
Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

 МАУК «ДК «Современник» 

06.04.2020г.          №9 

Присутствовали 

 Куликов О.В.-председатель комиссии, директор; 

 Кузьминых Н.Г.- секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Евдокимова А.В.- заместитель директора по правовым вопросам, 

ответственная за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МАУК «ДК «Современник». 

 Старостина С.В.- главный бухгалтер, 

 Усова Н.В.- инспектор отдела кадров. 

Повестка дня: 

1. О назначении Евдокимовой А.В. ответственной за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МАУК «ДК 

«Современник»; 

2. О создании на сайте учреждения подраздела «Антикоррупционное 

просвещение граждан. 

По первому вопросу заслушали директора Куликова О.В., который сообщил 

о назначении Евдокимовой А.В. ответственной за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений с 17.01.2020г. 

Решение: 

По вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

обращаться к Евдокимовой А.В. 

По второму вопросу заслушали Евдокимову А.В., которая сообщила о 

необходимости создания нового подраздела на сайте учреждения- 

«Антикоррупционное просвещение граждан» 

Решение: 

В срок до 15.04.2020 создать новый подраздел «Антикоррупционное 

просвещение граждан», обновление и наполнение раздела производить по 

мере необходимости. 

 

 

***Заседание комиссии проводилось в онлайн формате 

 



Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

МАУК «ДК «Современник» 

05.07.2020г.          №10 

Присутствовали 

 Куликов О.В.-председатель комиссии, директор; 

 Кузьминых Н.Г.- секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Евдокимова А.В.- заместитель директора по правовым вопросам, 

ответственная за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МАУК «ДК «Современник». 

 Старостина С.В.- главный бухгалтер, 

 Усова Н.В.- инспектор отдела кадров. 

Повестка дня: 

1.Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждения, 

необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками 

учреждения; 

По первому вопросу заслушали Евдокимову АВ., которая разъяснила 

значение антикоррупционной политики в деятельности учреждения, 

необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками 

учреждения; 

Решение: 

Проводить разъяснительную работу с сотрудниками учреждения, родителями 

(законными представителями) участников клубных формирований по 

вопросам противодействия коррупции. 

Обновлять информационные стенды в учреждении, информацию на 

официальном сайте. 

 

***Заседание комиссии проводилось в онлайн формате 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

МАУК «ДК «Современник» 

04.10.2020г.          №11 

Присутствовали 

 Куликов О.В.-председатель комиссии, директор; 

 Кузьминых Н.Г.- секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Евдокимова А.В.- заместитель директора по правовым вопросам, 

ответственная за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МАУК «ДК «Современник». 

 Старостина С.В.- главный бухгалтер, 

 Усова Н.В.- инспектор отдела кадров. 

Повестка дня: 

1.Поготовка к Международному дню борьбы с коррупцией; 

По первому вопросу заслушали Евдокимову А.В., которая доложила, что 

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. О 

необходимости проведения мероприятий профилактической направленности. 

Приуроченному к этому дню. 

Решение: 

Творческому отделу провести беседы с участниками творческих коллективов 

о сущности коррупции. 

Разработать листовки и памятки. 

К 9 декабря оформить информационный стенд. 

 

 

 

***Заседание комиссии проводилось в онлайн формате 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

МАУК «ДК «Современник» 

24.12.2020г.          №12 

Присутствовали 

 Куликов О.В.-председатель комиссии, директор; 

 Кузьминых Н.Г.- секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 Евдокимова А.В.- заместитель директора по правовым вопросам, 

ответственная за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МАУК «ДК «Современник». 

 Старостина С.В.- главный бухгалтер, 

 Усова Н.В.- инспектор отдела кадров. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции 

за 2020год. 

По первому вопросу заслушали Евдокимову А.В.-председателя комиссии.  

Она проанализировала работу комиссии в течение года. Отметила 

положительные моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению 

нормативно-правовой базы в области антикоррупционного законодательства 

в учреждении, просвещение сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников в области антикоррупционной политики. 

 

Решение: 

Признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 
 

 

 

 

 

***Заседание комиссии проводилось в онлайн формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


