протокол ]ф з

Заседания общего собрания работников
муниuипального автономного учрехtдения дополнительного образования
города Тюмени <<Щетская школа искусств им. В.В. Знаменского>>
г. Тюмень

к25> плая 20l б г.

Повестка дня:

1.

Рассплотрение внутренних нор]\,Iативных локальных актов в paN,IKax организацtlи
мер по пред},преждению и противодействию коррупции в N4AY ЩО кflШИ ишr. В.В.
Знаменского> (да.тее - Учреждение),

Присутствовало: 46 человек.
ItBopyпr есть, заседание правомочно.

По вопросу слушалII:

1) директора Учреrкдения. Алехинr'

N,,I.E.,
следующие нормативные лока_пьные акты:

с

предложениеN{ принять

и

рассмотреть

антикорр},пционная политика;
ПОЛОЖение о порядке расс]l,tотрения, урегулирования и предотвращения конфликта
интересов в учреждении;
кодекс этики и слух<ебного поведения работников учреждения;
ПОЛОЖеНИе О ПОРЯДКе раСС]\{отрения (и учета) обраrцениЙ физических и Iорид}iLIескlIх
лиц в учреждение.
сообщила, LITo новые норN{ативные локальные акты разработаны на основании и в
соответствии с Конституцией РФ, Труловы\,I кодексом РФ, (Dедера-цьныN,I законоNl от
29.\2.2012 Nъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Федера,тьныN,I законоNI
от 25.12,2008 Nъ273-ФЗ <<О противодействии корр}rпции) и N,{етодическиN,I рекоN,IеFIдация\,I
по разрабОтке И принятиIО органtIзацИонныХ l\{ep ПО предупрежДениIо и противодетiствI.Iю
коррупции (далее - Методические рекоN,lендачии) разработаны во испо"цнение подп\,нктi1
<б> пункта 25 Указа Президента Россrтriской Фелерации от 02.04,201з NЪ 309 кО llepax по
реа-цlIзациИ отдельныХ поllоltенrтй ФеlеральНого закона кО противодеl.iст,вl.ttt коррчпции)).

в

соответствии

со статьей з,з
1

Федерального закона

от

25.

12.2008 Nъ27З

ФЗ ко

противодеI'lствlIL1 корр},пцrIи>, Федерапьны\l законо]\{ от 02.05. 200б г. N9 59-Фз ,,о
порядке расс\,{отрения обращений гра;ttдан Российской Федерации'' и Уставоьт I\4AY
fIО
к!ШИ им. В.В. Знапленского>.
2) председателя перви,tной профсоюзной организации Учретtдения. Кчлешову, т.и,,
котораЯ сообщила, что предВарительнО проведен аналиЗ вышеуказанных Hop\,{aTIlBHb]x
актов. НорNt, ухудшающих положение работников Учреrкдения, не выявлеIIо, Вырази.lа
мнение, что принятие антикоррупционной политики, полоItения о порядке
рассNlотрения.
урегулирования L1 прелотвращения конфликта интересоВ работнttков, I1OJlo)IieHlte о
порядке расс\{отрения (И учета) обращений физическИх и юридических лиц в YчреждеFIие,
кодеi(с этики и слуiкебtlого поведеltия работников учрежденIiя булет способствовать
предупре)(дениЮ И предотврашенLlЮ не}Iiе,цатеЛьных ситуацrттi. связаннь]х в -г.LI. с
репутационныN,{ риско\,I Учреlкдения.

Вопрос поставлеII на голосовilнIIе.
ГолосовалIt: за - 4б чел,
протIiв - нет
воз.lер)l(а,-l llcb - нет

Председатель
Секретарь
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