о рассмотрении правоприменительной практики по

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций

и их
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должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению выявленных нарушений.
Решения
актов

о признании недействительными ненормативных правовых

министерства,

министерства,

незаконными

решений

действий (бездействия)

и действий

(бездействий)

должностных лиц министерства

судами не выносились.

И. Об организации работы по противодействию коррупции в подведомственных
учреждениях (ГБУК «Самарский театр кукол», ГБУК «Государственный
Волжскии русский народный хор имени П.М. Милославова», ГБУК «Самарская
областная универсальная научная библиотека», ГБУК «Самарский областной
художественный музей», ГБУК «Самарская областная детская библиотека»)
Выступила Харитонова В.Н.:
План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУК «Самарский
театр кукол» реализуется в соответствии с ведомственной целевой программой
«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства культуры
Самарской области на 2016-2018 годы».
Комиссия

по

противодействию

коррупции

осуществляет

свою

деятельность на постоянной основе. В первом полугодии 2017 года проведено
одно заседание комиссии по противодействию коррупции.
В учреждении осуществляется постоянный контроль за расходованием
денежных средств, выделенных на содержание театра, в рамках текущей
деятельности.
В течение всего года на форуме Интернет-сайта осуществляется обратная
связь со зрителем. Для повышения требований к потенциальным сотрудникам,
поступающим на работу в театр, разработано резюме, в котором также
учитываются цели и задачи ведомственной программы. Жалобы и заявления от
физических и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупции, за
отчетный период времени не поступали.

5

Выступил Натаров В.Н.:
Комиссия по противодействию коррупции

ГБУК «Государственный

Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова»

осуществляет

свою деятельность на постоянной основе. В учреждении принят Кодекс
профессиональной

(деловой,

корпоративной)

приложением к коллективному договору и

этики,

который

является

направлен на противодействие

коррупции в сфере деятельности учреждения.
За первое полугодие 2017 года в ГБУК «Государственный Волжский
русскии народный хор имени П.М. Милославова» проведено 1 совещание по
вопросам противодействия коррупциии.
Лицо, ответственное за работу

по профилактике коррупционных

правонарушений прошло обучение по программе «Противодействие коррупции
в учреждениях культуры» в количестве 72 часов.
Еженедельно с сотрудниками

учреждения проводятся совещания по

вопросам отрицательного отношения к коррупции.
Прием

граждан

по вопросам, направленным

коррупционных правонарушений, осуществляется:

на предупреждение

первый четверг каждого

месяца с 13:00 до 14:00.
Жалобы

на

нарушения

законодательства,

государственных услуг, а также заявления

на

о фактах

качество

оказания

коррупции в ГБУК

«Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова»
не поступали.
Выступил Горький А.С.:

В ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека»
деятельность комиссии по противодействию коррупции

осуществляется на

постоянной основе.
В первом полугодии 2017 года в учреждении
работа:
осуществляется постоянный

контроль за

проделана следующая

порядком расходования
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денежных средств, выделяемых и (или) поступающих на счет учреждения или в
кассу, за целевым использованием имущества учреждения;
осуществляется

контроль за правильностью формирования и целевого

использования средств, полученных от приносящей доход деятельности ГБУК
«СОУНБ»;
осуществляется
деятельности.

контроль за

порядком осуществления закупочной

В 1 полугодии 2017 года было проведено 2 совещания по вопросам
предупреждения коррупционных правонарушений.
Сотрудникам

учреждения

указано

на

необходимость

постоянного

соблюдения норм действующего законодательства, положений, приказов и
инструкций учреждения.
Перед руководителями структурных подразделений поставлена задача
провестис

работниками

учреждения

разъяснительные

мероприятия

по

противодействию коррупции.
Руководителю

отдела

автоматизации

указано

на

необходимость

регулярной проверки функционирования блока «Противодействие коррупции»,
размещенного на официальном сайте учреждения.
Для обеспечения прозрачности и эффективности закупок для нужд ГБУК
«СОУНБ» в 1-ом полугодии 2017 года проводились электронные аукционы,
извещения

о

заключении

контрактов

с

единственными

поставщиками

размещались в соответствии с действующим законодательством. Подробная
информация о предстоящих электронных аукционах для всех желающих
размещалась на сайтах; Официальный сайт Российской Федерации в сети
Интернет (Портал закупок 44-ФЗ); сайт Главного управления торгов Самарской
области; сайт Единая электронная торговая площадка «Росэлторг».
В учреждении ведется Реестр проведенных государственных закупок.
За первое полугодие 2017 года проведено:
- открытых аукционов в электронной форме - 4 ед.;
- без проведения аукционов по ст.93 (закупки у единственного поставщика) 44-

ФЗ - 91 ед., из них по п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ - 14 ед.
Заключено

государственных

договоров

и

контрактов

на

сумму

11 395 756,28 рублей. Данная информация размещена в электронном виде по
адресу:

www.zakupki.gov.ru.

Указанное контрольное мероприятие является одним

из направлений по предупреждению и противодействию коррупции.
Сотрудники
учреждения

и

ГБУК

«СОУНБ»,

исполнением

занятые

требований

закупочной

44-ФЗ,

деятельностью

постоянно

являются

слушателями программ, касающихся применения федерального закона № 44-ФЗ
и инициатив по предупреждению коррупционных действий, а также семинаров,
организованных ГУОТ по Самарской области, ФАС по Самарской области.
Осуществляется

постоянный

мониторинг

за

появлением

новой

информации на официальных сайтах об изменении законодательства или
предстоящих мероприятиях.
В ГБУК «СОУНБ» предусмотрен порядок рассмотрения обращений и
приема

граждан

руководителем

библиотеки.

