
Протокол N2 2 
заседания комиссии по противодействию •~оррупции 

в государственном казенном учреждении Самарс1~ой области 

«Служба э1~сплуатации зданий и сооружений» 

г.о . Самара 

Минаева Надежда 

Викторовна 

Девяткина Ольга 

Евгеньевна 

Независимые эксперты : 

Дельцова 

Наталья Вячеславовн а 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

nредставител и 

территориальных 

органов федераль11ых 

государственных 

органов: 

(ГКУ СО «СЭЗиС») 

от 1 7 июня 2021 года 

Присутствовали: 

Заместитель директора ГКУ СО «СЭЗиС», 

председатель комиссии 

Начальник службы правоного и кадрового 

обеспечения ГКУ СО «СЭЗиС», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии : 

доцент кафедры правовага 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 

автономной некоммерческой организации 

высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный 

институт рынка», кандидат педагогических наук 

(по согласованию) 



Голиков 

Игорь Вячеславович 

Квасников 

Владимир Анатольевич 
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помощн 11 к начальни ка Управления министерства 

юстиции Российской Федерации по Самарской 

области (по согласованию) 

заместител ь руководителя Управления 

Федерального казначейства по Самарской области 

(по согласованию) 

С участием секретаря общественного Совета при департаменте управления 
делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

Трапезникавой 

Марины Ге11н адьевны 

пенсионер (по согласованию) 

Повестка дня : 

I. Об актуальных изменениях антикоррупционного законодательства 

(Девяткина О. Е .) 

1. Заслушан и обсужден проект приказа департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области на 2022 - 2024 годы» . 

2. Принято решение : 

Заслушанную и обсужденную информанию принять к сведению и учесть в 

работе учреждения. 

Продолжить работу по исполнению требова ний действующего 

а1 1тикорруп цион н ого законодател ьства, мероприятий го су дарственной и 

ведомственной программ по противодействию коррупции. 

11. О соблюдении требований антикоррупционного законодательства и 
законодательства о защите конкуренции при проведении закупок по 

Федеральному закону от 05.04.201 3 N~ 44-ФЗ «0 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

(Минаева H. l3 ., Якунина И.В) 

l. С ис1юльзованием Методических рекомендаций по проведе нию оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (размещены на 

официальном сайте Минтруда России в сети Интернет 

(https : //гоsт i пtгud.гL1/m in i s ti·y/pгogгamms/aпticotпtpt ioп/9/8 . ), заслушана и 



3 

обсуждена информация о возможных коррупционных рисках в деятельности 

Учреждения. 

При рассмотрении данного вопроса дополнительно заслушан начальник 

контрактной сJiужбы Якунина И.В. в части возмож1юсти воз11икновения 

коррупционных рисков при осуществлении закуnок. 

2. Принято решение: 

Заслушанную и обсужденную информацию принять к сведению и довести 

до свецения всех работников учреждения, в т.ч. участвующих в закуnочной 

деятельности и заключении гражданско-nравовых договоров. 

Продолжить работу по соблюдению требований антикорруnционного 

законодательства в деятельности Учреждения, в т.ч. при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг и заключении гражданско-правовых договоров. 

III. Об антикорруnционной работе и результатах антикоррупционной 

деяте:1ыюсти УчрежденJtЯ во 2 квартале 2021 года. 

(Минаева Н.В. , Девяткина О.Е.) 

1. Заслушана и обсужцена информация о проведеиной 

антикорруnционной работе и результатах антикоррупционной деятельности 

учреждения во 2 квартале 2021 года, в том числе об исnол11ении мсроnриятиl1 

государственной и ведомственной программ в сфере противодействия коррупции. 

В отчетный nериод учреждением выnолнены требования 

антикорруnционного законодательства, поручения и рекомендации комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Самарской области, 

департамента по воnросам правопорядка и противодействия коррупции 

Самарской области, департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Лравительства Самарской обJtасти. 

