
Протокол .N2 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции в департаменте управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

г.о. Самара 

Кузнецова 

Елена Юрьевна 

Долгова 

Елена Викторовна 

Веденеев 

Владимир Вячеславович 

Франк 

Ольга Александровна 

Пикалов Андрей 

Вячеславович 

Фарзалнева 

Лариса Евгеньевна 

Глажеякова 

Ольга Николаевна 

ОТ «30 »ИЮНЯ 2017 ГОДа 

Присутствовали: 

заместитель руководителя департамента 

управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской. 

области-руководитель управления юридического 

и кадрового обеспечения, председатель комиссии 

руководитель финансово-экономического 

управления департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области-главный бухгалтер, 

заместитель председателя комиссии 

главный консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, секретар~ь 

комиссии 

Члены комиссии: 

заместитель руководителя департамента 

управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской 

области-руководитель управления обеспечения 

государственных гарантий и повышения качества 

услуг 

руководитель управления по организации 

ремонтно-строительных работ департамента 

управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области 

главный консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

кадровой 

наград 

области 

главный консультант управления 

политики и государственных 

Администрации Губернатора Самарской 

(по согласованию) 



Независимые эксперты: 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Представители 

территориальных 

органов федеральных 

государственных 

органов: 

Голиков 

Игорь Вячеславович 

Усов 

Алексей Владимирович 
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заместитель директора института 

государственной и муниципальной службы 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт рынка», 

кандидат педагогических наук (шУ согласованию) 

доцент кафедры -право во го . обеспечения. 

экономической деятельности Федерального 

государственного ·бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет», 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

помощник начальника У правnения Минюста 

России по Самарской области (по согласованию) 

начальник отдела безопасности УФНС России по 

Самарской области (по сагласованию) 

С участием представителя общественного Совета при департаменте управления 

делами Губернатора Самарской области и Ilравительства Самарской области (далее -
Департамент): 

Мараховекай 

Наталии Михайловны 

С участием: 

пенеионера (по согласованию) 

Начальника отдела организационного обеспечения Департамента Гришаевой С.В. 

Начальника отдела ведомственного аудита Департамента Косовой Т.В. 

Начальника отдела организации закупок Департамента Мягковой Т.В. 

Начальника отдела мобилизационной подготовки Департамента Назарова А.Е. 

Заместителя директора государственного казенного учреждения Самарской области 

«Служба эксплуатации зданий и сооружений» Филиппова А.Е. 

Директора государственного казенного учреждения Самарской области «Служба 

транспортного обеспечения» Колотилина В.В. 

Директора государственного бюджетного учреждения Самарской области «Служба 

обеспечения общественною питания» Быковой О .А. 
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Директора государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Туристическо-оздоровительный комплекс» Пестова Ю.В. 

Директора государственного казенного учреждения Самарской области «Гостинично

представительский комплекс» Архипова Е.Н. 

Директора государственного автономного учреждения Самарской области «Редакция 

газеты «Волжская коммуна» Бояркина А.В. 

И.о. директора государственного казенного учреждения Самарской области «Дом 

дружбы народов» Хоровинникава А.А. 

Директора государственного казенноГо учреждения Самарской области «Самарский· 
региональный ресурсный центр» Бубликова Д.О. 

Директора государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Т елерадиокомпания «Губерния» Проничева Ю.Н. 

Директора государственного казенного учреждения Самарской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Самарской области» Синева П.А. 

I. 

Повестка дня: 

Об антикоррупционной экспертизе, независимой антикоррупционной экспертизе 

проектов нормативных правовых актов, правовых актов, разрабатываемых 
Департаментом ,, 

(Кузнецова Е.Ю., Веденеев В.В., Франк О.А., Пикалов А.В., Голиков И.В., 

Дельцова Н.В., Мараховекая Н.М.) 

1. Заслушана и обсуждена информация руководителей структурных 

подразделений Департамента о незав:Исимой антикоррупционной экспертизе 

проектов нормативных правовых актов Департамента, антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов Департамента и их проектов. 

В процессе обсуждения заслушана информация помощника начальника 

Управления Минюста России по Самарской области (далее- Минюст) Голикова И.В. 

