
ПРОТОКОЛ № 1.2022 

заседания комиссии по противодействию коррупции в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» 

17.11.2022 г.                                                                                                  г. Сыктывкар 

 Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2, каб. 

118 (учебный корпус). 

 Время проведения: 14 час. 00 мин. 

 Форма проведения: очная 

 Присутствовали:  

 Председатель Комиссии: Малышева О.В. 

 Заместитель Председателя Комиссии: Ветрова Л.Н. 

Члены Комиссии: Гусейнова С.А. 

Иевлева М.С. 

Останина А.В. 

 Секретарь Комиссии: Иванова И.Г. 

 На заседании также присутствовали: 

- ФИО - должность; 

- ФИО - должность; 

- ФИО - должность. 

 Кворум имеется.  

 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса о наличии конфликта интересов между следующими 

работниками ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»: 

1. ФИО (должность) и ФИО (должность) (дочь/мать); 

2. ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры); 

3. ФИО (должность) и ФИО (должность) (муж/жена); 

4. ФИО (должность) и ФИО (должность) (муж/жена); 

5. ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры). 

  

По вопросу повестки дня выступили: 

 Секретарь комиссии Иванова И.Г. сообщила, что основанием для заседания 

Комиссии является рассмотрение иного вопроса (пп. г п. 4.1. Положения о 

Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 

в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»). Все члены 

Комиссии, работники, в отношении которых рассматривается вопрос о наличии 

конфликта интересов, были уведомлены надлежащим образом. Кворум имеется. 

Все члены Комиссии присутствуют на настоящем заседании. От ФИО, ФИО, ФИО, 

ФИО, ФИО, ФИО, ФИО поступило заявление о рассмотрении вопроса в его 

отсутствии.  

 Члены Комиссии и приглашенные на заседание лица сообщили, что с 

материалами по рассматриваемому вопросу ознакомлены.  

Председатель Комиссии Малышева О.В. сообщила, что в ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» работают 

родственники (свойственники). Трудовой кодекс РФ не содержит запретов 

принимать на работу родственников и свойственников, поскольку каждый имеет 

равные возможности для реализации своих прав, а при заключении трудового 

договора руководствоваться закон предписывает исключительно деловыми 

качествами работника.  



Затем, слово для выступления Председатель Комиссии Малышева О.В. 

предложила предоставить Останиной А.В. 

Останина А.В. сообщила, что согласно действующему законодательству 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), а под 

личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ). 

Останина А.В. пришла к выводу, что законодательство устанавливает запрет на 

совместную работу на определѐнных должностях находящихся в близком родстве 

или свойстве работников. При этом Минтруд России своим Письмом от 16.05.2017 

№ 18-2/В-297 разъяснил, что запрет на совместную работу не распространяется на 

работников в случаях: 

- если финансово-хозяйственные полномочия работниками, являющимися 

близкими родственниками (свойственниками) осуществляются в отсутствии 

непосредственной подчинѐнности или подконтрольности одного из них другому; 

- если один из работников осуществляет деятельность, непосредственно связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам 

деятельности организации (врач, учитель, юрист). 

Председатель Комиссии Малышева О.В. предложила следующий регламент 

проведения заседания: краткое сообщение сведений Иевлевой М.С. в части даты 

приема на работу, перевода, должностных обязанностей, отношения к 

структурному подразделению по каждой паре работников с последующим 

голосованием членов Комиссии по каждой паре.  

Регламент проведения был поддержан всеми членами Комиссии. Комиссией 

было решено должностные инструкции к материалам дела не приобщать. 

Затем, слово для выступления Председатель Комиссии Малышева О.В. 

предложила предоставить Иевлевой М.С. 

 Иевлева М.С. кратко по существу сообщила следующее:  

1. ФИО (должность) и ФИО (должность) (дочь/мать). 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО была принята на должность 

наименование должности. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении начальника отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения.  

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО была принята на должность 

наименование должности. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении заместителя директора Управления воспитательной и 

социальной работы. 

 

Председатель Комиссии Малышева О.В. поставила следующий вопрос на 

голосование:  

Имеется ли конфликт интересов между ФИО (должность) и ФИО 

(должность): 

 

За принятие решения проголосовало: 

ДА – 0 чел.; 

НЕТ – 6 чел.; 



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

2. ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры). 

Согласно выкопировке трудового договора № 50 от ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО 

была принята на должность наименование должности, Приказом от ДД.ММ.ГГГГ 

г. № ___-к была переведена на другую работу на должность наименование 

должности. Согласно организационно-управленческой структуре руководит 

структурным подразделением «наименование структурного подразделения».  

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО была принята на должность 

наименование должности. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении заведующего столовой. 

