
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

П Р О Т О К О Л
, г

заседания Комиссии по противодействию коррупции в учреждении

27 января 2020 года № I
Заседание вел председатель Комиссии по противодействию коррупции, директор 
Малиновский В.М.

Присутствовали:
Лопатин В.В. заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции

Члены комиссии:
Крючков И.Ю: начальник штаба ГО и ЧС
Иванов А.Н. начальник отдела безопасности;
Грибова Е.Г. заведующий сектором профилактики и предупреждения

правонарушений студентов 
Ганичева М.А. юрисконсульт

Секретарь Комиссии по противодействию коррупции:
Шорина А.В. начальник отдела ДОУ

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О наличии или возможности возникновения конфликта интересов, в 

связи с работой в Учреждении работников, находящимися в близком родстве
2. О принятии мер по предотвращению конфликта интересов

1.СЛУШАЛИ:
О наличии или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с 
работой в Учреждении работников, находящимися в близком родстве

Докладчик:
Малиновский В.М., директор
Представил работников Учреждения, находящимися в близком родстве, на 

основании представленной от начальника отдела кадров справки от 27.01.2020:
- заместитель директора по воспитательной работе Шумакевич Наталья 
Владимировна и ее родной брат Панченко Андрей Владимирович, преподаватель 
специальных дисциплин;
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- заместитель директора по воспитательной работе Шумакевич Наталья 
Владимировна и ее родной брат Панченко Алексей Владимирович, преподаватель 
специальных дисциплин;
- заведующий столовой Пурина Ирина Николаевка и ее супруг Пурин Алексей 
Евгеньевич, кладовщик столовой;
- начальник штаба ГО и ЧС Крючков Игорь Юрьевич и его дочь Митина Екатерина 
Игоревна, преподаватель английского языка;
- преподаватель специальных дисциплин Султанова Александра Саметовна и ее 
мать Султанова Раъно Саидовна, уборщик.

ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М.А.
Лопатин В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А Н.
Крючков И.Ю.
О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
заместителя директора по воспитательной работе Шумакевич Натальи 
Владимировны и ее родного брата Панченко Андрея Владимировича, преподавателя 
специальных дисциплин.

В конкретной ситуации, рассмотрев должностные обязанности работников, 
можно сделать следующие выводы:
- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому;
-нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 
решений.

В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов, работниками соблюдены 
ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 
сведению.

1.2. Признать, что при исполнении преподавателем специальных дисциплин, 
Панченко Андреем Владимировичем, должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует.

ВЫСТУПИЛИ:
Г аничева М.А.
Лопатин В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А.Н.
Крючков И.Ю.
О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
заместителя директора по воспитательной "работе Шумакевич Натальи
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Владимировны и ее родного брата Панченко Алексея Владимировича, 
преподавателя специальных дисциплин.

В конкретной ситуации, рассмотрев должностные обязанности работников и 
приказ от 12.09.2019 №599-ОД «Об организации в проведении спортивных секций в 
2019/2020 учебном году», можно сделать следующие выводы:
- отсутствуют полномочия назначения дополнительной работы, установления ставки 
(должностного оклада) и распределения премий преподавателю спецдисциплин 
Панченко Алексею Владимировичу, привлекаемого к работе в спортивной секции 
«Военно-прикладное многоборье»;
-нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 
решений в отношении преподавателя спецдисциплин, Панченко Алексея 
Владимировича, в части выполнения им дополнительной работы в спортивной 
секции по дополнительной внеурочной деятельности;
- заместитель директора по воспитательной работе Шумакевич Наталья 
Владимировна оформила заявление от 12.09.2019 в связи с исполнением приказа от 
12.09.2019 №599-ОД.

В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов, работниками соблюдены 
ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РЕШИЛИ:
1.3. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 

сведению.
1.4. Признать, что при выполнении дополнительной работы в спортивной 

секции «Военно-прикладное многоборье» преподавателем специальных дисциплин, 
Панченко Алексеем Владимировичем, конфликт интересов отсутствует.

ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М. А.
Лопатин В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А.Н.
Крючков И.Ю.
О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
заведующего столовой Пуриной Ирины Николаевны и ее супруга Пурина Алексея 
Евгеньевича, кладовщика столовой.
В конкретной ситуации, рассмотрев должностные обязанности работников, можно 
пояснить следующее:
- кладовщик обязан организовывать приемку товара, обеспечивать готовность 
территории склада для разгрузки, обеспечивать сохранность товара, вести учет 
товара, участвовать в инвентаризации;
- заведующий столовой обязан осуществлять непосредственное руководство 
производственно-хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельностью
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столовой, организовывать расстановку подчиненных работников с учетом их 
специальности и квалификации, опыта работы, личностных качеств, а также 
рационального разделения труда.