о проведении антикоррупционной экспертизы Минюстом, независимой 

антикоррупционной экспертизы аккредитованными независимыми экспертами, в том 

числе нормативных правовых актов Департамента и их проектов, заместителя 

руководителя Департамента-руководителя управления юридического и кадрового 

обеспечения Кузнецовой Е.Ю. о независимой антикоррупционной экспертизе, 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Д~партамента и их 

·-
проектов. 
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Отмечено, что проекты нормативных правовых актов Департамента 

размещаются для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с действующим законодательством на сайте Департамента в сети 

Интернет, антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

осуществляется Департаментом в соответствии с установленной методикой и 

требованиями антикоррупционного~ ~аконодательства, нормативные правовые акты 

Департамента и их · проекты направляются для проведения антикоррупционной 

экспертизы в прокуратуру Самарской области и Минюст в соответствии с 

установленным порядком, во втором квартале текущего года Департаментом 

подготовлено 7 проектов нормативных правовых актов, в том числе 5 проектов 

постановлений Правительства Самарской области и 2 проекта приказов, которые 

направлены в прокуратуру Самарской области и Минюст для проведения 

антикоррупционной экспертизы. Заключения независимых экспертов, прокуратуры 
,, 

Самарской области и Минюста о наличии коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах Департамента и их проектах в Департамент не поступали. 

2. Заслушанная и обсужденная информация принята к сведению. 

3. Принято решение: 

довести соответствующую информацию до сведения сотрудников и 

государственных гражданских служащих Департамента; 

при подготовке нормативных правовых актов соблюдать требования 

действующего законодательства, в том числе по проведению антикоррупционной 

экспертизы, обеспечению проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

П. О работе телефонной «горячей» линии Департамента для приема обращений 

граждан и юридических лиц о фактах коррупции в сфере деятельности Департамента 

и подведомственных учреждений 

(КуЗнецова Е.Ю., Веденеев В.В., Фарзалнева Л.Е., Глаженкона О.Н., 

Кондрикова А.Г., Усов А.В.) 

.. 
.. 

.. 
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1. Заслушана и обсуждена информация о работе телефонной «горячей» 

линии Департамента для приема обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции в сфере деятельности Департамента и подведомственных учреждений. 

В процессе обсуждения заслушана информация начальника отдела 

организационного обеспечения Департамента Гришаевой С.В. 

"' 
Отмечено, что в Департамент~~ подведомственные учреждения осуществляют 

антикоррупционную работу, с государственными гражданскими служащими и 

сотрудниками Департамента и работниками подведомственных учреждений 

проводятся мероприятия по антикоррупционному просвещению, телефонная 

«горячая» линия Департамента для приема обращений граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции функционирует в соответствии с приказом Департамента 

от 21.02.2014 N!:! 23п в действующей редакции, с которым под роспись ознакомлены 

государственные гражданские служащие и сотрудники Департамента, работники 
~ 

подведомственных учреждений, информация о работе телефонной «горячей» линии 

Департамента размещена на официальных сайтах Правительства Самарской облаQти 

«Антикоррупционная политика Самарской области» и Департамента в сети Интернет 

(далее - Официальные сайты ), в первом полугодии текущего года обращения 

граждан и юридических лиц о фактах коррупции в сфере деятельности Департамента 

и подведомственных учреждений посредством телефонной «горячей» линии 

Департамента, а также через электронную приемную Департамента, почтовые 

обращения и на личном приеме руководителя Департамента не поступали. 

2. Заслушанная и обсужденная информация принята к сведению. 

3. Принято решение: 

довести соответствующую информацию до сведения сотрудников и 

государственных гражданских служащих Департамента, работников 

подведомст~енных учреждений; 

продолжать обеспечивать работу телефонной «гор~чей» линии Департамента 

для приема обращений граждан и юридических лиц о факТ>ах коррхпции. 
•. 
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III. О результатах анализа взыскания Департаментом и подведомственными 
учреждениями неустоек с поставщиков, подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее 

исполнение, неисполнение заключенных по результату закупок государственных 

контрактов 

(Кузнецова Е.Ю., Долгова Е.В., Веденеев В.В_.) 

1. Заслушана и обсуждена информация о -резу.JJьтатах анализа ВЗЬJСК_ания 

Департаментом и подведомственнЬiми учреждениями неустоек с поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее исполнение, неисполнение 

заключенных по результату закупок государственных контрактов. 

В процессе обсуждения заслушана информация руководителей структурных 

подразделений Департамента и подведомственных учреждений о наличии случаев 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения государственных контрактов и 

принятых мерах по взысканию неустоек. 

Отмечено, что структурные подразделения Департамента и подведомстве.нные 

учреждения по итогам квартала информируют руководителя Департамента о наличии 

неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных государственных 

контрактах и принятых в связи с этим мерах, Департамент на основе полученной 

информации ежеквартально проводит анализ работы по взысканию неустоек, при 

исполнении государственных контрактов контрагенты в целом выполняют 

обязательства перед Департаментом и подведомственными учреждениями, в случаях 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения государственных контрактов 

предпринимаются меры, направленные на взыскание неустойки. 

