
Протокол .N2 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Г АУ СО "Самарское областное вещательное агентство" 

г.о. Самара 

Дьякова Елена Евгеньевна 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Гутов Олег Александрович 

Сверчков Максим Юрьевич 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

от «28» сентября 2021 года 

Присутствовал и: 

ответственный за противодействие коррупции, заместитель 

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

директор Г А У СО «Самарское областное вещательное 

агентство», заместитель председателя комиссии 

начальник юридического отдела Г АУ 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 <Dедерального 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 

С участием: 
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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 

Жижиной Ольги Сергеевны, главного бухгалтера, 

Алавидзе Татьяна Алексеевна, секретаря руководителя, 

Ивановой Оксаны Аркадьевны, начальника отдела кадров. 

Повестi\:а дня: 

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

и результатах антикоррупционной деятельности за третий квартал 2021 года 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

1.1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и результата_х 

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

третий квартал 2021 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. 

1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

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

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

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

областное вещательное агентство»; 

- разместить настоящий протокол на официальных сайтах Правительства Самарской области 

«Антикоррупционная политика Самарской области» и департамента управления делами 
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Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в соответству-юших 

подразделах. v ".. 

_ направить руководителю департамента управления делами Губернатора Самарско~1 оо;асти и 
Правительства Самарской области информацию о результатах антикоррупционнои раооты за 

третий квартал 2021 года 

Повестка дня: 

Об исполнении требований законодательства о противодействии коррупции и бюдетного 
законодательства при осуществлении закупок товаров , работ , y c.l )T 

(Сверчков M.I-o., Дьякова Е. Е.) 

2.1. Учреждением во исполнение п. 3.13 Ведомственной програм .'vf ы инфорчация о заf~'--пках 

Г АУ СО «Самарское областное вещательное агентство» информация о закупках товаров. рабо-~ 

услуг в единой информационной системе размещена своевре.'vtенно. При ос: шеств.-еюш 

закупок обеспечена открытость и добросовестная конкуренция. 

2.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

Повестка дня: 

О состоянии работы по выявлению и предотвращению конфликта интересов сотру,.l..ч ика..\ш 

организации 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

3.1. Меры по предупреждению или урегулированию конфликта интересов не прн.ченя.1нсь в 

связи с отсутствием случаев возникновения личной заинтересованности прн испо.1неюш 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлиh.-гу интер~ов. 

В Учреждении действует Положение о конфликте интересов Г АУ СО «Самарское об.1э.~тное 
вещательное агентство». 

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются: 

- строгое соблюдение директором Учреждения, работникаi\НI обязанностей. у('танов.1енных 

законодательством, Уставом Учреждения, иными локалы-tыl\ш нор~tзтнвны\t\1 зкт-,1.\tll. 

должностными инструкциями; 

- утверждение и под;J,ержание организационной структуры Учреж.-'\е ння. KI)Tl)paя чеп~о 

разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность; 

- расnределение поmюмочий приказом о распредел~нии обя :шшюс г6i между руководнтеле\1 11 

заместителями руководителя Учреждения; 

-выдача определенному кругу работников довере11tюстеii на совершен не деНствнй; 

- расnределение должностных обяза11ностей работников такш.t образом, чтобы нсключнть 

конфликт интересов и условия его возниюювеш1я, возможность соверше1-шя правонарушений и 
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nреступлений и осуществления иных щютиrю11ривных J~сйстuий нри осущсс-r внении уставн(JЙ 
деятельности; 

- внедрение nрактики nринятия коннсгишiыrых решений но всем нииболее (ПНстстнснным и 

масштабным воnросам. с испош .• ·юв:шием всей имеющейоr в Y•Jpcж;r,cllии информации, в том 
числе данных бюджетной. статисти•Iсской и иной ОТ'IСТI/ости; 

- исключение дei1cтв1-tii. которые нривс;~ут I< IIO'IIIИJ<IIoвeнию конфJJию а ИIПсрссо в : д.иректор 

Учреждения и р::16отншш J\OJIЖIIЫ во·щсржишпi,с}! от У'IастюJ н ин~ср1нснии rmcpauий ил и 

сделках , в которые вовлечены ница и (иJIИ) орП111И ' I ;.щии, с КО'I(>rн.rми JJирс кт(>Р Учреждения и 

работники либо члены их семей име1от ничнi.Jе СШI'IИ ИJIИ фиiiШtC(JJНA e ИJп ер ес; rА ; 

- nредставление гражданами nри приеме на JI.oнжlloc· r и, включclfJJLJc н Псрс•н.:ю, дrJ:rлrностей 

Г АУ СО «Самарское областное вещатст.ное ш е11тслю" с НJ.Juжим рис кшt~ vr>рругщио нш...Iх 
nроявлений, декларации конфликта интересов (f fриJюжс11ис 1 к Поrюжению IJ vrтф.1икте 

интересов); 

- представление ежегодно работниками, замещаюнJ,ими должности, вкmrJче нние в Перечень 

должностей Г АУ СО «Самарское областное веш.ателыюе аrсiпство~~ с высоки '" рискr)" 

коррупционных nроявлений, декларации конфликта интересов; 

-запрет на исnользование, а также nередачу информации, которая состае:1яет служебную тайн:: , 

третьим лицам. 

Повестка дня: 

О проведённой работе по исnолнению nоручений и рекомендаций департа.\1ента no воnроса\! 

правопорядка и nротиводействию корруnции Самарской области 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

4.1. В деятельности Учреждения учтены nоложения ведомственной целевой nрограччы 

"Противодействие коррупции в сфере деятельности деnартамента по вопросач правоnоря.:rкз и 

nротиводействия коррупции Самарской области на 2019 - 2021 годы, 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


