
Протокол .N!!3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном учреждении Самарской области 

«Туристическо-оздоровительный комплекс» 

г.о. Самара 

Пестов 

Юрий Владиславович 

Колотилин 

Валерий Викторович 

Кушнарчук 

Виктор Геннадьевич 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Кондрикова 

Анна Генадиевна 

от 26 сентября 2022 года. 

Члены комиссии: 

Присутствовали: 

Независимые эксперты: 

Директор ГБУ СО «ТОК 

председатель комиссии. 

Заместитель директора 

заместитель председателя 

заместитель директора 

секретарь комиссии 

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 
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Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Повестка дня: 

организации высшего и 

среднего образования 

Самарский университет 

государственного управления 

«Международный институт 

рынка» кандидат 

педагогических наук 

Доцент кафедры правового 

обеспечения экономической 

деятельностиФедерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Самарский государственный 

экономический университет» 

Кандидат юридических наук 

I. Об антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной 

деятельности Учреждения за 3 квартал 2022 года. 

(Пестов Ю.В. Кушмарчук В .Г., Колотилин В.В, Дельцова Н.В.) 

1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности Учреждения за 3 квартал 2022 года. 

Отмечено: что во исполнение ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента управления 
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делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области» на 

2022-2024 годы, в Учреждении постоянно проводится мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства, указов и постановлений Правительства 

РФ, писем и приказов департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области с целью получения актуальной 

информации и удалению потерявшей актуальность. 14.09.22. Лицом 

ответственным за антикоррупционную работу в Учреждении проведена 

консультационная встреча с сотрудниками по антикоррупционной тематике, так 

же проводится индивидуальное консультирование, разъясняется работа телефона 

«Горячая линия», обсуждались действия сотрудников Учреждения при 

установлении факта коррупционной направленности со стороны работников 

Учреждения. 

2.Заслушанная информация обсуждена и принята к сведению. 

3. Принято решение: продолжить работу по противодействию коррупции в 

соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2022 год. 

II. О совершенствовании средств, по доведении информации 

антикоррупционного характера, до сотрудников Учреждения 

(Пестов Ю.В. Кушнарчук В.Г., Колотилин В.В.) 

1. Заслушана и обсуждена информация о совершенствовании средств по 

доведению информации антикоррупционного характера до сотрудников 

Учреждения. 

Отмечено: что лицом ответственным за антикоррупционную работу в 

Учреждении, применяются современные методы и технические средства для 

лучшего восприятия информации no антикоррупционной тематике 
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сотрудниками Учреждения. Наряду с классическим методом доведения 

информации на бумажном носителе, широко применяется метод доведения 

информации с помощью технических средств. Семинары по 

противодействию коррупции, проводятся в помещении оснащенном 

кинопроектором совмещенным с системой Интернет, что позволяет 

оперативно и информативно предоставлять работникам Учреждения 

информацию антикоррупционной направленности. Применяется (игровой 

метод) где семинар проводится в игровой форме 

2.Заслушанная и обсужденная информация принята к сведению. 

З.Принято решение: Продолжать работу по совершенствованию средств 

доведения информации антикоррупционного характера до сотрудников 

Учреждения. 

Довести соответствующую информацию до сведения работников 

учреждения. 

111. О работе телефонной (горячей) линии Департамента, для приема 

обращений граждан и юридических лиц, о фактах коррупции в сфере 

деятельности Учреждения. 

(Сверчков М.Ю. Кушнарчук В.Г.) 

1. Заслушана и обсуждена информация О работе телефонной ( горячей) линии 

Департамента, для приема обращений граждан и юридических лиц, о фактах 

коррупции в сфере деятельности Учреждения. 

Отмечено что: во исполнение ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области» на 
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делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области» на 

2022-2024 годы, в Учреждении постоянно проводится разъяснительная работа с 

сотрудниками о работе Телефонной (горячей) линии, о возможности оперативной 

передачи информации об обнаруженных фактах коррупции. непосредственно в 

выше стоящий орган. Работникам Учреждения разъясняется что: Использование 

телефонной (горячей) линии значительно улучшает качество принятие мер по 

противодействию коррупции. За прошедший период фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства в Учреждении не зарегистрировано. 

2. Заслушанная информация осуждена и принята к сведению. 

Лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Учреждении, 

совместно с руководителями структурных подразделений Учреждения 

продолжить оказание методической и практической помощи работникам в рамках 

осуществляемой антикоррупционной деятельности, ознакомить с протоколом 

заседания комиссии по противодействию коррупции за 3 квартал 2022года, всех 

работников Учреждения, разместить информацию об антикоррупционной 

деятельности, на соответствующих сайтах в сети интернет. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