Руководитель департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области по итогам 2 квартала текущего года 

будет проинформирован о результатах антикорруnционной работы, выполнении 

требований государственной и ведомственной антикорруnционных nрограмм, о 

работе по взысканию штрафных санкций по заключенным учреждением 

государственным контрактам в случае неисnолнения, ненадлежащего исполнения 

контрагентами своих обязательств (подпункт 3.2 второго пункта протокола 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Самарской области от 29.06.2016 .N~2). 
В соответствие с nодпунктом 3.5 второго пункта протокола заседания 

комиссии по координации работы по 11ротиводействию коррупции в Самарской 

области от 22.09.201 G N~ 3 и приказом учреждения с nриказом от 08.10.2020 
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N~ 141 п «0 повышении эффективности работы по антикоррупционному 

просвещению работников государствен ного казенного учреждени я Самарской 

обJrасти «Служба экснлуатации зда н11й и сооружений» проведена работа по 

антикоррупционному просвещению работников учреждения, повышению их 

правовой грамотности в данной сфере. 

Проведена ежеквартальная консультативная встреча для сотрудников 

учреждения , направленная на разъяснение требований действующего 

а нтикорруr r цио r r н ого зако нодательствr~, при к азов учрежден ия, ограничен иll, 

за1rретов 11 обязанностей в сфере проти водействия коррупции. 

Вновь 11ринятые работники учреждения ознакомJiены под роспись с 

основными положениями действующего законодательства о противодействии 

коррупции, ведомственн ыми нормативными правовыми и правовы ми актами. 

Лицом, ответственным за антикоррупциоrшую работу в учреждени11 

(Деюпкина) , постоянно проводился мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства, публ икаций в средствах массовой информации , н ау чно

методической и периодической литературе, осуществлялось изучение и 

обобщение опыта противодействия коррупции субъектов антикоррупционной 

деятельности. Полученная информация и положительный опыт 

антикорруп ционной работы использовался в антикоррупционной деятел ьности и 

при проведсi iiiИ ант11 1<0ррупциоrшой раGоты с сотрудниками уч режден ия . 

При проведении закупок выполнялись требования антикоррупционного 

закон одательства, законодательства о защите конкуренции и законодательства о 

закупках, JЗ том числе в части своевремен ного размещения в единой 

информащюнi-1011 систем~: в сфере закунок информации о заку11ках учреждения. 

Во 2 квартале 202 L года работа по взыскш 1 ию штрафных сан кций не 

проводил ась. 

Приказы антикоррупционного характера не издавались. 

Во исполнение письма Департамента по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области от 1 L .05.2021 г. N~ ДППК/438 

учреждением на стенде учреждения размещена информация о Международном 

молодежном конкурсе социал ьной рекламы «Вместе против коррупции! ». 

Заявлен ия, жалобы, и11ые обращения от физических и/или юридических лиц 

о фактах коррупции в учрежден ии , в том ч исле по телефону «горя чей линии» 

департамента управления делами Губернатора Самарской области 11 

Правительства Самарской области, не поступали. 

Информация об антикоррупционной деятельности учреждения будет 

размещена в сети Интернет на официальных сайтах Правительства Самарской 

области «Антикоррупционная политика Самарской области» и департамента 
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yпpaвлe t-IJ!t }l делами Губершпора Самарской области и Правител ьства Самарской 

област 11 (далее- Офи i lИ ал ьные сайты) в соответствующих подразделах . 

2. Пришtто решение: 

Заслушанную и обсужденную информацию принять к сведению и довести 

до всех работников учреждения . 

Признать положительной проделанную а11тикоррупциошtую работу 11 

достигнутые результаты антикоррупционной деятельности во 2 квартале 2021 

года . 

Продолжить работу по исполнению требований антикоррупционного 

законодательства, в том числе мероприятий государственной и ведомственной 

программ в сфере противодействия коррупции, поручений и рекомендаций 

комиссии IЮ коордишщ11и работы rю противодействию коррупции в Самарской 

области , де партаме 11т~1 по волросам n ра13ОIIОрядка и противодействия корруnци 11 

Самарской области, департамента У II ра13ления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области. 

Настоящ11Й протокол будет размеще 11 13 соответствующих 1 10дрюделах 11а 

Официал ьных сайтах 13 сети Интернет. 

Председатель комисс и и 1-l. В.Ми н аева 

Секретарь комиссии О.Е .,Цевяткина 


