
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА имени Г.Г.НЕЙГАУЗА» 
 

П Р И К А З 
01 декабря 2022 года                                                                   № 213/ОД 

 

О комиссии по урегулированию конфликта интересов работников,  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза» 

 

 

На основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (глава 1, статья 2 п.33, глава 5, 

статьи 47, 48),  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"  и статьи  81, пункт 7.1.   Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников учреждения в следующем составе: 

Председатель комиссии:   Кобрин Е.Б., директор;   

Заместитель председателя комиссии: Жиганова Н.С., заместитель 

директора. 

Члены комиссии:  

Володина Е.В., преподаватель, председатель профсоюзного комитета; 

Климова Л.А., преподаватель, заведующая фортепианным отделением, 

Петрова М.Л., преподаватель, заведующая отделом  музыкально - 

теоретических дисциплин, 

Соколова Л.В., преподаватель, заведующая отделением оркестровых 

инструментов и классов сольного пения 

Тучин В.А., преподаватель, заведующий отделением народных 

инструментов. 

2. Назначить  ответственным лицом комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников учреждения Соколову Л.В., 

преподавателя, заведующую отделением оркестровых инструментов и классов 

сольного пения. 



3. Утвердить План мероприятий комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников в Государственном 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» на 2022-2023 учебный год 

(приложение 1). 

4. Утвердить Функциональные  обязанности ответственного лица 

комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений и по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

(приложение 2). 

5. Считать приказ по Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа 

имени Г.Г.Нейгауза» от 29 декабря  2020 г.   № 212  утратившим силу.    

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

        Директор                                                                                      Е.Б.Кобрин     

 

С приказом ознакомлена: 

___________________ (Соколова Л.В.) 

«______»________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


