
Выписка из протокола №25 

заседания комиссии по вопросам этики, служебного поведения  

и урегулирования конфликта интересов МБУ ДО Детская школа искусств №3  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

 

г. Уфа            06.09.2021 г. 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А., заместитель директора по АХЧ. 

Заместитель председателя:   Тивиков А.К., заместитель директора по УВР. 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р., делопроизводитель. 

Члены комиссии:    Фазылова Э.А., специалист по кадрам; 

Лыгина Н.В., преподаватель. 

 

Повестка дня: 

 

1. Новое в законодательстве о противодействии коррупции. 

2. Проверка действующих должностных инструкций работников Учреждения. 

3. Проведение родительского собрания по ознакомлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с положениями антикоррупционного 

законодательства. 

 

 

 

1. Слушали Фазылову Э.А.: 

В антикоррупционном законодательстве произошли изменения.  

Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 155-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в часть 1 статьи 7.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

были внесены следующие изменения: 

1) подпункт "з" пункта 1 после слов "городских округов," дополнить словами "глав 

муниципальных округов,"; 

2) пункт 1.1 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных округов". 

 

 

2. Слушали Фазылову Э.А.: 

По результатам проведенной проверки действующих должностных инструкций 

работников Учреждения на предмет наличия в них коррупционных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей 

внесение изменений в должностные инструкции не потребовалось.  

Все вновь принятые работники Учреждения ознакомлены под подпись с 

действующей Антикоррупционной политикой в ДШИ №3. Также проведена проверка 

достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений у 

всех вновь принятых работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384912/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384912/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384912/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/


3. Слушали Фазылову Э.А.: 

2 сентября 2021 года было проведено собрание для родителей (законных 

представителей) первоклассников, на котором всем присутствующим были озвучены 

основные антикоррупционные положения в Российском законодательстве.  

 

Решили: Данную информацию принять к сведению. 

 

 

Сведений о фактах проявления нарушений этики, служебного поведения и 

конфликта интересов работников Учреждения в Комиссию не поступало.  

 

 

 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А. 

 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р. 

 

 

 

Выписка верна:   ________________ П.А. Киселев 
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