


2. 

3. 

4. 

установленные сроки (отчет прилагается). 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) представила отчет о финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год: 
- о финансировании субсидии на выполнение государственного задания на 
нужды учреждения; 
- собственные доходы учреждения (приносящая доход деятельность); 
- субсидии на иные цели; 
Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год составила 
30 677 рублей за счет всех источников финансирования (бюджет и внебюджет). 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) довела информацию о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2017 году. 
Щапова С.А. Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» (от 
25.12.2008) определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения государственным гражданским служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или 
организаций, с которыми государственный гражданский служащий связан 
финансовыми или иными обязательствами. 
- Рассмотрели информацию о работниках ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум», состоящих в близком родстве (свойстве) с 
руководителем, его заместителем, главным бухгалтером данного учреждения: 

№ 
п/п 

ФИО 

Овчинников 

Замещаемая 
должность 

директор 

ФИО, должность, с указанием 
степени родства либо 
свойства 

Овчинникова Вероника 



Заседание 
Комиссии 

14.06.2018 
по 

противодействию 
комиссии № 1. 

Щапова С.А., 
председатель, 

Серебренникова 
А.А., секретарь 

Владимир 
Иванович 

Анатольевна, преподаватель -
жена 

2. Масальская 
Наталья Юрьевна 

Главный бухгалтер -

3. Сыворотко 
Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель 
директора по учебно-
производственной 
работе 

4. Мотыхляева Ирина 
Михайловна 

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе 

5. Власов Андрей 
Петрович 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной части 

По итогам заседания принято следующее решение: 
1. Согласно отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции 
за 2017 год, признать работу в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 
по противодействию коррупции удовлетворительной. 
2. Дополнительно рассмотреть вопрос «о конфликте интересов» (родственные 
связи), а именно, влечет ли родство ситуацию личной заинтересованности и получение 
каких-либо выгод на следующем заседании комиссии. А также вопросы: «О 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы», «О предоставлении дней 
отдыха работнику за ранее отработанное время в праздничные, выходные дни и во 
время отпуска» перенести на следующее заседание комиссии до выхода Устюговой 
В.А. (специалиста отдела кадров), ответственной за подготовку данного вопроса, с 
больничного листа. 

В плане Комиссии к рассмотрению на втором заседании были запланированы 
следующие вопросы: 
1. О выполнении Плана мероприятий ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции за 1 квартал 2018 года. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБПОУ СО «Артинский 



агропромышленный техникум» в 1 квартале 2018 года. 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» в 1 квартале 2018 года. 
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2018 года. 
5. Соблюдение требований законодательства во время проведения государственной 
итоговой аттестации. 
6. Рассмотрение вопроса «Об обмене подарками и знаками делового гостеприимства» 
7. О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. 
8. О предоставлении дней отдыха работнику за ранее отработанное время в 
праздничные, выходные дни и во время отпуска. 
В ходе заседания Комиссии заслушали: 

Серебренникова А.А., методиста (секретарь комиссии) довела до комиссии отчет 
об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 1 квартале 2018 
года. Все мероприятия, которые были запланированы в 1 квартале 2018 года 
выполнены на 100% и в установленные сроки: 
- Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» на 2018-2019 годы. 
- Разработан и утвержден план работы Комиссии по противодействию 
коррупции ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» на 2018 год. 
- Предоставлен ежегодный отчет в МОПОСО за 2017 год. 
- Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 02.03.2018 
года. 
- Оформлен информационный стенд (буклеты, листовки, плакаты). 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) представила отчет о финансово-

хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года: 
- о поступлении денежных средств на лицевые счета организации; 
- о выбытии денежных средств. 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) довела информацию о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 1 квартале 2018 
года. 
Устюгова В.А., специалист по кадрам (член комиссии) в своем выступлении 
уточнила периоды работы Овчинниковой В.А. в Артинском 
агропромышленном техникуме (ранее Артинском профессиональном училище): 



