
Протокол .N!! 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" 

г.о. Самара 

Бояркии Александр 

Владимирович 

Зубкова Оксана 

Алексеевна 

Брусенцов Владимир 

Константинович 

Веденеев 

Владимир Вячеславович 

Независимые эксперты: 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

Представители 

территориальных 

органов федеральных 

государственных 

органов: 

от« 30 »июня 2017 года 

Присутствовали: 

Директор Г А У СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна», председатель комиссии 

Финансовый директор, заместитель председателя 

комиссии 

Заместитель директора, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

главный консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Доцент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет», 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

Заместитель директора института 

государственной и муниципальной службы 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Международный институт рынка», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 



Голиков 

Игорь Вячеславович 

Усов 

Алексей Владимирович 

Представители 

общественного Совета 

при департаменте 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и 

Правительства 

Самарской области: 

Трапезникава Марина 

Геннадьевна 
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помощник начальника Управления министерства 

юстиции Российской Федерации по Самарской 

области (по согласованию) 

начальник отдела безопасности УФНС России по 

Самарской области (по согласованию) 

Представитель общественной организации 

ветеранов исполнительных органов 

(по согласованию) 

пенсионер (по согласованию) 

С участием: 

Комракова Александра Васильивича, главного редактора, 

Чубаревой Ольги Анатольевны, главного бухгалтера, 

Нагаева Сергея Ивановича, редактора спецпроектов, 

Карманова Александра Васильевича, заместителя директора по производству, 

Петрова Дмитрия Викторовича, начальника юридического отдела, 

Горбушиной Елены Сергеевны, начальника отдела рекламы, 

Огневой Светланы Викторовны, начальника отдела кадров. 
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Повестка дня: 

I. Об итогах реализации во втором квартале 2017 г. в Г А У СО «Редакция 

газеты «Волжская коммуна» Ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области на 2016 - 2018 годы» 

(Веденеев В.В., Брусенцов В.К.) 

1.1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности за 2 квартал 2017 года. Отмечено, 
что за указанный период соответствующие мероприятия ведомственной целевой 

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области» на 2016- 2018 годы» (далее - Ведомственная программа) выполнены, в 

том числе: 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции 

Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» не осуществлял ось, так как жалобы 

о фактах коррупции посредством телефонной «горячей» линии департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области (далее - Департамент) для приема граждан и юридических лиц, а также 

направления электронного письма на официальный сайт Департамента в сети 

Интернет раздела «Электронная приемная» отсутствуют; 

- лицом, ответственным за антикоррупционную работу в Г АУ СО «Редакция 
газеты «Волжская коммуна», проведен мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации, а также справочной и научно-методической литературы на 

предмет наличия в них информации о реализации мер в сфере противодействия 

коррупции на территории Российской Федерации и Самарской области с целью 

обобщения и внедрения в деятельность организации опыта противодействия 

коррупции; 

- проведены организационные и разъяснительные мероприятия по вопросам 
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся дарения и получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, а также по формированию у работников Г АУ 

СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» отрицательного отношения к 

коррупции, негативного отношения к дарению им подарков в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей и в связи с их должностным положением. 

1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 
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1.3. Принято решение: 
Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в ГАУ СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» (Брусенцов В.К.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех сотрудников; 
- продолжить работу Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» по 

реализации соответствующих мероприятий ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области на 

2016-2018 ГОДЫ». 

II. О проведении работы по формированию у работников Г А У СО «Редакция газеты 
«Волжская коммуна» негативного отношения к коррупции и минимизации фактов 

«бытовой» коррупции 

(Веденеев В.В., Огнева С.В.) 

1. В целях профилактики коррупционных правонарушений, разъяснения сотрудникам 
Г А У СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» и формирования нетерпимого 

отношения в обществе к коррупционным проявлениям заслушана и обсуждена 

памятка, разработанная Генеральной прокуратурой Российской Федерации «Что 

нужно знать о коррупции». 

2. Заслушанная и обсуждённая информация принята к сведению. 
3. Принято решение: 

Руководителям структурных подразделений Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» совместно с лицом, ответственным за антикоррупционную работу 

(Брусенцов), заслушанную информацию и результаты обсуждения принять к 

сведению. Довести соответствующую информацию до всех сотрудников. Памятка 

размещена на информационном стенде каждого подразделения. 

III. О проведении работы по предупреждению возникновения личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов и о принятии мер по 

предупреждению или урегулированию конфликта интересов 

(Веденеев В.В., Петров Д.В.) 

3 .1. Заслушана и обсуждена информация о необходимости соблюдения порядка 
сообщения работниками Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» о случаях 

возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей в соответствии с Приказом департамента делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области от 19.09.2016 .N2 95-п «0 
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внесении изменений в приказ департамента делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области от 26.12.2014 ,NQ 191-п «Об 

образовании комиссии по противодействию коррупции в департаменте 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области» и Приказом департамента делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области от 19.09.2016 ,NQ 96-п «0 порядке обобщения 
директорами государственных учреждений, подведомственных департаменту 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов и о принятии мер по предупреждению или урегулированию конфликта 

интересов». 

3 .2. Заслушанная информация припята к сведению. 

3.3. Принято решение: 
Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в ГАУ СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» (Брусенцов В.К.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех работников Г АУ СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна»; 

- продолжить работу по исполнению работниками Г АУ СО «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» Приказов департамента делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области от 19.09.2016 ,NQ 95-п и от 19.09.2016 
,NQ 96-п. 

IV. Об антикоррупционной работе Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская 
коммуна» и результатах антикоррупционной деятельности за 2 квартал 2017 

года 

(Веденеев В.В., Брусенцов В.К.) 

4.1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности Г АУ СО «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» во 2 квартале 2017 года. 
За указанный период жалобы о фактах коррупции в учреждении не 

поступали; лицо, ответственное за антикоррупционную работу в Г А У СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна», постоянно проводит мониторинг 

изменений антикоррупционного законодательства и информирование работников 

учреждения об изменениях, руководящему составу и должностным лицам 

учреждения дополнительно разъяснено о недопустимости совершения 

коррупционных правонарушений и минимизации «бытовой» коррупции; меры по 

предупреждению или урегулированию конфликта интересов не применялись в 
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связи с отсутствием случаев возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; фактов дарения и получения подарков работниками ГАУ 

СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений не выявлено. 

4.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

4.3. Принято решение: 
Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Г А У СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» (Брусенцов В.К.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех сотрудников Г А У СО 

«Редакция газеты «Волжская коммуна»; 

продолжить работу во исполнение мероприятий, предусмотренных 

ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области на 2016 - 2018 годы», Государственной 

программой Самарской области «Противодействия коррупции в Самарской 

области на 2014-2018 годы», Указом Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 .NQ 147 «0 национальном плане противодействия коррупции на 2016-
2017 годы»; 
- разместить настоящий протокол на официальных сайтах Правительства 

Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» и 

Департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области в соответствующих подразделах. 

Директору Г А У СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» направить 

руководителю Департамента управления делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области информацию о результатах 

антикоррупционной работы за 2 квартал 2017 года. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии ~ Брусенцов В.К. 
~ 


