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ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию коррупции в учреждении

05 февраля 2020 года № 2

Заседание вел председатель Комиссии по противодействиюкоррупции, директор 
Малиновский В.М.

Присутствовали: 
Лопатин В.В. 
Члены комиссии: 
Крючков И.Ю: 
Иванов А.Н. 
Грибова Е.Г.

Ганичева М.А.

заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции

начальник штаба ГО и ЧС 
начальник отдела безопасности; 
заведующий сектором профилактики
правонарушений студентов 
юрисконсульт

ипредупреждения

Секретарь Комиссии по противодействию коррупции:
ШоринаА.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 29.01.2020:
- заместитель директора по учебной работе Барсукова Светлана Владимировна и ее 

супруга Барсукова Николая Александровича, заведующего физкультурно- 
оздоровительным комплексом - плавательным бассейном.



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 учебной работе Барсуковой Светланы Владимировны и ее супруга 
Барсукова Николая Александровича, заведующего физкультурно-оздоровительным 
комплексом - плавательным бассейном.

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 заведующего физкультурно-оздоровительным 

комплексом - плавательным бассейном, Барсукова Николая Александровича, 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

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

Председатель Комиссии В.М. Малиновский

Секретарь Комиссии /