«Трудовая деятельность Овчинниковой В.А. без перерыва осуществлялась в 
нашей профессиональной образовательной организации, поступила на работу в 
Артинское СПТУ-130 преподавателем литературы 27.03.1990, 11.08.2003 г. 
была назначена заместителем директора по теоретическому обучению, 
совмещала данную работу с работой преподавателя русского языка и 
литературы. В 2006 назначена заместителем директора по учебно-
методической работе Артинского профессионального училища, в 2011 году 
была переведена заместителем директора по учебной работе Артинского 
профессионального училища, в 25.04.2016 г. уволена по пункту 3 статьи 77 
(инициатива работника) ТК РФ, 26.04.2016 принята на должность преподавателя 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». За время работы в 
техникуме в 2005 г. была награждена Почетной грамотой Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, в 2013 г. 
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, в период с 2001 г. по 2015 имела высшую категорию по должности 
«преподаватель», с 2015 по настоящее время аттестована на 1 
квалификационную категорию по должности «преподаватель». За время 
работы не вынесено ни одного дисциплинарного взыскания, получено 
множество благодарностей и грамот разного уровня по учебной и методической 
работе в техникуме. Деятельность Овчинниковой В.А. в техникуме постоянно 
направлена на развитие и улучшение состояния дел в техникуме, что 
подтверждается отзывами коллег по техникуму ». 
Щапова С.А., мастер производственного обучения (председатель комиссии) 
пояснила, что дополнительно рассмотрен вопрос «о конфликте интересов» 
(родственные связи), а именно принято решение, что родство Овчинникова 
Владимира Ивановича, директора ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» и Овчинниковой Вероники Анатольевны, преподавателя ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум» (супруга директора) не влечет 
ситуацию личной заинтересованности и получение каких-либо выгод. 
Сыворотко Д.В., заместитель директора по УПР (участник комиссии) сообщил, 
что требования законодательства во время проведения государственной итоговой 
аттестации соблюдаются. Процедура ГИА открыта. Любой желающий может 
присутствовать и наблюдать за процедурой. Регламентирует данную процедуру 
ряд нормативно-правовых документов: 



- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- ФГОС СПО; 
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- Приказы Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области; 
- Локальные акты ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»: 
программы ГИА по каждой образовательной программе, приказ о закреплении 
тем выпускных квалификационных работ (за 6 месяцев до ГИА), приказ об 
апелляционной комиссии, приказ о допуске к ГИА (решение педагогического 
совета), приказ об отчислении. 
Вся информация о ГИА размещена на официальном сайте ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум», а также на информационном 
стенде. 
Серебренникова А.А., методист (секретарь комиссии) пояснила, что в ГБПОУ 
СО есть Положение об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум, утвержденное приказом 
директора от 28.03.2016 г. № 5ГОД. Положение представляет собой свод общих 
правил приема подарков, полученных директором или иными работниками 
техникума в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа). 
Устюгова В.А., специалист отдела кадров (член комиссии) представила 
комиссии выдержки из Трудового кодекса Российской Федерации, 
регулирующие вопрос о предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы. Данный вопрос регулирует статья 128 ТК РФ. 
Устюгова В.А., специалист отдела кадров (член комиссии) пояснила, что дни 
отдыха работнику за ранее отработанное время в праздничные, выходные дни и 
во время отпуска предоставляются по его личному заявлению на имя директора 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». Для работы в 
праздничные и выходные дни с работника берется согласие на работу в данное 
время, издается приказ. Время, отработанное в праздничные, выходные дни и во 
время отпуска фиксируется специалистом отдела кадров. 



« 

По итогам заседания принято следующее решение: 
- Согласно отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 
квартал 2018 года, признать работу в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции удовлетворительной. 
- Информацию по всем рассмотренным вопросам принять к сведению. 
- Следующее заседание комиссии по противодействию коррупции провести в 3 
квартале 2018 года. 
- Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции. 

3. 

I 

Заседание 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции № 3 

20.09.2018 Щапова С.А., 
председатель, 

Серебренникова 
А.А., секретарь 

В плане комиссии к рассмотрению на третьем заседании были запланированы 
следующие вопросы: 
1. О выполнении Плана мероприятий ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции за 2 квартал 2018 года. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» во 2 квартале 2018 года. 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» во 2 квартале 2018 года. 
4. Рассмотрение вопроса «О конфликте интересов». 
5. Рассмотрение вопроса распределения учебной нагрузки педагогическим работникам 
в новом учебном году (2018-2019). Рассмотрение вопроса осуществления 
компенсационных выплат работниками техникума в новом учебном году (2018-2019). 
В ходе заседания Комиссии заслушали: 

Серебренникова А.А., методиста (секретарь комиссии) довела до комиссии отчет 
об исполнении плана работы по противодействию коррупции во 2 квартале 2018 
года. Все мероприятия, которые были запланированы во 2 квартале 2018 года 
выполнены на 100% и в установленные сроки: 
- Проведено совещание по противодействию коррупции. Рассмотрены 
следующие вопросы: 
1. Контроль за соблюдением педагогической этики; 
2. Рассмотрение положений «О конфликте интересов», «Об обмене подарками и 
знаками делового гостеприимства». 
3. Подведены итоги по выполнению плана работы по противодействию 
коррупции за 1 полугодие 2018 года. 
- Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 14.06.2018 