2. Заслушанная и обсужденная информация принята к сведению. 

3. Принято решение: 

довести соответствующую информацию до сведения сотрудников и 

государственных гражданских служащих Департамента, работников 

подведомственных учреждений; 

структурным подразделениям Департамента иподве,цомственным учреждениям 
.. 

продолжать ежеквартально информир~шать руководителЯ Депарfамента о наличии 
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неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных контрактах и принятых 

мерах по взысканию неустойки; 

Департаменту продолжать ежеквартально проводить анализ работы по 

взысканию неустоек. 

IV. Об антикоррупционной работе~ результатах антикоррупционной деятельност~ 
Департамента за второй кi=iартал и первое полугодие 20 1 7 года 

(Кузнецова Е.Ю., Долгова Е.В., Веденеев В.В., Мараховекая Н.М.) 

1. Заслушана и обсуждена информация руководителей структурных 

подразделений Департамента и подведомственных учреждений об 

антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной деятельности за второй 

квартал и первое полугодие 20 1 7 года. 

Отмечено, что во втором квартале и первом полугодии текущего года 

мероприятия, запланированные антикоррупционными нормативными правовыми и 

правовыми актами, в целом выполнены, Департаментом и подведомственными 

учреждениями проведено по одному ежеквартальному заседанию комиссий по 

противодействию коррупции, по одной ежеквартальной консультационной встрече 

по антикоррупционной тематике вопросам Государственной гражданской службы для 

государственных гражданских служащих Департамента, по мере необходимости 

осуществлялось индивидуальное консультирование, во втором квартале 

Департаментом проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта по вопросу о даче согласия гражданину, ранее замещавшему должность 

государственной гражданской службы в Департаменте, в течение двух лет со дня его 

увольнения, постоянно проводился мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства и по мере необходимости информирование сотрудников и 

государственных гражданских служащих Деп~ртамента, работников 

подведомственных учрежжений, Департаментом и отдельными пq.дведомственными 

учреждениями изданы приказы антикоррупционной тематики, вопросы проведения 
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независимой антикоррупционной экспертизы, антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов и работы телефонной «горячей» линии 

Департамента для приема обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции рассмотрены ранее, антикоррупционная информация Департамента и 

подведомственных учреждений по итогам второго квартала будет размещена на 

Официальных сайтах. 

2. Заслушанная и обсужденная информация принята к сведению. 

3. Принято решение: 

довести соответствующую информацию до сведения сотрудников и 

государственных гражданских служащих Департамента, работников 

подведомственных учреждений; 

продолжать осуществлять антикоррупционную работу. 

V. Об исполнении рекомендаций комиссии по координации работы по ·· 
противодействию коррупции Самарской области и протокольных решений комиссии 

по противодействию коррупции в Департаменте 

(Кузнецова Е.Ю ., Долгова Е.В., Веденеев В.В., Кондрикова А.Г ., Мараховекая Н. М.) 

1. Заслушана и обсуждена инфор~ация Департамента и подведомственных 

учреждений об исполнении рекомендаций комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции Самарской области и протокольных решений комиссии 

по противодействию коррупции в Департаменте. 

В процессе обсуждения заслушана информация заместителя руководителя 

Департамента-руководителя управления юридического и кадрового обеспечения 

Кузнецовой Е.Ю., главного консультанта управления юридического и кадрового 

обеспечения, лица, ответственного за работу по профилактике нарушений 

антикоррупционного законодательства в Департаменте Веденеева В.В. об 

исполнении рекомендаций комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции Самарской области и протокольных 'решений комиссии по 

противодействию коррупции в Департаменте 

с 
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Отмечено, что в целом рекомендации комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции Самарской области и протокольные решения комиссии 

по противодействию коррупции в Департаменте выполняются, департамент 

правопорядка и противодействия коррупции Самарской области и Департамент 

своевременно информируются об их исполнении. 

"' 
2. Заслушанная и обсужденная- :щнформация принята к сведению. 

3. Принято решение: 

довести соответствующую информацию до сведения сотрудников и 

государственных гражданских служащих Департамента, работников 

подведомственных учреждений; 

продолжать выполнение рекомендаций комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции Самарской области и протокольных решений комиссии 

по противодействию коррупции в Департаменте; 

размесить настоящий протокол на Официальных сайтах. 

Председатель комиссии _______ Е.Ю.Кузнецова 

Секретарь комиссии В.В.Веденеев --------
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