 

Председатель Комиссии Малышева О.В. поставила следующий вопрос на 

голосование:  

Имеется ли конфликт интересов между ФИО (должность) и ФИО 

(должность): 

 

За принятие решения проголосовало: 

ДА – 0 чел.; 

НЕТ – 6 чел.; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

3. ФИО (должность) и ФИО (должность) (муж/жена). 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО был принят на должность 

наименование должности. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении начальника хозяйственного отдела. 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО была принята была принята на 

должность наименование должности, Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к была 

переведена на другую работу на должность наименование должности. Согласно 

организационно-управленческой структуре находится в подчинении главного 

бухгалтера Отдела экономического, бухгалтерского учета и отчетности.  

 

Председатель Комиссии Малышева О.В. поставила следующий вопрос на 

голосование:  

Имеется ли конфликт интересов между ФИО (должность) и ФИО 

(должность): 

 

За принятие решения проголосовало: 

ДА – 0 чел.; 

НЕТ – 6 чел.; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

4. ФИО (должность) и ФИО (должность) (муж/жена). 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к ФИО был принят на должность 

наименование должности, 0,5 ст. Согласно организационно-управленческой 

структуре находится в подчинении заведующего общежитием. 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к ФИО была принята на должность 

наименование должности. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении заместителя директора Управления воспитательной и 

социальной работы. 

 



Председатель Комиссии Малышева О.В. поставила следующий вопрос на 

голосование:  

Имеется ли конфликт интересов ФИО (должность) и ФИО (должность): 

 

За принятие решения проголосовало: 

ДА – 0 чел.; 

НЕТ – 6 чел.; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

5. ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры). 

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № __ ФИО была принята наименование 

должности, Приказом от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___/_-к была переведена на другую 

работу на должность наименование должности. Согласно организационно-

управленческой структуре находится в подчинении заместителя директора 

Управления воспитательной и социальной работы.  

Согласно выкопировке трудового договора № __ от ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО 

была принята на должность наименование должности, Приказом от ДД.ММ.ГГГГ 

г. № __-к была переведена на другую работу на должность наименование 

должности 0,9 ставки. Согласно организационно-управленческой структуре 

находится в подчинении начальника хозяйственного отдела.  

 

Председатель Комиссии Малышева О.В. поставила следующий вопрос на 

голосование:  

Имеется ли конфликт интересов между ФИО (должность) и ФИО 

(должность): 

 

За принятие решения проголосовало: 

ДА – 0 чел.; 

НЕТ – 6 чел.; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня  

РЕШЕНО 

Конфликт интересов между ФИО (должность) и ФИО (должность) 

(дочь/мать), ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры), ФИО (должность) 

и Носовой Г.А. ФИО (должность) (муж/жена), ФИО (должность) и ФИО 

(должность) (муж/жена), ФИО (должность) и ФИО (должность) (сестры) 

отсутствует. 

 

За принятие решения проголосовало: 

ЗА – 6 чел.; 

ПРОТИВ – 0 чел.; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

Приобщенные к Протоколу материалы: 

1. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к на 1 л., в 1-

м экз., [копия]; 

2. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № ___-к на 1 л., в 1-

м экз., [копия]; 

3. Трудовой договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 л., в 1-м экз., [копия]; 



4. Приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 

1 л., в 1-м экз., [копия]; 

5. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 1 л., в 1-м 

экз., [копия]; 

6. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 1 л., в 1-м 

экз., [копия]; 

7. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 1 л., в 1-м 

экз., [копия]; 

8. Приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 

1 л., в 1-м экз., [копия]; 

9. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 1 л., в 1-м 

экз., [копия]; 

10. Приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 1 л., в 1-м 

экз., [копия]; 

11. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ г. № __ на 1 л., в 1-м экз., [копия]; 

12. Приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __/_-к 

на 1 л., в 1-м экз., [копия]; 

13. Трудовой договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 л., в 1-м экз., [копия]; 

14. Приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ г. № __-к на 

1 л., в 1-м экз., [копия]; 

15. Организационно-управленческая структура, утвержденная Приказом от 

ДД.ММ.ГГГГ г. № __-ла на 1 л., в 1-м экз., [копия]. 

 

Председатель Комиссии: 

 

 

__________________ 

 

Малышева О.В. 

Заместитель Председателя Комиссии: 

 

 

___________________ 

 

Ветрова Л.Н. 

Члены Комиссии:  

___________________ 

 

Гусейнова С.А. 

  

___________________ 

 

Иевлева М.С. 

  

___________________ 

 

Останина А.В. 

Секретарь Комиссии:  

___________________ 

 

Иванова И.Г. 

 

 

  



 




