
ПРОТОКОЛ № 8 от 27.12.2021 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей «Искра»  

городского округа Самара 

 

Присутствовали:  Галагазина О.В. - председатель комиссии 

                               Голотовская А.А. - заместитель председателя 

                               Кузина Г.А. - секретарь комиссии 

                               Иванова И.В. - член комиссии 

                               Вахитова Г.Р. - член комиссии 

Приглашенные:    Сысуева Т.И. – председатель районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

                               Устинова М.Е. – помощник депутата городской Думы 

                               Терентьева Н.М. – заместитель директора по учебно-                

воспитательной работе МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение обращения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов от муниципальных служащих. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Слушали председателя комиссии Галагазину О.В., которая ознакомила 

комиссию с поступившим заявлением от директора Плотниковой Т.Ю. о 

возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов в связи с тем, что в образовательном учреждении 

работает: 

- сын Плотников С.С. - педагог-организатор; 

- племянница мужа Земцова Ю.А. - заведующий организационно-массового 

отдела; 

- бывшая жена сына Плотникова А.М. - заведующим отделом 

хореографического образования. 

Слушали: 

1. Галагазину О.В. которая сообщила, что согласно определению, под 

близкими родственниками и свойственниками следует понимать следующих 

лиц: отец, мать, братья, сестры и дети, а также супруга (супруг), в том числе 

бывшая (бывший); супруги братьев и сестер; родители, братья, сестры и дети 

супругов; супруги детей (зять, невестка). 

Сын Плотников С.С. подпадает под определение, но не находится в 

прямом подчинении. Подчиняется заместителю директора. 

Племянница мужа Земцова Ю.А. полностью не подпадает под 

определение. 



Бывшая жена сына Плотникова А.М. полностью не подпадает под 

определение, так как находится в разводе (свидетельство о расторжении 

брака II-ЕР № 762269 от 07.09.2021), живут раздельно, совместного 

хозяйства не ведут.  

2. Кузину Г.А. председателя профсоюзного комитета которая сообщила, 

что указанные сотрудники не являются членами комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

3. Терентьеву Н.М. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, которая сообщила, что указанные сотрудники не находятся в прямом 

подчинении директора, а подчиняются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе и заместителю директора по социально-

педагогической работе.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Комиссия, рассмотрев заявление Плотниковой Т.Ю. пришла к выводу, 

что при исполнении должностных обязанностей руководителем Плотниковой 

Т.Ю. конфликт интересов отсутствует. 

 

Председатель комиссии                                        О.В. Галагазина 

Заместитель председателя                                    А.А. Голотовская 

Секретарь комиссии                                              Г.А. Кузина 

Члены комиссии               И.В. Иванова 

                                                                                 Г.Р. Вахитова 

Приглашенные                                                       Т.И. Сысуева 

                                                                                 М.Е. Устинова 

                                                                                 Н.М. Терентьева 

 

Голосовали: «за» - 7 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержались» – 0 человек. 
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