
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Азовское профессиональное училище № 45» 

(ГБПОУ РО ПУ № 45) 

ПРОТОКОЛ 
 

 

10.02.2021                                                                         № 2 

г. Азов 
 

заседания комиссии по противодействию коррупции 
  
 

Присутствовали:    

Председатель комиссии -  директор Петров А.А.; 

Заместитель председателя комиссии – специалист по кадрам Зыбайлова Д.Ю.; 

Члены комиссии: зам. директора по БиМТО Колесниченко В.А.; 

                             мастер производственного обучения Шиленок Т.И.; 

                             преподаватель Курбет О.В. 
 

 Рассмотрение уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слушали зам. председателя комиссии Зыбайлову Д.Ю., на рассмотрение 

комиссии  поступило уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов от преподавателя Банушиной Анастасии 

Сергеевны, в котором она уведомляет о том, что работает в одном учреждении с 

матерью – заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Поступило уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов от преподавателя Бегмурадовой Ирины Геннадьевны, в 

котором она уведомляет о том, что работает в одном учреждении с супругом - 

мастером производственного обучения. 

Мастер производственного обучения Шиленок Татьяна Ивановна  – 

преподаватель подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-

методической работе. Преподаватель и заместитель директора по УПР имеют 

разные должностные обязанности. Учебную нагрузку преподавателю распределяет 

заместитель директора по УМР. Таким образом, здесь нет конфликта интересов. 

 Заместитель директора по БиМТО Колесниченко Владимир Анатольевич – 

супруги не подчиняются друг другу, не имеют общих должностных обязанностей, 

а также работают в разных структурных подразделениях, здесь нет конфликта 

интересов. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

Признать, что при исполнении должностных обязанностей преподавателем и 

мастером производственного обучения, которые являются супругами конфликт 

интересов отсутствует. 

При исполнении должностных обязанностей преподавателем и заместителем 

директора по УПР, которые являются родственниками конфликта интересов нет. 



Для того, чтобы конфликт интересов не возник необходимо не возлагать на 

заместителя директора по УПР исполнение обязанностей директора по УМР на 

время его отсутствия. 

 

За: 5     Против: 0 

 

РЕШЕНИЕ: 

При исполнении должностных обязанностей преподавателем и заместителем 

директора по УПР, которые являются родственниками конфликта интересов нет. 

Для того, чтобы конфликт интересов не возник необходимо не возлагать на 

заместителя директора по УПР исполнение обязанностей директора по УМР на 

время его отсутствия. 

При исполнении должностных обязанностей преподавателем и мастером 

производственного обучения, которые являются супругами конфликта интересов 

нет. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Председатель комиссии   

       

  Петров А.А. 

       ( подпись)  

 

 

Заместитель председателя  

комиссии 

   

Зыбайлова Д.Ю. 

 (подпись)  

 

 

Члены комиссии  Колесниченко В.А. 

 (подпись)  

 

  Шиленок Т.И. 

 (подпись)  

 

  Курбет О.В. 

 (подпись)  
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