
ПРОТОКОЛ № 1 от 26.01.2022 года 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ ДО 

«ДМШ №45 Пушкинского района» 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Комиссии:   

- Долгошеева Т.А., директор СПб ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района», председатель 

комиссии;  

- Петрик М.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- Махмутов Э.Р., заместитель директора по административно-хозяйственной части;  

- Порохина О.В. – рук. фортепианного отдела; 

- Михайлова Ю.В. – рук. народного отдела; 

- Чудук С.В. – рук. оркестрового отделения; 

- Шибанова Ю.В. – рук. вокально-хорового отделения; 

- Федорова М.А. – рук. теоретического отделения; 

- Лазукова М.Н. – ответственный секретарь комиссии.  

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. Утверждение плана мероприятий работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2022 год.  

2. Предложения о совершенствовании методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в учреждении.  

  

Первый вопрос.   

Выступил Махмутов Э.Р., заместитель директора по АХЧ.  

Был рассмотрен план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год, 

содержащий мероприятия в сфере внедрения общей практики по противодействию коррупции 

в СПб ГБУ ДО «ДМШ № 45 Пушкинского района», в сфере обеспечения открытости 

деятельности Школы, в сфере работы с педагогическим коллективом, в сфере работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Комиссией внесены дополнения и уточнения в план мероприятий комиссии учетом графика 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. План мероприятий одобрен.  

  

Второй вопрос.   

Выступила Петрик М.А., заместитель директора по УВР.  

На рассмотрении комиссии представлены предложения о совершенствовании 

методической и организационной работы по противодействию коррупции в учреждении, 

расширении плана мероприятий по противодействию коррупции.  

1. Внесение дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений действующего 

законодательства.  

2. Информирование работников учреждения по вопросам, связанным с противодействием 

коррупции. Организовать выступления работников правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения коррупционных правонарушений. 

3. Информирование работников учреждения об изменениях действующего законодательства 

в сфере противодействия коррупции.  



4. Взаимодействие с другими учреждениями в сфере культуры, по реализации мер 

противодействия коррупции. Запланировать круглый стол с участием администрации школы 

и родительской общественности по вопросу «Коррупция и антикоррупционная политика 

школы». Привлекать родительскую общественность для участия в работе жюри школьных 

конкурсов.  

Запланировать проведение социологического исследования «Удовлетворенность качеством 

образования» среди родителей (законных представителей) обучающихся.  

  

  

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклад Петрик М.А. принять к сведению. 

2. Согласовать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

Председатель Комиссии  

по противодействию коррупции – 

директор СПб ГБУ ДО  

«ДМШ № 45 Пушкинского района»             Т.А. Долгошеева



 




