
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания комиссии по противодействию коррупции 
в МАУ ДО « ДШИ № 16  «Дивертисмент» г.о. Самара

От 27 марта 2017 года

Присутствовали:

Чуланов А.Н. – председатель комиссии, зам. директора по безопасности;

Сидякина С.В.  – зам. председателя комиссии, председатель профсоюза  
работников ДШИ № 16;

Горластикова В.Н., председатель родительского комитета ДШИ № 16;

Бабкина Т.П., педагог дополнительного  образования хореографического 
отделения;

Гусева Т.Ю., педагог дополнительного образования вокального отделения;

Кирюшина Л.Л., секретарь комиссии, зам. директора по НМР

Повестка дня:

1. Ознакомление с документами РФ и Самарской области по 
противодействию коррупции

2. Информация об обращениях  граждан по поводу случаев коррупции.
3. Организация приема учащихся на обучение по предпрофессиональным 

программам.

Ход заседания:

По первому вопросу слушали Чуланова А.Н.  Он познакомил присутствующих 
с документами  РФ и Самарской области по антикоррупции: Федеральным 
Законом № 273 от 25.12.2015 года,  законом Самарской области от 10.03.2009 
№ 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области».

По второму  вопросу слушали Сидякину С.В.,  которая сообщила о том, что
за истёкший период (с декабря  2016 г. по март 2017 г.) случаев с признаками
антикоррупционного поведения работников школы не имели места.  Также



Кирюшина Л.Л. сообщила, что обращений и заявлений граждан по вопросам



 

ПРОТОКОЛ № 2



Заседания комиссии по противодействию коррупции 
в МАУ ДО  « ДШИ № 16  «Дивертисмент» г.о. Самара

От  23 мая 2017 года

Присутствовали:
Чуланов А.Н. – председатель комиссии, зам.директора по безопасности;
Сидякина С.В.  – зам. председателя комиссии, председатель профсоюза  
работников ДШИ № 16;
Горластикова В.Н., председатель родительского комитета ДШИ № 16;
Бабкина Т.П., педагог дополнительного  образования хореографического 
отделения;

Кирюшина Л.Л., секретарь комиссии, зам. директора по НМР

Повестка дня:

1. Ознакомление со сметой ремонтных работ  в ДШИ № 16.
2. Информация об обращениях  граждан по поводу случаев коррупции.

Ход заседания:

1. Слушали  Чуланова А.Н., который  довел до сведения комиссии смету
расходов  по  проведению  ремонта   в  ДШИ:   текущий  ремонт  всех
помещений по двум адресам: Гайдара, 9  и Солдатская, д.2.

2. По второму  вопросу слушали Сидякину С.В.,  которая сообщила о том,
что за  истёкший период (с  марта  2017 г.  по  май 2017 г.)  случаев  с
признаками  антикоррупционного  поведения  работников  школы  не
имели  места.  Также  Кирюшина  Л.Л.  сообщила,  что  обращений  и
заявлений  граждан  по  вопросам  неэтичного  или  коррупционного
поведения сотрудников ДШИ в администрации ДШИ  не поступало.

Решения:

1. Признать смету расходов   на ремонтные работы объективной  и
целевой.

2. Составить отчет    по расходованию средств по факту выполненных
работ  для  доведения  до  сведения  родителей   на  родительских
собраниях в сентябре. 



 



ПРОТОКОЛ № 3

Заседания комиссии по противодействию коррупции 
в МАУ ДО  « ДШИ № 16  «Дивертисмент» г.о. Самара

От  28 августа  2017 года

Присутствовали:
Чуланов А.Н. – председатель комиссии, зам. директора по безопасности;
Сидякина С.В.  – зам. председателя комиссии, председатель профсоюза  
работников ДШИ № 16;
Горластикова В.Н., председатель родительского комитета ДШИ № 16;
Бабкина Т.П., педагог дополнительного  образования хореографического 
отделения;
Гусева Т.Ю., педагог дополнительного образования вокального отделения;
Кирюшина Л.Л. – зам.директора по НМР, секретарь
Приглашенные: директор ДШИ № 16 Чуланова С.Н.

Повестка дня:

1. Отчет по расходованию целевых средств на ремонтные работы в 
летний период. 

2. Организация работы с родителями  в 2017-2018 уч. году   в рамках 
профилактики противодействия коррупции.

3. Отчет о расходовании добровольных пожертвований  и целевых 
взносов на уставную деятельность  ДШИ.

4. Введение обучения по платным образовательным услугам.

Ход заседания:

1. Слушали Чуланова А.Н., который отчитался  о расходовании средств 
при проведении ремонтных работ летом 2017  года.

2. Слушали Чуланову С.Н., которая отчиталась за расходование средств 
добровольных и целевых взносов на уставную деятельность за 2016-
2017  учебный год. 

3. Слушали Сидякину С.В., которая предложила  продолжать вести 
работу с родителями по профилактике случаев коррупции в ДШИ 



4. Слушали Кирюшину Л.Л., которая сообщила, что случаев обращений 
граждан по поводу выявленных случаев коррупции за летний  период 
не было. 



ПРОТОКОЛ № 4

Заседания комиссии по противодействию коррупции 
в МАУ ДО  « ДШИ № 16  «Дивертисмент» г.о. Самара

От  25  декабря  2017 года

Присутствовали:
Чуланов А.Н. – председатель комиссии, зам.директора по безопасности;
Сидякина С.В.  – зам. председателя комиссии, председатель профсоюза  
работников ДШИ № 16;
Горластикова В.Н., председатель родительского комитета ДШИ № 16;
Бабкина Т.П., педагог дополнительного  образования хореографического 
отделения;
Гусева Т.Ю., педагог дополнительного образования вокального отделения;
Кирюшина Л.Л. – зам.директора по НМР, секретарь

Повестка дня:

1. Отчет по работе комиссии по противодействию коррупции за 
2017 год 

2. Принятие плана работы по противодействию коррупции на 2018 
год. 

Ход заседания:

1. Слушали Чуланова А.Н., который обобщил работу комиссии по 
противодействию коррупции  за 2016 год.

2. Слушали Кирюшину Л.Л., которая сообщила, что случаев 
обращений граждан по поводу выявленных случаев коррупции за 
прошедший период  не было. 

3. Кирюшина Л.Л. предложила  к рассмотрению  план работы на 2018 
год,. 

Решения:



1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции  за 2017 год
удовлетворительной. 

2. Принять план работы по противодействию коррупции на 2018 год.

Решения приняты единогласно.

 




