
Протокол Nч4

заседания комиссии по противодействию коррупции Муниципального автономного
образоваr,ельного учреждения дополнительного образования I]eHTpa творческого развития

и гуманитарного образования кГармония>

18.08.2022

копtиссия в составе:

косоногова Н.в. -зам. директора по Увр - председатель комиссии

Jll,згина Е.гI.. - , гtедагог-организатор, член комиссии

Балдина О.А. -специа-цист по кадрам, член комиссии

Есипова Г.Н. - N,rетодист-член комиссии

1-окарева о.в. - зам.директора по обеспечению безопасности и АХЩ, секретарь коN,Iиссии

Повес,гка дня:

1, О рабоr,е сотрудников в IJTP и ГО кГармония), имеющие родственные связи.
Рассмотрение уведомJтения Б,цинковой Е.А.., педагога дополнительного образования,
Блинкова А. Б., руководитеJIя структурного подразделения, тренера-преподавателя.

2, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
по первому вопросу слушали Косоногову Н.в., зам,директора по увр, председателя
комиссии. О:знакомила присутствующих с уведомлениями Блинковой Евьт
АндреевнЫ Ns2 , педагога дополнительногО образования, Блинкова Д.Б.,
руководителя структурного поДразделения, тренера-преподавателя, ЛГчЗ, принятые
17.08.22. Проинформирова-rIа прису'стВующих rIленов комиссии, что уведомление
зарегистрировано в журнаlе регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности гlри исполнении должностньтх обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

ГIо втсlромч Boгrpocy слуша,ци О,А.Ба.,rдину, специаrtисl.а по кадрам-

Проинформировала присутствующих, ч.го Блинкова Ева АнДреевна ПоДаЛа заявление о
приеме на работу По должности педагог дополнительного образования, Блинкова
Андрgg БорисовиЧа , руковоДителЯ структурНого подраЗДеления, тренера-Itреподавателя
ПредставиJIа должностные инструкции сотрудников. Пояснила, что вышеназванные
сотрудники не находятся в подчинении друг У друга, занимаемые должности не
способствуют личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов, Блинкова Е.А. закреплена приказом за руководителем отдела социальной
адаIттации и экологиLIеского воспитания Хальчевской Т,С. наставником закреплён
приказо\{ инстр}/ктор по физкультуре. Руководитель Мо спортивной направленности
fiп,rитриев К.В, Вопрос вынесен на голосование. 
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Го-посоваt,tи: (за) -5 человек, (против) -0, квозд>-о



1.Реши,,tи: У со,грулгrиков, имеюш{иХ родственНые связи при вы]Iолнении лолжностньIх
обязанностей в настоящее время нет личной заинтересованности. В случае возникновения
такой ситуации l]ользоваться установленным Порядком и использовать рекомендуемый
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