года. 
- обновляется информация на официальном сайте в разделе «Противодействие 
коррупции». 
- Обновляется информационный стенд (буклеты, листовки, плакаты). 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) представила отчет о финансово-
хозяйственной деятельности за 2 квартал 2018 года: 
- о поступлении денежных средств на лицевые счета организации; 
- о выбытии денежных средств. 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) довела информацию о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг во 2 квартале 
2018 года. 
Щапова С.А., мастер производственного обучения (председатель комиссии) 
Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008) 
определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения государственным гражданским служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или 
организаций, с которыми государственный гражданский служащий связан 
финансовыми или иными обязательствами. 

Рассмотрели информацию о работниках ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум», состоящих в близком родстве (свойстве) с 
руководителем, его заместителем, главным бухгалтером данного учреждения: 

№ ФИО Замещаемая ФИО, должность, с 
п/п должность указанием степени родства 

либо свойства 



1. Овчинников 
Владимир 
Иванович 

директор Овчинникова Вероника 
Анатольевна, 
преподаватель - жена 

2. Масальская 
Наталья Юрьевна 

Главный бухгалтер -

3. Сыворотко 
Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

4. Мотыхляева 
Ирина 
Михайловна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

5. Власов Андрей 
Петрович 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

Щапова С.А., мастер производственного обучения (председатель комиссии) 
пояснила, дополнительно, что родство Овчинникова Владимира Ивановича, 
директора ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» и 
Овчинниковой Вероники Анатольевны, преподавателя ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» (супруга директора) не влечет ситуацию личной 
заинтересованности и получение каких-либо выгод. 
Овчинников В.И., директор довел информацию о распределении учебной 
нагрузки педагогическим работникам. Вся учебная нагрузка распределена в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, с образовательными 
программами и учебными планами. Все спорные вопросы обговаривались и 
решались на моменте проектирования приказа. После распределения учебной 
нагрузки были назначены компенсационные выплаты. 
Все педагогические работники ознакомлены с приказом о распределении 
учебной нагрузки и компенсационным выплатам под роспись. Сейчас 



« 

необходимо заключить дополнительные соглашения с каждым работником. 
По итгам заседания принято следующее решение: 
3. Согласно отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции 
за 2 квартал 2018 года, признать работу в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции удовлетворительной. 
4. Информацию по всем рассмотренным вопросам принять к сведению. 
5. Следующее заседание комиссии по противодействию коррупции провести в 4 
квартале 2018 года. 
6. Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции. 

4. 

« 

Заседание 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции № 4 

20.12.2018 Щапова С.А., 
председатель, 

Серебренникова 
А.А., секретарь 

В плане Комиссии к рассмотрению на четвертом заседании были запланированы 
следующие вопросы: 
1. О выполнении Плана мероприятий ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции за 3 квартал 2018 года. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» в 3 квартале 2018 года. 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» в 3 квартале 2018 года. 
4. Рассмотрение вопроса «Об обмене подарками и знаками делового гостеприимства». 
5. Рассмотрение вопроса о мониторинге деятельности педагогических работников 
техникума за 2018 год. 
6. О проведении инвентаризационных проверок использования имущества техникума. 
7. Рассмотрение вопроса «По предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов». 
8. Рассмотрение вопроса «О составе комиссии по стимулирующим выплатам» 
(дополнительно). 
В ходе заседании комиссии заслушали: 

Серебренникова А.А., методист (секретарь комиссии) довела до комиссии отчет 
об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 3 квартале 2018 
года. Все мероприятия, которые были запланированы в 3 квартале 2018 года 
выполнены на 100% и в установленные сроки: 
- Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 20.09.2018 
года. 
- обновляется информация на официальном сайте в разделе «Противодействие 