Порядок

проводится

в

соответствии с регламентом и согласно Федеральному закону «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от
02.05.2006 г. Информация о наличии жалоб на нарушение законодательства, на
качество оказания государственных услуг и коррупционных проявлений, за 1
полугодие 2017 года в ГБУК «СОУНБ» не поступала. Показатель отчета о
деятельности учреждения за 1 полугодие 2017

«Степень удовлетворенности

потребителей качеством оказанных государственных услуг (выполненных
работ)» составил 96%, что соответствует значению целевого индикатора в
2017 ведомственной целевой программы.
Вопросы предупреждения коррупции затрагивались на оперативных
совещаниях с руководителями структурных подразделений и администрацией
ГБУК «СОУНБ». Особое внимание на данные вопросы обращается при приеме
на работу на вакантные должности руководящего состава и специалистов, в т.ч.
в форме консультаций и разъяснений.

Выступал Хуснудинов А.Я.:

Деятельность
осуществляется в

рабочей

группы

по

противодействию

коррупии

ГБУК «Самарский областной художественный музей» на

постоянной основе.
В первом полугодии 2017 года в учреждении проведено два совещания по
вопросам предупреждения коррупционных правонарушений.
В Музее проводится регулярный контроль за использованием бюджетных
средств в соответствии с ПФХД.
В рамках мероприятий по формированию у работников учреждения
отрицательного отношения к коррупции в ГБУК «Самарский областной
художественный музей»

проводятся разъяснительная работа и тематические

беседы, направленные на антикоррупционное образование работников

и

привлечение их внимания к проблеме коррупции в современном обществе.
В первом полугодии 2017 года

в ГБУК «Самарский областной

художественный музей» проводились следующие мероприятия:
мониторинг

нормативных документов, регламентирующих вопросы

предупреждения и противодействия коррупции и приведение локальных
нормативных

актов

в

соответствии

с

федеральными

и

областными

нормативными документами;
проведены обучающие мероприятия по вопросам

профилактики и

противодействия коррупции;
с работниками учреждения проводены

консультации по вопросам

применения и соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур;
осуществляется регулярный контроль соблюдения внутренних процедур
на предмет соответствия с антикоррупционной политикой музея;
осуществляется регулярный контроль данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
в учреждении на постоянной основе осуществляется оценка результатов
работы по противодействию коррупции;

проводятся проверки соблюдения сотрудниками музея

ограничений и

запретов, требований о предотварщении или урегулировании конфликта
интересов, Кодекса профессиональной этики;
проведены обучающие мероприятия по вопросам

профилактики и

противодействия коррупции;
проведена консультативная помощь сотрудникам музея

по вопросам,

связанным с применением на практике основных принципов

и правил

служебного поведения;
на информационном стенде учреждения размещена информация

и

наглядная агитация по противодействию коррупции;
на

постоянной

основе

осуществляется

финансовый

контроль

за

рациональным и целевым использованием бюджетных средств.

выступила Е.А.Канигина:
В ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
«Положение

о

выявлении

и

урегулировании

конфликта

разработаны
интересов»,

«Положение по профилактике коррупционных правонарушений», План работы
учреждения по предупреждению и противодействию коррупции, с которыми
ознакомлены все сотрудники учреждения.
В ГБУК «Самарская областная детская библиотека» на постоянной основе
действует рабочая группа по противодействию коррупции.
В

первом полугодии 2017 года

в учреждении проведено 2 заседания

рабочей группы по противодействию коррупции. За отчетный период проведено
3 обучающих мероприятия по противодействию коррупции для вновь принятых
сотрудников.
В учреждении ведется Журнал учета жалоб физических и юридических
лиц.
Жалобы и претензии к работе ГБУК «СОДБ» за отчетный период не
поступали.
На сайте

учреждения создан раздел «Антикоррупция», на котором
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размещается информация о среднемесячной заработной плате директора,
заместителей директора, главного бухгалтера.
За отчетный период в «Книгу отзывов и предложений» поступило 40
заявлений от пользователей с благодарностью. Благодарности доведены до
членов коллектива на общем собрании.
На сайте учреждения работает сервис интерактивной оценки качества
услуг, где можно не только оценить работу библиотеки, но и увидеть результаты
оценки других.
По итогам 1 полугодия 2017 года получены следующие результаты
оценки:
-Доля

пользователей,

удовлетворенных

качеством

услуги

«Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда»
составила
97,52 %.
-Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги «Организация
просветительских мероприятий» от общего числа опрошенных пользователей
составила 98,2 %.
-

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги «Информационно

библиографическое

обслуживание»

от

общего

числа

опрошенных

пользователей составила 95,71 %.
Средние значение показателя «Доля граждан, удовлетворенных качеством и
доступностью

предоставляемых

услуг,

оказываемых

государственными

учреждениями культуры Самарской области» - 97.14 %.
Все результаты мониторинга используются для
управленческих
библиотеки.

решений,

направленных

на

принятия правильных

улучшение

деятельности

Постановили:
признать деятельность комиссии по вопросам противодействия коррупции в
вышеуказанных учреждениях эффективной.

III. О наличии обращений

от граждан с жалобами на неправомерные

11
действия
гражданских
служащих
подведомственных учреждений.

министерства

и

работников
раоотников

Выступал: А.И. Кондратов
Обращения населения Самарской области с жалобами на неправомерные
действия гражданских служащих и работников подведомственных учреждений,
поступившие посредством телефонной связи или в письменном виде в 1

полугодии 2017 года отсутствуют.
Постановили:
Продолжить контроль обращений населения Самарской области с
жалобами на неправомерные действия гражданских служащих и работников
подведомственных учреждений.

Председательствуюший

СеКреТарЬ

а г* ту
А.И. Кондратов

у—
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