
Выписка из протокола №27 

заседания комиссии по вопросам этики, служебного поведения  

и урегулирования конфликта интересов МБУДО Детская школа искусств №3  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 г. Уфа                          17.01.2022 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:    Галиева Н.Р., специалист по кадрам; 

Лыгина Н.В., преподаватель. 

 

Повестка дня: 

1. Новое в законодательстве о противодействии коррупции.  

2. Подведение итогов работы Комиссии за 2021 год. 

 

 

1. Слушали Галиеву Н.Р.  

В антикоррупционном законодательстве произошли изменения. 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 года №471-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в статью 8 Федерального 

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

следующие изменения: 

1) в части 1: 

а) абзац первый дополнить словами ", иным уполномоченным лицам, 

определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации"; 

б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1) граждане, претендующие на замещение должностей главного финансового 

уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг (далее 

также - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного;"; 

2) часть 7 после слов "за исключением сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений," дополнить словами "должностей финансовых 

уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного,"; 

3) дополнить частью 7.2 следующего содержания: 

"7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и лицами, замещающими 

данные должности, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской 

Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 
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субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и 

иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера указанных граждан и лиц 

определяются Президентом Российской Федерации."; 

4) дополнить частью 7.3 следующего содержания: 

"7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и 

лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению Центрального 

банка Российской Федерации в порядке, устанавливаемом нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации.". 

 

Решили: Данную информацию принять к сведению. 

 

2. Слушали Тивикова А.К. 

На заседании Комиссии от 21 декабря 2020 года были утверждены план работы 

Комиссии и план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год, в 

соответствии с которыми Комиссия работала весь год. В декабре был изменен состав 

Комиссии (приказ № 67 от 07.12.2020 г.).  

На заседании от 14 января 2021 года были подведены итоги работы за 2020 год. 

За отчетный период заявлений о фактах проявления нарушений этики, служебного 

поведения и конфликта интересов от работников Учреждения не поступало. 

В течение года было проведено 3 плановых заседания Комиссии.  

Для актуализации знаний антикоррупционного законодательства были 

рассмотрены изменения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", которые были внесены Федеральными законами №155-ФЗ 

от 26.05.2021 г. и №471-ФЗ от 30.12.2021 г. 

Вся необходимая информация о документах, регламентирующих 

антикоррупционную деятельность Учреждения, антикоррупционное просвещение, 

методические материалы, размещенные на официальном сайте ДШИ №3 были 

актуализированы.  

В течение года обеспечивался контроль за незаконным сбором денежных средств с 

родителей (их законных представителей). Проводились родительские собрания по 

ознакомлению родителей (законных представителей) обучающихся с положениями 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации.   

При приёме на работу все сотрудники ознакамливались с Антикоррупционной 

политикой Учреждения и были предупреждены об ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Была проведена проверка действующих должностных инструкций работников 

Учреждения на предмет наличия в них коррупционных факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при исполнении им своих должностных. По результатам проверки 

внесение изменений в должностные инструкции не потребовалось.  

В декабре 2021 года была проведена разъяснительная беседа с работниками 

Учреждения по вопросу необходимости соблюдения запрета на дарение и получение 

подарков.  
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 Систематически осуществлялся контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств. За отчётный период были заключены: 

 3 договора на поставку товаров для нужд Учреждения на сумму 651500 руб.; 

 27 договоров на услуги (техническое обслуживание здания, пожарная сигнал 

изация, вневедомственная охрана, услуги связи, коммунальные услуги, аутсорсинг, 

дератизация и т.п.) на сумму 2502292,10 руб.  

Также осуществлялся контроль за исполнением Федеральных законов от 18.07.2011 

№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Фактов нарушения закупочной 

деятельности в Учреждении не выявлено.  

За 2021 год обращений граждан на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в Учреждении не поступало. 

Фактов взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции в отчетный период не было.  

На заседании Комиссии от 24.12.2021 г. был принят план работы Комиссии и план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год. 

 

Решили: Работу Комиссии признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А. 

 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р. 

 

 

     Выписка верна:    ________________ П.А. Киселев 
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