
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ХОРОВАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
_____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               18.03.2015 г.

Присутствовали:
- председатель комиссии – Бакирова Л.Н.;
- заместитель председателя комиссии – Путилина Е.Г.;
- секретарь комиссии – Пчелинцева Е.М.;
- члены комиссии – Авдеева А.В., Давыдова О.В.

Повестка дня:
1. Ознакомление членов комиссии по противодействию коррупции с

основными Федеральными законами, касающимися противодействию
коррупции.

2. Работа сайта учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях обеспечения информационной
открытости деятельности.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
ознакомила членов комиссии с основными Федеральными законами,
касающимися противодействию коррупции, а именно:

· Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

· Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».

· Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».

Решили:
1. Работу комиссии вести на основании вышеизложенных документах, а

также утверждённого директором ДМХШ № 4 Плана противодействия
коррупции на 2015 год.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: постоянно.



2. Провести собрание в трудовом коллективе с разъяснительной
информацией по антикоррупционной деятельности.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: 25.03.2015 г.

3. Анализировать заявления, обращения граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: при наличии.

4. Информировать правоохранительные органы о выявлении фактов
коррупции в сфере деятельности школы.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: по мере выявления.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали заместителя председателя комиссии Путилину Е.Г. о
необходимости проведении мониторинга сайта учреждения на предмет
соответствия законодательству Российской Федерации в целях обеспечения
информационной открытости деятельности.

Решили:
1. Привести информацию на сайте учреждения в соответствие

законодательству Российской Федерации в части обеспечения
информационной открытости деятельности.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: II-III квартал 2015 года.

2. Следить за постоянным обновлением информации на официальном
сайте учреждения.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: постоянно.

3. Разместить на общедоступных местах в школе и на официальном сайте
учреждения материалов по антикоррупционной деятельности, адресов
и телефонов органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по внесению
денежных средств.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: постоянно.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                              Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                          Е.М.Пчелинцева
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               13.05.2015 г.

Присутствовали:
- председатель комиссии – Бакирова Л.Н.;
- заместитель председателя комиссии – Путилина Е.Г.;
- секретарь комиссии – Пчелинцева Е.М.;
- члены комиссии – Авдеева А.В., Давыдова О.В.

Повестка дня:
1. Проведение классных родительских собраний с целью разъяснения

политики школы в отношении коррупции.
2. Информирование родителей (законных представителей),

общественность о расходовании средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали заместителя председателя комиссии Путилину Е.Г. о
необходимости проведения классных родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении коррупции.

Решили:
1. Провести классные родительские собрания с целью разъяснения

политики школы в отношении коррупции.
Ответственный: Путилина Е.Г.
Срок: постоянно.

2. Обеспечить педагогов материалами с разъяснительной информацией
по антикоррупционной деятельности.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: 25.03.2015 г.

3. Разместить на информационном стенде Памятку гражданину «Что
такое коррупция?»
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: 25.03.2015 г.



По второму вопросу повестки дня:
Слушали председателя комиссии Бакирову Л.Н. о необходимости
информирования родителей (законных представителей), общественности о
расходовании средств, поступивших в качестве добровольных
пожертвований.
Решили:

1. Проинформировать родителей (законных представителей),
общественности о расходовании средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований в 2014-2015 учебном году на заседании
Совета Школы.
Ответственный: директор ДМХШ.
Срок: май-июнь 2015 года.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                                     Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                                  Е.М.Пчелинцева
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               26.08.2015 г.

Присутствовали:
- председатель комиссии – Бакирова Л.Н.;
- заместитель председателя комиссии – Путилина Е.Г.;
- секретарь комиссии – Пчелинцева Е.М.;
- члены комиссии – Авдеева А.В., Давыдова О.В.

Повестка дня:
1. Проведение экспертизы действующих локальных нормативных и

распорядительных документов на предмет соответствия действующему
законодательству.

2. Формирование перечня нормативно-правовых документов,
электронной базы документов по антикоррупционной тематике.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
предложила провести экспертизу действующих локальных нормативных и
распорядительных документов на предмет соответствия действующему
законодательству.

Решили:
1. Провести в МБОУ ДОД ДМХШ № 4 г. о. Самара оценку действующих

локальных нормативных и распорядительных документов на предмет
соблюдения:

· Формы (наличие реквизитов, выполнение требований к порядку
утверждения, полномочность лиц, подписавших акт).

· Содержания (проверка юридической чистоты текста, выявления
норм, противоречащих действующему законодательству).

· Исследование на предмет достаточности и согласования.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: сентябрь 2015 года.

2. Довести до сведения Администрации недочёты при их обнаружении.
Ответственный: Бакирова Л.Н.



По второму вопросу повестки дня:
Слушали заместителя председателя комиссии Путилину Е.Г., которая
предложила сформировать перечень нормативно-правовых документов и
электронную базу документов по антикоррупционной тематике.

Решили:
1. Сформировать перечень нормативно-правовых документов,

электронную базы документов по антикоррупционной тематике.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: сентябрь-октябрь 2015 года.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                                     Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                                  Е.М.Пчелинцева
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ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               09.12.2015 г.

Присутствовали:
- председатель комиссии – Бакирова Л.Н.;
- заместитель председателя комиссии – Путилина Е.Г.;
- секретарь комиссии – Пчелинцева Е.М.;
- члены комиссии – Авдеева А.В., Давыдова О.В.

Повестка дня:
1. Утверждение отчёта о результатах работы комиссии в 2015 году.
2. О разработке и утверждении Плана противодействия коррупции на

2016 год.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
ознакомила членов комиссии с результатами работы в 2015.

Решили:
1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции в 2015 году

удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня:
Председателем комиссии Бакировой Л.Н. был представлен на рассмотрение
План противодействия коррупции на 2016 год.

Решили:
1. Принять План противодействия коррупции на 2016 год с некоторыми

дополнениями: в п. 2 «Разработка и утверждение Кодекса этики и
служебного поведения работников» и п. 3 «Составление и утверждение
Кодекса профессиональной этики педагогических работников» Плана
привлечь к разработке Администрацию ДМХШ и председателя
профсоюзного комитета школы.
Ответственный: Бакирова Л.Н.



Срок: до конца 2015 года.
2. Разместить утверждённый План на официальном сайте учреждения в

разделе «Противодействие коррупции».
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: январь 2016 года.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                                     Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                                 Е.М.Пчелинцева


