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ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования городского округа Самара
«Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки»
15 декабря 2017 г.
Председатель собрания: Хвостова Ольга Вениаминовна - директор школы
Секретарь собрания: Дубовая Т.Л. - секретарь директора
Присутствовали: Хвостова
Дубовая Т.Л.

О.В., Стахорская

С.А., Шепелова

О.В., Сироченко

Т.М.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов показателей оценки эффективности и качества деятельности
педагогических работников за 2017 год.
2. Доклад контрактного управляющего Якимовой Т.М. на тему: «Принципы открытости и
прозрачности в сфере закупок».
3. Составление и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018
год.
СЛУШАЛИ:
1) Директора Хвостову О.В.
Разработаны и усовершенствованы таблицы по подведению итогов показателей оценки
эффективности и качества деятельности педагогических работников за II-е полугодие 2017
года. Оценка деятельности педагогических работников дается на основании баллов, которые
выставляются в соответствии с критериями по трем уровням эффективности. По количеству
баллов определяется размер единовременной премии педагогическим работникам.
2) Главного бухгалтера Якимову Т.М. (возложены обязанности контрактного
управляющего):
- Пополнены знания и компетентности в области контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках
обучения в Учебном центре СКБ Контур в объему 144 ч.

- Обеспечиваются открытость и прозрачность информации путем ее систематического
размещения в единой информационной системе;
- Отчет о целевом использовании бюджетных средств;
- Реализация плана ФХД;
- Отчет о распределении стимулирующей части ФОТ.
3) Члены комиссии внесли предложения по составлению плана антикоррупционной
деятельности на 2018 год. Предложения обсуждены.
РЕШЕНИЕ:
1. Подвести итоги деятельности педагогических работников за II-е полугодие 2017 года по
таблице показателей оценки эффективности и качества.
2. Соблюдать открытость и прозрачность в системе закупочных процедур. Следить за
достоверностью и полнотой информации, размещенной в единой информационной системе и
предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. Утвердить план мероприятий школы по противодействию коррупции на 2018 год.
Председатель комиссии

О.В. Хвостова

