АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования городского округа Самара

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМ. М.И.ГЛИНКИ»
(МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ № 3 ИМ. М.И.ГЛИНКИ)
РОССИЯ, 443071, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ, 43
Тел. (846) 242-22-45 е-mail: dmsh _3glinki@mail.ru
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
в сфере деятельности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки»
от 03 апреля 2017 г.
Председатель собрания: Хвостова Ольга Вениаминовна, директор школы
Секретарь собрания: Дубовая Т.Л., секретарь директора
Присутствовали: Хвостова О.В., Стахорская С.А., Дубовая Т.Л., Шепелова О.В., Сироченко Т.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение повесток дня школьных собраний. Включение в повестку мероприятий по антикоррупционной
деятельности.
2. Знакомство с законодательными положениями в сфере противодействия коррупционных правонарушений и об
усилении персональной ответственности педагогических работников за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий.
СЛУШАЛИ:
директора Хвостову О.В.:
1) На предстоящих школьных собраниях: Общем собрании работников, Совете школы, родительских
собраниях, педагогическом совете необходимо включить в повестки дня вопросы по Государственной
антикоррупционной политике Российской Федерации. Ознакомить работников с нормативными документами,
представляющими комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, а также соблюдение норм
антикоррупционного законодательства работниками учреждения.
2) В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на предстоящем Педагогическом
совете начала 2017-2018 учебного года необходимо выступить по вопросу соблюдения работниками школы общих
принципов служебного поведения. Заместителю директора Стахорской С.А. в выступлении перед работниками
школы необходимо осветить следующие вопросы:
- добросовестное и профессиональное исполнение работниками их должностных обязанностей;
- соблюдение норм профессиональной этики и правил делового поведения;
- корректное и внимательное обращение с родителями обучающихся;
- проявление толерантности в отношениях друг с другом;
- уважение к культурным и иным особенностям различных социальных групп обучающихся;
- предотвращение конфликтов.
Регламент выступления до 10 минут.
Общие принципы служебного поведения необходимо связать с образовательным процессом школы.
Присутствующие выслушали и задали вопросы.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в повестку дня Общего собрания работников в августе 2017 года вопрос по антикоррупционной
деятельности учреждения.
2. Заслушать выступление заместителя директора по УВР Стахорской С.А. на Педагогическом совете 25 сентября
2017 г.

Председатель комиссии

О.В. Хвостова

