
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА № 4»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
_____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               16.02.2016 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. Разработка мероприятий по формированию антикоррупционного

мировоззрения и правовой культуры в учреждении.
2. Разработка и утверждение Кодекса этики и служебного поведения

работников.
3. Составление и утверждение Кодекса профессиональной этики

педагогических работников.

По повестке дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
предложила членам комиссии разработать мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в учреждении, а
именно:

· Кодекс этики и служебного поведения работников.
· Кодекс профессиональной этики педагогических работников.

Решили:
1. Разработать Кодекс этики и служебного поведения работников Кодекс

профессиональной этики педагогических работников.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: июнь 2016 г.

2. Привлечь к разработке Администрацию ДМХШ и председателя
профсоюзного комитета школы.

3. Размещать на общедоступных местах в школе и на официальном сайте
учреждения вновь созданные материалы по антикоррупционной
деятельности.



Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: постоянно.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                              Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                          Е.М.Пчелинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА № 4»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
_____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               26.04.2016 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 бесед на родительских собраниях по антикоррупционной

тематике.
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: май 2016.

2. Обеспечить педагогов материалами с разъяснительной информацией
по антикоррупционной деятельности.
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: 11.05.2016 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 2015-2016 учебном году на заседании
Совета Школы.
Ответственный: директор ДМХШ.
Срок: май-июнь 2016 года.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                                     Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                                  Е.М.Пчелинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции

 в ДМХШ № 4

г. Самара                                                                               13.09.2015 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. Круглый стол «Коррупция, ее перспективы в РФ, основные методы

борьбы с ней».	
2. Проведение анонимного анкетирования с целью выявления мнения

родителей (законных представителей) обучающихся школы о
состоянии работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в школе.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
предложила провести круглый стол «Коррупция, ее перспективы в РФ,
основные методы борьбы с ней»	с	работниками	ДМХШ	№	4.

Решили:
1. Провести в МБОУ ДОД ДМХШ № 4  г.  о.  Самара круглый стол

«Коррупция, ее перспективы в РФ, основные методы борьбы с ней».
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: октябрь 2016 года.

2. Председателю комиссии по противодействию коррупции Бакировой
Л.Н. разработать пакет документов по теме круглого стола.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: октябрь 2016 года.

3. Секретарю комиссии по противодействию коррупции Пчелинцевой
Е.М.  оповестить работников школы о дате проведения круглого стола.



По второму вопросу повестки дня:
Слушали заместителя председателя комиссии Путилину Е.Г., которая
предложила провести анонимное анкетирование с целью выявления мнения
родителей (законных представителей) обучающихся школы о состоянии
работы по предупреждению коррупционных правонарушений в школе.

Решили:
1. Провести анонимное анкетирование с целью выявления мнения

родителей (законных представителей) обучающихся школы о
состоянии работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в школе.
Ответственный: Путилина Е.Г.
Срок: декабрь 2016 года.

2. Председателю комиссии по противодействию коррупции Бакировой
Л.Н. с Администрацией школы разработать анкету с целью выявления
мнения родителей (законных представителей) обучающихся школы о
состоянии работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в школе.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: ноябрь 2016 года.

3. Обсудить результаты анкетирования на первом заседании комиссии в
2017 году.
Ответственный: Бакирова Л.Н.
Срок: 1 квартал 2017 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                                                                               06.12.2015 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 2016 году.
2. О разработке и утверждении Плана противодействия коррупции на

2017 год.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель комиссии по противодействию коррупции Бакирова Л.Н.
ознакомила членов комиссии с результатами работы в 2016.

Решили:
1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции в 2016 году

удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня:
Председателем комиссии Бакировой Л.Н. был представлен на рассмотрение
План противодействия коррупции на 2017 год.

Решили:
1. Принять План противодействия коррупции на 2017 год с некоторыми

дополнениями: в п. 1 «Проведение экспертизы действующих
локальных нормативных и распорядительных документов на предмет
соответствия действующему законодательству» иметь ввиду локальные
нормативные и распорядительные документы, принятые в ДМХШ № 4
после сентября 2015 года – даты предыдущей экспертизы.
Ответственный: Бакирова Л.Н.



2. Разместить утверждённый План на официальном сайте учреждения в
разделе «Противодействие коррупции».
Ответственный: Пчелинцева Е.М.
Срок: январь 2017 года.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции                                                     Л.Н.Бакирова

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции                                                 Е.М.Пчелинцева


