
Выписка из протокола №23 

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            21.12.2020 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. Утверждение плана работы Комиссии на 2021 год. 

2. Утверждение плана мероприятий на 2021 год. 

3. Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников. 

 

 

1. Слушали Гиблову Л.А. 

Для совершенствования работы нашей комиссии выношу на ваше рассмотрение 

план работы Комиссии на 2021 год. Какие будут предложения, изменения, дополнения? 

 

Поступило предложение данный план работы Комиссии на 2021 год принять.  

 

Решили: Утвердить план работы комиссии по вопросам этики, служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов на 2021 год. 

 

2. Слушали Тивикова А.К.  

 

В целях обеспечения недопущения предпосылок, исключения возможности фактов 

коррупции в Учреждении, а также повышения эффективности управления, качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг выношу на ваше рассмотрение план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год. Будут ли предложения, 

изменения, дополнения? 

 

Поступило предложение данный план мероприятий на 2021 год принять.  

 

Решили: Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год. 

 

 

 

 

 



3. Слушали Фазылову Э.А.  

 

В рамках выполнения антикоррупционных мероприятий, утверждённых 

09.09.2019г., была введена антикоррупционная оговорка в трудовые договора вновь 

принятых работников в следующем виде: 

«Раздел 2. Права и обязанности Работника дополнить: 

2.2.7. Принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, сообщать в Комиссию по вопросам этики служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов, действующую в МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Соблюдать требования Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Закона Республики Башкортостан от 13 июля 2009 г.                   

№ 145-з «О противодействии коррупции в Республике Башкортостан». 

Раздел 8. Ответственность сторон трудового договора дополнить: 

8.3 Работодатель и Работник несут ответственность за нарушение 

антикоррупционных требований, несоблюдение обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.» 

Также с ранее принятыми работниками были заключены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам, содержащие антикоррупционную оговорку.   

 

 

 

 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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