
Протокол .N'!! 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в г АУ СО "Самарское областное вещательное агентство" 

г.о. Самара 

Дьякова Елена Евгеньевна 

от «24» сентября 2020 года 

Присутствовали: 

ответственный за противодействие коррупции, заместитель 

директора Г А У СО «Самарское областное вещательное 
агентство», председатель комиссии; 

Проничев Юрий Николаевич - директор Г А У СО «Самарское областное вещательное 
агентство», заместитель председатеяя комиссии 

Гуrов Олег Александрович 

Сверчков Максим Юрьевич 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

начальник юридического отдела Г А У СО «Самарское 

областное вещательное агентство», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

консультант управления юридического и кадрового 

обеспечения департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области 

Независимые эксперты: 

доцент кафедры правового обеспечения экономической 

деятельности ~едерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет», кандидат юридических 

наук (по согласованию); 

заместитель директора института государственной и 

муниципальной службы автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный 

институт рынка», кандидат педагогических наук (по 

согласованию). 



Голиков 

Игорь Вячеславович 

Квасников 

Владимир Анатольевич 
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Представители территориальных органов федеральных 

государственных органов: 

помощник начальника Управления министерства 

юстиции Российской Федерации по Самарской области 
(по согласованию); 

заместитель руководителя управления Федерального 

казначейства по Самарской области 

С участием: 

Жижиной Ольги Сергеевны, главного бухгалтера, 

Алавидзе Татьяны Алексеевны, секретаря руководителя, 

Иванова Владимира Владимировича, специалиста в сфере закупок, 

Ивановой Оксаны Аркадьевны, начальника отдела кадров. 

В соответствии с методическими рекомендациями ~инистерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации о необходимости принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции данное заседание комиссии проведено с использованием 

электронного документаоборота и технических средств связи для обеспечения взаимодействия. 

Повестка дня: 

1. Об антикоррупционной работе Г АУ СО «Самарское областное вещательное агентство» 

и результатах антикоррупционной деятельности за Ш квартал 2020 года 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

1.1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и результатах 

антикоррупционной деятельности Г А У СО «Самарское областное вещательное агентство» в ПI 

квартале 2020 года: 

- за указанный период жалобы о фактах коррупции в учреждении не поступали; лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в Г АУ СО «Самарское областное вещательное 

агентство», постоянно проводит мониторинг изменений антикоррупционного законодательства. 

Фактов дарения и получения подарков работниками Г А У СО «Самарское областное 
вещательное агентство» в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 
выявлено. 
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1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

1.3. Принято решение: 
Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в ГАУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство» (Дьякова Е. Е.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех сотру дников Г А У СО «Самарское 

областное вещательное агентство»; 

- 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. 

- направить руководителю департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области информацию о результатах антикоррупционной работы за IП 

квартал 2020 года. 

2. Об исполнении требований законодательства о контрактной системе, о противодействии 
коррупции и бюджетного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

2.1. Заслушана и обсуждена информация: Г А У СО «Самарское областное вещательное 

агентство» осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 .N2 44-
ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 .N2 223-ФЗ «0 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках 

товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Самарской области 
«Самарское областное вещательное агентство». При осуществлении закупок соблюдаются 

требования законодательства. Нарушений бюджетного законодательства не выявлено, 

финансовая деятельность производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. За 111 квартал фактов коррупции при исполнении требований законодательства о 
закупках и бюджетного законодательства не выявлено. 

2.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

2.3. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Г АУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство» (Дьякова Е. Е.): 

- продолжать работу по предупреждению возникновения коррупционных проявлений при 

осуществлении закупочной деятельности в Учреждении; 

- довести заслушанную информацию до сведения всех сотру дников Г АУ СО «Самарское 
областное вещательное агентство». 
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3. О состоянии работы по выявлению и предотвращению конфликта интересов сотрудниками 
организации. 

(Сверчков M.IO., Дьякова Е. Е.) 

3.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являклся: 

- строгое соблюдение директором Учреждения, работниками обязанностей, установленных 

законодательством, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами, 

должностными инструкциями; 

- утверждение и поддержание организационной структуры Учреждения, которая четко 

разrраничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность; 

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между руководителем и 

заместителями руководителя Учреждения; 

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий; 

- распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения правонарушений и 

преступлений и осуществления иных противоправных действий при осуществлении уставной 

деятельности; 

- внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее ответственным и 

масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в Учреждении информации, в том 

числе данных бюджетной, статистической и иной отчетности; 

- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов: директор 

Учреждения и работники должны воздерживаться от участия в совершении операций или 

сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми директор Учреждения и 

работники либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы; 

- представление гражданами при приеме на должности, включенные в Перечень должностей 

Г А У СО «Самарское областное вещательное агентство» с высоким риском коррупционных 

проявлений, декларации конфликта интересов; 

- представление ежегодно работниками, замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей Г А У СО «Самарское областное вещательное агентство» с высоким риском 

коррупционных проявлений, декларации конфликта интересов; 

-запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную тайну, 

третьим лицам. 

3.2. Наличия или возможности возникновения конфликта интересов в Учреждении не выявлено. 
3.3. Заслушанная информация принята к сведению. 

3.4. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в ГАУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство» (Дьякова Е. Е.): 

- продолжать работу по предупреждению и ведопущению возникновения конфликта интересов 
в Учреждении; 
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_ довести заслушанную информацию до сведения всех сотру дников Г А У СО «Самарское 
областное вещательное агентство». 

4. о проведённой работе по исполнению поручений и рекомендаций департамента по вопросам 
правопорядка и противодействию коррупции Самарской области 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

4.1. Поручения и рекомендации департамента по вопросам правопорядка и 

противодействию коррупции Самарской области выполняются в срок. 

4.2. Принято решение: 
Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Г АУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство» (Дьякова Е. Е.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех сотрудников ГАУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство»; 

- разместить настоящий протокол на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

( 
Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


