
ПРОТОКОЛ № 2 от 17.02.2020 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей «Искра»  

городского округа Самара 

 

Присутствовали:  Терентьева Н.М. - председатель комиссии 

                               Сергеева И.И. - заместитель председателя 

                               Кузина Г.А. - член комиссии 

                               Хадасевич Е.Л. - член комиссии 

                               Пискарева А.А. - член комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений: 

- директора Центра Плотниковой Т.Ю. о возможном конфликте интересов в 

связи с тем, что Плотников С.С. принят педагогом-организатором в УСЦ 

«Автогородок»; 

- костюмера Хасановой Н.М. о возможном конфликте интересов в связи с 

тем, что Мамаева Е.А. педагог-организатор работает в Центре; 

- педагога-организатора Мамаевой Е.А. о возможном конфликте интересов 

в связи с тем, что Хасанова Н.М. костюмер работает в Центре. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:  

Слушали председателя комиссии Терентьеву Надежду Михайловну, которая 

зачитала методические рекомендации «Антикоррупционной политики в 

образовательном учреждении». А именно:  

«В статье 10 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» «под конфликтом интересов в 

настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».  

При этом «под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 



(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями». 

Рассматривая понятие «конфликта интересов» через призму данного закона, 

нужно понимать, что в первую очередь речь идет о должностных лицах, 

которые относятся к государственной или муниципальной службе. Работники 

образовательной организации к таковым не относятся. Однако 

законодательство модернизируется, совершенствуется и уже сейчас к 

руководителям образовательных организаций применяют отдельные нормы 

данного закона, например, предоставление сведений о доходах и т.д.» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Считать, что конфликт интересов в ситуации, описанной в заявлениях 

Плотниковой Т.Ю., Мамаевой Е.А., Хасановой Н.М. отсутствует. Родственники 

не работают в прямом подчинении. У каждого сотрудника и у директора 

Центра  нет прямой выгоды и материальной заинтересованности. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                        Н.М. Терентьева 

Заместитель председателя                                    И.И. Сергеева 

Члены комиссии                       Г.А. Кузина 

                                                                                 Е.Л. Хадасевич 

                 А.А. Пискарева 
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