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Присутствовали:  

Председатель комиссии – Козлова Н.А., директор;  

Заместитель председателя комиссии – Артеменко Б.А., заместитель директора по УВР; 

Секретарь комиссии Павлова В.Л. - заместитель директора по НМР, ответственный за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 
 
Члены комиссии:  

1. Проворнова Т.В.- педагог-организатор; 
2. Мельник А.Н.-педагог-организатор  
3. Громова Я.А. -главный бухгалтер 
4. Ваганова Л.В. – заместитель директора по АХР;  
5. Волкова В.А. – заведующая ИЗО и ДПИ; 
6. Диденко Н.П. – заведующая МХО; 
7. Рудяева О.А. – заведующая ФЭО; 
8. Морозова И.Н. – специалист по кадрам 
9. Иванов Д.А. - специалист по охране труда 
10. Кузнецова Е.Д. – ведущий специалист Отдела образования (Присутствовала 

онлайн) 

Отсутствовали: Ионов А.Н. – заместитель Председателя Центрального Совета МОО 
«Северо-Западный Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение случаев возникновения личной заинтересованности в ДДТ 
«Современник», которая может привести к конфликту интересов. (Докладчик 
Павлова В.Л.) 

 
Ход заседания:   
 
Рассмотрение случаев возникновения личной заинтересованности в ДДТ «Современник», 
которая может привести к конфликту интересов. (Докладчик Павлова В.Л.). 

Н.А.Козлова- председатель комиссии по противодействию коррупции  напомнила членам 
комиссии, что согласно  статье 10 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» под конфликтом интересов 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) и предложила принимать решения открытым 
голосованием. Поставила вопрос на голосование.  

«да»-13 
«нет»-0 
«воздержались»-0 
Решение принято единогласно. Вопросы поставленные на голосование принимать 

открытым голосованием. 
 
Слушали:  
1. Павлову В.Л., которая представила анализ состояния законности в сфере надзора за 

соблюдением  работниками ОУ по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в ДДТ «Современник». сотрудников. 
Артеменко Б.А. был переведен на должность заместителя директора по УВР, что 
могло бы привести к конфликту интересов с родственником (концертмейстером 
Артеменко Г.А.).  

   
Однако согласно должностной инструкции концертмейстера,  Артеменко Г.А. не 
находится в прямом подчинении у заместителя директора Артеменко Б.А., который, кроме 
того, не имеет  решающего голоса при принятии решения связанного с материальной 
выгодой, относящейся к Артеменко Г.А. (Письмо прокурора старшего советника юстиции 
П.А. Данилова от 06.08.20219 № 01-26-2019) 
По факту личных отношений братьев Артеменко Б.А. и Г.А., комиссия установила, что 
Борис Анатольевич, который является заместителем директора по УВР, в прямом 
подчинении которого не находится Глеб Анатольевич, концертмейстер (согласно 
п.1.3.Должностной инструкции №13) и чтобы совсем исключить конфликт интересов 
предложено: при распределении стимулирующих надбавок и премиального фонда для 
Артеменко Глеба Анатольевича, участвовать не будет, что исключит возможность 
получения материальной выгоды и не повлечет за собой конфликт интересов. 
Данное предложение вынесено на голосование. 
«да»-13 
«нет»-0 
«воздержались»-0 
Решение принято единогласно. По факту личных отношений братьев Артеменко Б.А. и 
Артеменко Г.А., комиссия установила, что Артеменко Борис Анатольевич, который 
является заместителем директора по УВР, в прямом подчинении которого не находится 
Артеменко Глеб Анатольевич, концертмейстер (согласно п.1.3.Должностной инструкции 
№13), и при распределении стимулирующих надбавок и премиального фонда для 
Артеменко Глеба Анатольевича участвовать не будет, что исключит возможность 
получения материальной выгоды и не повлечет за собой конфликт интересов. 
   

 
 