Заведующий столовой является должностным лицом, ответственным за 
обоснование и оформление плана закупок столовой, оформление технических 
заданий контрактов, исполнение контрактов столовой.
Требования к сроку хранения (годности) при поставке продуктов в столовую 
указаны в контрактах, при их отсутствии к продуктам и иным товарам применяются 
общие сроки. При хранении продуктов применяются требования по температуре, 
влажности, свету и т.п., указанные на упаковке товара и (или) в документации на 
товар.
Приемка товара на склад осуществляется комиссией, состоящей из не менее 
5 членов, членами комиссии, в том числе являются заведующий столовой и 
кладовщик.

В должностной инструкции кладовщика требования к специальным знаниям 
качества товара при его приемке, знаний норм потерь сырья (продуктов) не 
предусмотрены. Указанные требования прописаны в должностной инструкции 
заведующего столовой.

Заведующий столовой Пурина Ирина Николаевна, как непосредственный 
руководитель, кладовщика, Пурина Алексея Евгеньевича, осуществляет контроль за 
его работой и административно-хозяйственной функцией не обладает.
У Пуриной И.Н. отсутствуют полномочия в установлении размера оклада и 
распределении премий Пурину А.Е. Кроме того, Пурина И.Н. оформила заявление 
от 30.08.2018 с сообщением о возможном возникновении конфликта интересов в 
связи с оформлением на должность кладовщика ее супруга, Пурина А.Е.

По результатам рассмотрения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов заведующего столовой Пурину Ирину Николаевну и Пурина 
Алексея Евгеньевича, кладовщика столовой, установлено, что работники 
соблюдают требования к служебному поведению и требования об урегулировании 
конфликта интересов. 5
РЕШИЛИ:

1.5. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 
сведению.

1.6. Признать, что при исполнении кладовщиком, Пуриным Алексеем 
Евгеньевичем, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М.А.
Лопатин В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А.Н.

(Крючков И.Ю. не участвовал в обсуждении и голосовании)
О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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начальника штаба ГО и ЧС Крючкова Игоря Юрьевича и его дочери Митиной 
Екатерины Игоревны, преподавателя английского языка.
В конкретной ситуации, рассмотрев должностные обязанности работников, можно 
сделать следующие выводы:
- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому;
-нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 
решений.

В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов, работниками соблюдены 
ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 
РЕШИЛИ:

1.7. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 
сведению.

1.8. Признать, что при исполнении преподавателя английского языка, Митиной 
Екатерины Игоревны, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М.А.
Лопатин'В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А.Н.
Крючков И.Ю.
О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
преподавателя спецдисциплин Султановой Александры Саметовны и ее матери 
Султановой Раъно Саидовны, уборщика помещений.

В конкретной ситуации, рассмотрев должностные обязанности работников, 
можно сделать следующие выводы:
- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому;
-нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 
решений.

В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов, работниками соблюдены 
ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 
РЕШИЛИ:

1.9. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 
сведению.

1.10. Признать, что при исполнении уборщика помещений, Султановой Раъно 
Саидовны, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

2.СЛУШАЛИ:
О принятии мер по предотвращению конфликта интересов
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Докладчик:
Малиновский В.М., директор 

ВЫСТУПИЛИ:
Ганичева М.А.
Лопатин В.В.
Грибова Е.Г.
Иванов А.Н.
Крючков И.Ю 

РЕШИЛИ:
2-1. Информацию директора Малиновского В.М. и выступивших принять к 

сведению.
2.2. Председателю Комиссии по премированию работников СПб ГБПОУ 

ПКГХ» принять необходимые меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов при начислении премий, согласно п.4.17 Положения об оплате труда, 
премировании и материальном стимулировании, следующим работникам:
- кладовщику Пурину Алексею Евгеньевичу;
- преподавателю спецдисциплин Панченко Алексею Владимировичу (в качестве 
привлеченного к работе в спортивной секции «Военно-прикладное многоборье).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято: «единогласно».

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии А.В.Шорина

В.М.Малиновский


