
Протокол Nt 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СЛУЖБА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

г.о. Самара 

Мельников Игорь 

Владимирович 

Матвеева Наталья 

Анатольевна 

Ельшин Андрей 

Валерьевич 

Трухава Лилия 

Александровна 

Члены комиссии: 

Сверчков Максим 

Юрьевич 

Независимые 

эксперты: 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

Представители 

территориальных 

органов федеральных 

государственных 

органов: 

Голиков Игорь 

Вячеславович 

от 28 сентября 2021 года 

Директор, председатель комиссии. 

Главный бухгалтер, заместитель председателя 

комиссии. 

Заместитель директора. 

Юрисконсульт, секретарь комиссии, лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в 
ГКУ СО «СТО» 

Консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Заместитель директора института государственной 

и муниципальной службы автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования Самарский университет 

государственного управления «Международный 

институт рынка», кандидат педагогических наук 

(по согласованию) 

Помощник начальника управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Самарской 



Квасников 

Владимир Анатольевич 
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области (по согласованию). 

Заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Самарской области 
(по согласованию) 

С участием руководителей структурных подразделений учреждения: 

1. Заместитель директора- Никонов С.В. 

2. Начальник участка по б/д - Ремизов Р.А. 

3. Ведущий инженер по кадрам - Гурина Т.А. 

Повестка дня: 

I. О результатах анализа взыскания ГКУ СО «СТО» неустоек с 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее исполнение, 

неисполнение заключенных по результату закупок государственных 

контрактов. 

(Мельников И. В. , Матвеева Н .А. , ТруховаЛ .А., Сверчков М.Ю. , Кондрикова А. Г.) 

1. В государственном казенном учреждении Самарской области «Служба 
транспортного обеспечения» проведен анализ взыскания учреждением неустоек 

с поставщиков, подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее исполнение, 

неисполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в 

третьем квартале 2021 года. Случаев взыскания государственным казенным 

учреждением Самарской области «Служба транспортного обеспечения» 

неустоек с поставщиков, подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее 

исполнение, неисполнение обязательств по заключенным государственным 

контрактам в третьем квартале текущего года не было. 

2. Заслушанная информация припята к сведению. 
3. Принято решение: 

Руководителям структурных подразделений ГКУ СО «СТО» заслушанную 

информацию довести до сведения всех работников; 

11. О работе по усилению контроля по предупреждению возникновения 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 

которая приводит или может привести к конфликту интересов и о 

припятни мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в ГКУ СО «СТО». 
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(Мельников И. В, Матвеева Н .А., Трухова Л.А.,Сверчков М.Ю., Кондрикова А.Г.) 

1. Заслушана и обсуждена информация о проведении в третьем квартале 

2021 года в государственном казенном учреждении Самарской области 

«Служба транспортного обеспечения» работы по усилению контроля по 

nредуnреждению возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая nриводит или может привести к 

конфликту интересов и о припятни мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в Учреждении. В указанный период, в 

Учреждении обеспечивалея контроль за исполнением работниками обязанности 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного 

законодательства проводились беседы с руководителями подразделений и 

работниками с целью доведения до них соответствующей информации. 

Вновь припятые работники учреждения ознакомлены под роспись с 

основными с нормами действующего законодательства о противодействии 

коррупции, нормативными правовымя актами и правовымя актами 

Департамента и Учреждения в сфере противодействия коррупции. 

2. Заслушанная информация припята к сведению. 

3. Принято решение: 

Руководителям структурных подразделений Учреждения довести 

заслушанную информацию до сведения всех работников. 

111. Об антикоррупционной работе и результатах антикоррупцJtонной 
деятельности ГКУ СО «СТО» в 3 квартале 2021 года. 

(Мельников И. В .. , Трухава Л.А., Матвеева Н .А., Сверчков М.Ю., Кондрикова А. Г. ) 
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Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности в государственном казенном 

учреждении Самарской области «Служба транспортного обеспечения» в 3 
квартале 2021 года. 

Отмечено, во исполнение государственной программы Самарской области 

«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2021 годы», 

ведомственной целевой программы ««Противодействие коррупции в сфере 

деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области на 2019 - 2021 годы», административный 
аппарат ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» бьm ознакомлен с: 

-положениями Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" о конфликте интересов и личной 

заинтересованности лица; 

-указом Президента РФ от 29.06.2018 года N2 378 «0 Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 
-государственной программой Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области на 2019-2021 годы»; 
-указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N2 478 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"; 
-приказом департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области от 08.09.21 г. N2110П «Об уrверждении 

ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области на 2022-2024 годы» . 

- методическими рекомендациями Минтруда по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов (Письмо Минтруда России от 

26.07.2018 N 18-0/ lOffi-5146). 
Проводились консультационные встречи с работниками Учреждения и 

вновь припятыми работниками с целью ознакомления с нормативными актами 

по антикоррупционной тематике. Работники Учреждения знакомились с 

актуальными изменениями, нормативными правовымя и правовымя актами 

антикоррупционного характера, проводились индивидуальные консультации с 

работниками учреждения. 

Жалобы о фактах коррупции в учреждении в третьем квартале 2021 г. не 

поступали; 
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Лицом, ответственным за антикоррупционную работу, постоянно проводится 

мониторинг изменений антикоррупционного законодательства и по мере 

необходимости информирование работников учреждения; 

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

Руководителям структурных подразделений Учреждения довести заслушанную 

информацию до сведения всех работников. 

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 nодразделах. 

Председатель комиссии ~Мельников И.В. 

-:/,}"1 Трухава Л.А. 
l 

Секретарь комиссии 