коррупции». 
- Обновляется информационный стенд (буклеты, листовки, плакаты). 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) представила отчет о финансово-
хозяйственной деятельности за 3 квартал 2018 года: 
- о поступлении денежных средств на лицевые счета организации; 
- о выбытии денежных средств. 
Шутова Т.В., бухгалтер (член комиссии) довела информацию о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 3 квартале 2018 
года. 
Серебренникова А.А., методист (секретарь комиссии) пояснила, что в ГБПОУ 
СО есть Положение об обмене подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум, утвержденное приказом 
директора от 28.03.2016 г. № 5ГОД. Положение представляет собой свод общих 
правил приема подарков, полученных директором или иными работниками 
техникума в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа). 
Рассмотрели письмо МОПОСО № 02-01-82/11124 «О запрете дарить подарки» от 
20.12.2018 г. 
Серебренникова А.А. методист (секретарь комиссии) сообщила, что ежегодно в 
конце календарного года, по итогам работы педагогического коллектива 
техникума составляется мониторинг деятельности за год. 
Мониторинг включал следующие критерии: 
- отсутствие дисциплинарных взысканий; 
- отсутствие больничных листов; 
- сохранность контингента; 

успеваемость по учебным группам (ликвидация академических 
задолженностей); 
- личная подготовка обучающихся к мероприятиям различного уровня; 
- участие в движении Worldskills, Абилимпикс; 
- участие в системе профориентации; 
- предъявление собственного педагогического опыта на очных мероприятиях 



разного уровня. 
Итоги мониторинга буду доведены до коллектива техникума на собрании 
трудового коллектива, которое состоится в январе 2019 года. 
Власов А.П., заместитель директора по АХЧ (член комиссии). На основании 
приказа директора от 31.10.2018 г. № 133-од «О проведении инвентаризации» в 
Артинском агропромышленном техникуме в период с 06.11.2018 г. по 03.12.2018 
г. проведена инвентаризация. Инвентаризации подлежали бланки строгой 
отчётности, основные средства и материальные запасы, находящиеся на балансе 
и числящиеся на балансовых счетах бюджетного учета у материально 
ответственных лиц. 
Щапова С.А., мастер производственного обучения (председатель) пояснила 
Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008) 
определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения государственным гражданским служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или 
организаций, с которыми государственный гражданский служащий связан 
финансовыми или иными обязательствами. 
- Рассмотрели информацию о работниках ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум», состоящих в близком родстве (свойстве) с 
руководителем, его заместителем, главным бухгалтером данного учреждения: 
№ ФИО Замещаемая ФИО, должность, с 
п/п должность указанием степени родства 

либо свойства 



1. Овчинников 
Владимир 
Иванович 

директор Овчинникова Вероника 
Анатольевна, 
преподаватель - жена 

2. Масальская 
Наталья Юрьевна 

Главный бухгалтер -

3. Сыворотко 
Дмитрий 
Владимирович 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 

4. Мотыхляева Ирина 
Михайловна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

5. Власов Андрей 
Петрович 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части 

Овчинникову В.И., директору техникума даны рекомендации по недопущению 
возможного отрицательного влияния близких родственных связей на трудовые 
отношения: 
1) Обеспечение публичного декларирования доходов Овчинниковой В.А., 

преподавателя техникума; 
2) Обеспечение публичности исполнения должностных обязанностей 

Овчинниковой В.А., преподавателя техникума; 
3) Обеспечение публичности использования рабочего времени и времени 

отдыха Овчинниковой В.А., преподавателя техникума. 
4) Осуществление контроля над получением подарков и других преимуществ. 
О ходе выполнения данных рекомендаций сообщить на заседании комиссии в 1 
квартале 2019 года. 

5. Дополнительно был рассмотрен вопрос «О составе комиссии по стимулирующим 
выплатам». Во избежание конфликта интересов, принято решение выбрать 



Директор ГБПОУ СО «Артинский агропромышлен: 

новый состав комиссии по стимулирующим выплатам на 2019 год на собрании 
трудового коллектива в январе 2019 года. 

По итогам заседания принято следующее решение: 
Согласно отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 3 
квартал 2018 года, признать работу в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» по противодействию коррупции удовлетворительной. 
Информацию по всем рассмотренным вопросам принять к сведению. 
Следующее заседание комиссии по противодействию коррупции провести в 1 квартале 
2019 года: 
- Овчинникову В.И., директору подготовить информацию о нормативно-правовой базе 
принятия решений (руководство при принятии управленческих решений). 
- Сычевой М.М., специалисту по кадрам представить табель учета рабочего времени, 
подтверждающей/опровергающей необоснованное отсутствие на рабочем месте 
Овчинниковой В.А., преподавателя техникума. 
- Сычевой М.М., специалисту по кадрам провести и представить комиссии анализ 
графика отпусков (посмотреть отсутствие какой-либо заинтересованности в 
предоставлении отпуска Овчинниковой В.А., преподавателю техникума). 
Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции. 

Г 
.И. Овчинников 

Исп. Серебренникова Алёна Александровна, методист 

8^343-91-2-34-79 


