
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии  

по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Усть-Цилемская детская музыкальная школа» 

 

от 28 августа 2020г.                                                                                            №1 

Присутствовали: 

Председательствующий- В.И.Дуркина, директор, 

Секретарь - И.И.Дуркина, преподаватель, 

Члены комиссии: А.Я.Новосёлова, главный бухгалтер. 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к выступлению на педагогическом совете учреждения по 

темам:  

1) О деятельности учреждения по противодействию коррупции; 

2)  О разъяснении преподавателям учреждения коррупционных рисков 

профессии. 

2. Об организации  контроля  выполненных актов произведенных работ 

по ремонту помещений (классов) в том числе при реализации 

Народного проекта «Услышать музыку!». 

3. Об анализе  заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности учреждения. 

4. О сдаче сведений о доходах и расходах за 2019 год руководителя 

учреждения. 

5. О разработке плана работы учреждения по противодействию 

коррупции. 

 

Слушали по 1 вопросу: 

Дуркину В.И. Есть необходимость ознакомить педагогических работников с 

деятельностью учреждения по противодействию коррупции. Предлагаю 

выступить с отчетом за прошедший период на педагогическом совете. 

 В каждой профессии есть коррупционные риски: где-то меньше, где-то 

больше. Необходимо так же разъяснить преподавателям о возможных рисках 

в профессии  педагогической сферы. 



 

Решили: 

Обязать Дуркину В.И. подготовить материал и выступить на ближайшем 

педагогическом совете с отчетом и соответствующими разъяснениями по 

антикоррупционной деятельности.  

 

Слушали по 2 вопросу: 

Новосёлову А.Я. Комиссия в составе  директора (Дуркиной В.И.), главного 

бухгалтера (Новосёловой А.Я.) и преподавателя (Каневой Ю.Н.) провела 

проверку актов выполненных работ по ремонтным работам в рамках 

народного проекта «Услышать музыку!» - установки звукоизоляции в трех 

класса. Акты расходов соответствуют выполненным работам, приобретению 

материалов, использованных в ходе капитального ремонта. 

 

Решили: 

Финансовых нарушений не выявлено.  

 

Слушали по 3 вопросу: 

Новосёлову А.Я.  За период с января 2020года  заявлений и обращений, 

звонков на Телефон «доверия», содержащих информацию о фактах 

коррупционных составляющих не поступало. 

 

Решили: 

Разместить журнал телефона «Доверия» на информационных стендах 

учреждения. 

 

Слушали по 4 вопросу: 

Дуркину В.И.  В связи с реализацией на территории Российской Федерации 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), был 

издан Указ Президента РФ от 17 апреля 2020 г. N 272 “О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 г.”, в котором был продлен срок предоставления  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.  до 1 августа 

2020 г. включительно.  

 Мною были сданы «Сведения о доходах» в марте 2020г. в администрацию 

МОМР «Усть-Цилемский». 



Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

Слушали по 5 вопросу: 

Дуркину И.И. План мероприятий на 2019-2020 годы заканчивается уже 

скоро. Необходимо начать работу по разработке плана на следующий период 

2021-2022 годы. 

 

Решили: 

Проект плана  мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 

годы рассмотреть на заседание комиссии в декабре месяце. 

 

Председательствующий_______________________В.И.Дуркина 

Секретарь__________________________________И.И.Дуркина 

Члены комиссии:___________________________ А.Я.Новосёлова  

 

Копия верна:  директор         В.И.Дуркина 
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