УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции министерства
культуры Самарской области
24.08.2017

№3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.И. Кондратов - заместитель председателя комиссии - начальник отдела
правового
сопровождения
и
материально-технического
обеспечения
департамента правового и финансового обеспечения министерства
Присутствовали:
Юлина Е.Н.- консультант отдела правового сопровождения и материальнотехнического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения
министерства, секретарь комиссии;
Белан Э.В. - главный консультант управления стратегического планирования
департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства,

Прилепская С.Г. - менеджер молодежных проектов и программ Самарского
союза молодёжи;
Жукова Е.Н. - юрисконсульт ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
Сокольский А.В. - юрисконсульт ГБУК «Самарский областной историко
краеведческий музей им. П.В. Алабина;

Белов А.А. - и.о. зам. директора ГБУК «Самарская филармония», ведущий
инженер службы ПТО;
Майорова А.Э. - зам. директора ГБУК «Самарская областная юношеская
библиотека»;
Борщева Е.Г. - зам. директора по развитию библиотечной деятельности
ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых»;

1.Об организации работы по противодействию коррупции в подведомственных
учреждениях (ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им.
П В Алабина»; ГБУК «Самарская филармония»; ГБУК «Самарская областная
библиотека для слепых»; ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»;
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»).

Выступил:
Сокольский А.В.
В ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина» утвержден план мероприятий по ведомственной целевой программе
«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства культуры
Самарской области», назначены работники, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики музея.
В музее создана и действует на постоянной основе рабочая группа по
противодействию коррупции.
Информация для граждан об их правах на получение услуг в ГБУК
«Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина», об
изменениях в действующем законодательстве в сфере культуры размещена на
официальном сайте музея. В должностные инструкции работников
ответственных

за

реализацию

антикоррупционной

политики,

музея,
внесены

соответствующие изменения.
В музее на постоянной основе осуществляется контроль за порядком
расходования денежных средств, выделенных на содержание музея, реализацию

мероприятий

в

использованием

сфере

культуры,

имущества,

осуществляется

приобретенного

контроль

в рамках

за

целевым

действующих

мероприятий в сфере культуры Самарской области.
В музее разработан

каталог литературы

по

антитерорристической

тематике для музейной библиотеки. С работниками учреждения проведены
совещания по вопросам усиления контроля за реализацией входных билетов,
правил определения единственных поставщиков, оказания музейных услуг для
граждан и юридических лиц.
Жалобы на нарушение законодательства, качество оказанных услуг, а
также коррупционные проявления от граждан не поступали.

Выступил Белов А.А.
В ГБУК «Самарская филармония» проводятся следующие мероприятия:
-аукционы, запросы котировок на размещение государственных заказазов,
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд;
-осуществляется контроль за порядком расходования денежных средств,
выделяемых на содержание ГБУК «Самарская филармония»,
-контролируется

списание

вышедшего

из

строя

имущества

и

оборудования;
-с работниками ГБУК «Самарская филармония»

проводятся беседы и

инструктажи по вопросам пресечения коррупционной деятельности.
Обращения

от граждан с жалобами на неправомерные действия

работников учреждения не поступали.

Деятельность рабочей группы по

противодействию коррупции осуществляется на постоянной основе.

Выступила Борщева Е.Г.
В ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» создана и
действует

на

постоянной

основе

рабочая

группа

по

противодействию
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коррупции.
За 1-3 кварталы 2017 года в учреждении проведена 1 консультация по
вопросам

предупреждения

коррупции

и

формирования

у

сотрудников

отрицательного отношения к коррупции. В учреждении создан интернет-сайт,
который имеет обратную связь с разделом «Антикоррупционная деятельность
министерства и подведомственных учреждений». Жалобы от граждан на
нарушения

законодательства,

а

также

на

наличие

коррупционных

правонарушений в учреждение не поступали.

Выступала: Майорова А.Э.
В ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» разработан и
принят план мероприятий по противодйствию коррупции.

В трудовые

договоры и должностные инструкции сотрудников библиотеки были введены
антикоррупционные

положения.

Организовано

индивидуальное

консультирование по вопросам противодействия коррупции вновь поступивших
на работу сотрудников.
В учреждении проведены совещания
проявлений

и

противодействия

по вопросам коррупционных

коррупции,

осуществлен

комплекс

организованных, разъяснительных и иных мер по вопросам предупреждения
коррупционных правонарушений. В рамках совещания обсуждались вопросы
корпоративной

культуры,

до

присутсвующих

доведена

информация

об

установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взятничестве. В учреждении разработан кодекс этики и служебного поведения
работников, который установил обязанности, принципы и правила служебного
поведения работников. В учереждении ежемесячно провидится мониторинг
качества услуг, предоставляемых библиотекой. На информационном стенде
размещены

все

телефоны

правоохранительных

органов,

позволяющих

работникам библиотеки сообщить об известных им фактах коррупции.

Библиотека проводит окрытую и конкурентную систему закупочных
процедур. Закупочная деятельность формируется на основе плана-графика.
Жалобы на нарушения законодательства, на качество оказанных услуг, на
неправомерные действия работников библиотеки за 1-3 кварталы 2017 года не
поступали, факты коррупции не выявлялись.

Выступала: Жукова Е.Н.
В ГБУК «Агентство социокультурных технологий» сформирована и
действует

на

постоянной

основе

рабочая

группа

по

реализации

антикоррупционной политики.
В целях профилактики коррупционных правонарушений осуществляется
комплекс консультационных и разъяснительных мер антикоррупционного
законодательства с работниками учреждения. До сотрудников учреждения
доведена памятка, разработанная Генеральной прокуратурой РФ,

а также

изменения в законодательстве по противодействию коррупции.
На

постоянной

основе

осуществляется

контроль

за

порядком

расходования денежных средств, выделенных в виде субсидий, на выполнение
государственных заданий и субсидий на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат, на оказание государственных услуг.
Проводятся консультации и беседы с сотрудниками учреждения по
вопросам предупреждения коррупции, ведётся мониторинг публикаций в
средствах массовой информации о реализации антикоррупционной политики на
территории Самарской области.
Обращения

от

граждан

с жалобами

на

неправомерные

действия

работников учреждения не поступали.

2. О наличии обращений от граждан с жалобами на неправомерные действия
гражданских служащих министерства
и работников подведомственных
учреждений.
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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 за 1-3
кварталы 2017 года отсутствуют.
Постановили:
Признать деятельность комиссии по противодействию коррупции в
указанных выше учреждениях удовлетворительной.
Продолжить контроль обращений населения Самарской области с
жалобами на неправомерные действия гражданских служащих и работников
подведомственных учреждений.

3.
О результатах проведения проверки прокуратурой Железнодорожного
района г. Самары о нарушении руководством театра норм законодательства о
закупках товаров, работ, услуг при размещении заказа у единственного
поставщика.
4 . Разное.
Кондрашов А.И.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары
проверка

обращения

гражданина

о нарушении

была проведена

руководством театра

законодательства о закупках товаров, работ, услуг при размещении заказа у
единсвенного поставщика.
Проверка прокуратуры выявила, что условия заключенного договора
распостраняются на отношения сторон, возникшие до его заключения.
В отношении заместителя директора, в подчинении которого находился
контрактный управляющий, применено дисциплинарное взыскание.
Сотрудники учреждения, должностные обязанности которых связаны с
размещением заказов, проинформированы о необходимости строго соблюдения
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законодательства в сфере государственных закупок.

Председательствующий

Секретарь

А.И. Кондратов

Е.Н. Юлина

