
Выписка из протокола №26 

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            24.12.2021 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:    Галиева Н.Р., специалист по кадрам; 

Лыгина Н.В., преподаватель 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение плана работы Комиссии на 2022 год. 

2. Утверждение плана мероприятий на 2022 год. 

3. Проведение разъяснительной беседы с работниками Учреждения. 

 

 

1. Слушали Гиблову Л.А. 

Для совершенствования работы нашей комиссии выношу на ваше рассмотрение 

план работы Комиссии на 2022 год. Какие будут предложения, изменения, дополнения? 

 

Поступило предложение данный план работы Комиссии на 2022 год принять.  

 

Решили: Утвердить план работы комиссии по вопросам этики, служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов на 2022 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 2022 год. Будут ли предложения, 

изменения, дополнения? 

 

Поступило предложение данный план мероприятий на 2022 год принять.  

 

Решили: Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год. 

 

 

 

 

 



3. Слушали Галиеву Н.Р.  

20 декабря 2021 года была проведена разъяснительная беседа с работниками 

Учреждения по вопросу необходимости соблюдения запрета на дарение и получение 

подарков. На котором было разъяснено, что получение должностными лицами подарков 

является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации, 

создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение 

объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством, вплоть дол увольнения в связи с утратой доверия, а 

в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.  

 

Решили: Данную информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:   Гиблова Л.А. 

 

Секретарь комиссии:   Валеева Э.Р. 

 

 

 

Выписка верна:     ________________ П.А. Киселев 
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