ПРОТОКОЛ
заседания антикоррупционной рабочей группы
МАУ «Кинотеатр» №1

Дата проведения: 11.01.2018 года в 15:00
Место проведения: МАУ «Кинотеатр», г. Печора, ул. Советская 16А, кабинет

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
служивания;
Секретарь:

Н.П. Бырдина - директор МАУ «Кинотеатр»;
А.В. Лучинина - заведующий отделом кинооб
Н.А. Нестерова - делопроизводитель.

Повестка дня:
1.
Отчет об исполнении плана мероприятий антикоррупционной направ
ленности в МАУ «Кинотеатр» за 2017 год;
2.
Отчет о выполнении ПФХД МАУ «Кинотеатр» в 2017 году.
3.
Обсуждение плана работы на 2018 год
4.
Ознакомление членов комиссии с «Положением об антикоррупцион
ной рабочей группе МАУ «Кинотеатр»; «Политикой противодействия коррупции
МАУ «Кинотеатр»; «Положением подарки и знаки делового гостеприимства в
МАУ «Кинотетар»; «Положением о выявлении и урегулировании конфликтов ин
тересов работников МАУ «Кинотеатр».
Присутствовали:
0 . В. Видова- заведующий сектором по рекламе и КДР;
А.А. Краузе- кассир;
Г.С. Береснева - главный специалист
Слушали;
1.
По первому вопросу слушали Н.П. Бырдину, которая информировала
присутствующих о том, что все мероприятия антикоррупционной направленности,
запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме. Жалоб на нарушения
законодательства в сфере противодействия коррупции в учреждение не поступали,
проверки не проводились.
2.
По второму вопросу слушали Н.П. Бырдину, которая дала отчет по
выполнению ПФХД за 2017 год. План выполнен в полном объеме. В учреждении
осуществляется постоянный контроль за порядком расходования бюджетных и
внебюджетных средств.
3.
По третьему вопросу слушали заместителя председателя А.В. Лучинину, которая осветила каждый пункт плана работы по антикоррупции МАУ «Кино
театр».
4.
По третьему вопросу слушали заместителя председателя А.В. Лучинину, которая попросила присутствующих ознакомиться с новыми документами:
- «Положением об антикоррупционной рабочей группе МАУ «Кинотеатр»;
- «Политикой противодействия коррупции МАУ «Кинотеатр»;
- «Положением подарки и знаки делового гостеприимства в МАУ «Киноте
тар».
- «Положением о выявлении и урегулировании конфликтов интересов работ-

ников МАУ «Кинотеатр».
Решили:
1. Оценить исполнение плана мероприятий антикоррупционной направ
ленности за 2017 год год на «удовлетворительно».
2. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных и
внебюджетных средств учреждения.
3. Проводить работу в соответствии с планом мероприятий антикорруп
ционной направленности в 2018 г.
4. Всем членам рабочей группы ознакомиться с документами.

Председатель группы:

Н.П. Бырдина

Секретарь группы:

Н.А. Нестерова

