
Протокол Xg 3 
заседаНИЯ KOJIOICCИif ПО 11рОТИ80ДСЙСТВIIЮ КОррупции 

в государственно:~-1 казенном у•tреждснии Самарской области 

«Уполномочеttный ~•ногофункпиональный центр предостав:1ения 

государственных 11 мунициrtа.11ьных ус.1уг Самарской областJt>> 

(ГКУ СО «УМФЦ») 

r.o. Самара 

Синёв 

Павел Александрович 

Гайдукова 

Ирина Александровна 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Нсзависимые эксnерты: 

Де.1ьцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна 1·еннадьеnна 

от «27>> сентября 2021 года 

Присутствовали : 

-директор ГКУ СО «УМФЦ», 
nредседате.ть комиссии 

- аналитик отдела организации оказания 

услуг и сервисов ГКУ СО «УМФЦ>>, 
секретарь комиссии 

Ч..'ICIIЬI КОМИССии: 

- консультант управлеttия юридического и 

кадрового обеспечения департамсttта 

управлеtiия делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 
Самарской области 

-доцент кафедры правового обеспечения 

зкономи•rеской деятельности 

Федераrtьноrо государствеиного 

бюджетного обра.зовательноrо учреждения 
высшего образоваtiия «Самарский 

государственный экономи•Iескнй 

университет», каадидат юридических наук 

(110 согласованию) 

- за~1еститель директора института 

государственной и му11инипсшьной 

СJtужбы автономной неi<ОМl"Iсрчсской 

орrанюации высшего образования 



Представители территориальных 

органов федер<шьных 

государственных органов: 

Квасников 
Владимир Анатольевич 

Голиков 
Игорь Вячеславович 
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Самарский университет государственного 

управления «Международный институт 

рынка», кандидат педагогических наук (по 

согласован ию) 

- :1а~н~ститель руководителя у11равнения 

Федерального казначейства по Сюшрской 
области (по согласованию) 

- помощник начальника управления 
Министерства юстиции Российской 

Фе;з.ерации по Самарской области (по 

согласованию) 

В соответствии С· методическими рекомендациями Министерства труда и 

соuиалыюй защиты Российской. Федерани.и о необходимости принятия ~1ер по 

нераспространению новой кщхшавирусной и1·1фекции данное заседание комиссии 

проведено с ис1юльзование~1 электронного жжумеuтооборота и технических 

средств связи для обеспечения в.заимодействия. 

llовестка д11я: 

1. О проведении работы 110 11редупреждснию возникновения личной 
заинтересованности при 11сnолиении должностных обюанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов и о принятии мер по 
предупреждению или урегулированию конфликта иитересов 

(Си нёв П .А ., Сверчков М.Ю., Гайдукава И. А., Кондр11кова А.Г., Квасников В.А .) 

1.1. Заслушана и обсуждена информация о состоянии работы ГКУ СО 

«УМФЦ» о случаях во:Jiщюювения личной заинтересованности при исполне.н.ии 

должностных обя.занностей в соответствии с llрика:юм департамента делами 

Губернатора Самарской области и Правитсщ,ства Самарской области от 

19.09.2016 N~ 95-11 «0 внесении изменений в прика.з департамента пелами 

Губернатора Самарской области и Правительспза Самарской обнасти от 
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26.12.2014 NQ 19 1-n «Об образовании ком~1ссии по nротиводействию коррупции в 

деnартаменте управле~•ия делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области» и Приказом ;J.еnартамента делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Са.,шрской области от 19.09.201 б NQ 96-п 

«0 110рянке обобщения директорами государственных у••реждений, 

подведомственных деnарт.а~1енту у••равлс••ия делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области, о I!О:Jникtювении ничной 

заинтересоt~анности nри исполнении должностных обя.занностей, которая 

приводит или может 11ривссти к конфJ1икту интересов и о принятии мер по 

предупреждению или урегулированию конфликта интересоn>>. 

1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

1.3. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикорруnционную работу в ГКУ СО 

«УМФЦ>> (Гайдукова И.А.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех работников ГКУ СО 

«УМФЦ». 

П. Об исполнении требований законодатеЛI.ства о контрактной системе, 

о nротиводействии корру11ции и бюджетного законодательства nри 

осуществлении :Jакупок товаров, работ, услуг ГКУ СО «УМФЦ» 

(Синёв ll.A., Сnсрчков М.Ю.) 

2.1. Заслушаuа и обсужл.сна информация об испо;тнении требований 

законо;щтсльства о ко11трактной системе, о противодействии коррупции и 

бюджетно •·о :щконодате:1ьства при осуществлении :~акуnочной деятельности ГКУ 

СО «УМФЦ», nроводимой в П1 кварта.1е 202 1 года. 
Отмечено, ч1·о nри осуществлении закуnок в ГКУ СО «УМФЦ>> 

обесnечивается соблюде~•ис требований законодательства о контрактной системе, 

о противодействии корруп11ии и бюджетного законодате.1ьства. Закупочная 

деятельиость осуществляется на основании приtщипов открытости, 

добросовестности конкурен11ии и объективности. И11формация о закуnках ГКУ СО 

«УМФЦ>> размещена своевременно. 

2.1. Заслушанная информация nринЯl-а к сведению. 

2.3. Принято реше1·1ис: 

- норучить лицу, отnстственному за антикоррушtионную работу в ГКУ СО 
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«УМФЦ>> (Гайдукова И.А.) раз~1естить настоящий nротоко.1 в сети И11тернет на 

официальном сайте Деr.арта~1ента в раздепе «Противодействие корруnцию> и на 

официальном сайте Правительства Самарской области <<Антикорруnuионная 

nолитика Самарской области . 

JJptЩCC/\aTC,lЬ КОМИССИИ 

Секретарь комиссии ----~·/~·-··_-~_· _____ И.А. Гайдукева 


