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«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

(МАУ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» Г.О. САМАРА) 

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции № 3 

01.03.2016 г. 

Присутствовали: 

Бондаренко А. А., Малова Е.М., Нуждов И. Б., Ревякина В.А., Савельева Г.В. 

Приглашенные: директор Устинов И.А., члены Педагогического совета (22 чел.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений и дополнений в положение о комиссии по 
противодействию коррупции в МАУ Центр «Юность» г.о. Самара. 

2. О проведении мероприятий образовательного характера в области 
антикоррупционной деятельности для воспитанников Центра. 

3. Обзор обновления антикоррупционного законодательства РФ. 

По первому вопросу «О внесении изменений и дополнений в положение о комиссии 
по противодействию коррупции» слушали Нуждова И.Б. Он выступил с предложением 
более детально прописать обязанности секретаря, председателя и заместителя 
председателя Комиссии; внести определение понятий «коррупционное правонарушение», 
«противодействие коррупции» «субъекты антикоррупционной политики», «субъекты 
коррупционных правонарушений». 

РЕШЕНИЕ: 

Путем подсчета большинства голосов:включить озвученные дополнения в проект 
Положения о комиссии по антикоррупционной деятельности. 

По второму вопросу «О проведении мероприятий » слушали Малову Е.М., она 
рассказала о проведении мониторинга среди воспитанников военно-спортивных клубов и 
Кадетского корпуса на тему форматов проведения образовательных мероприятий. 
Выяснилось, что наибольший интерес вызывает проведение дискуссий с демонстрацией 
видеоматериалов. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению. 

По третьему вопросу «Обзор обновления антикоррупционного законодательства РФ» 
слушали Бондаренко А. А. Он рассмотрел Федеральный закон от 05.10.2015 № 285. 
законом определен перечень указанных лиц и органы, в которые направляются 
соответствующие сообщения; редакцию ФЗ №273 от 15.02.2016г., 03.07.2016г. 

Изменения коснулись понятий «конфликт интересов» и «личная 
заинтересованность», новым правовым документом они скорректированы. 



Так, под конфликтом интересов понимается ситуация, когда личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает 
это лицо принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личной заинтересованностью считается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
указанным лицом или состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми это лицо или его родственники связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями. 

РЕШЕНИЕ: 
Принять информацию к сведению. 

Председатель комиссии 

Секретарь 

Нуждов И.Б. 

Ревякина В.А. 
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