
Протокол N!! 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в государственном казенном учреждении Самарской области 

«Служба эксплуатации зданий и сооружений» 

(далее- ГКУ СО «СЭЗиС», Учреждение) 

г.о. Самара 

Минаева Надежда 

Викторовна 

Девяткина Ольга 

Евгеньевна 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Независимые эксперты: 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

от 23 сентября 2022 года 
Присутствовали: 

Заместитель директора ГКУ СО «СЭЗиС», 

председатель комиссии 

Начальник службы правового и кадрового 

обеспечения ГКУ СО «СЭЗиС», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

доцент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

го су дарственный 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) 

С участием секретаря общественного Совета при департаменте управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

Трапезникавой 

Марины Геннадьевны 

пенсионер (по согласованию) 
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Повестка дня: 

1. О правовых актах Учреждения в сфере противодействия коррупции 

(Салмин Д.Р., Минаева Н.В. , Девяткина О.Е.) 

1. В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 11.06.2022 NQ 1 60-ФЗ «0 внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральный закон «0 контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в Учреждении принят в новой редакции приказ от 08.07.2022 ]'(Q 92п «0 комиссии 
по осуществлению закупок государственного казенного учреждения Самарской 

области «Служба эксплуатации зданий и сооружений». 

Указанный правовой акт учитывает следующие актуальные положения 

законодательства в сфере противодействия коррупции: 

при проведении государственных и муниципальных закупок члены 

комиссий обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 NQ 273 -
ФЗ «0 противодействии коррупции»; 

член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявтему 

решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

частью 6 статьи 3 9 Закона о контрактной системе в редакции Федерального закона 
от 11.06.2022 ]'(Q 160-ФЗ и в случае выявления в составе комиссии указанных 

физических лиц, заказчик, принявший решение о создании комиссии , обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями части 6 статьи 39 Закона о 

контрактной системе. Аналогичная обязанность предусматривается для 

руководителя заказчика, контрактного управляющего, руководителя и работников 

контрактной службы; 

уточнен перечень лиц, которые не могут быть членами комиссий. 
Основными правовыми актами, регламентирующими отношения в сфере 

противодействия коррупции в Учреждении являются Положение об 

антикоррупционной политике, Кодекс этики и служебного поведения , Положение 

о конфликте интересов, Положение об информировании работников Учреждения 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений, Положение о порядке информирования о 

ставшей известной работнику информации о случаях коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами и 

порядке их рассмотрения, Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства, Обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов, Декларацию конфликта интересов, утвержденные приказом 

от 18.04.2022 NQ 53п «0 противодействии коррупции в государственном казенном 
учреждении Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений». 
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2. Принято решение: 

Заслушанную и обсужденную информацию принять к сведению и учесть в 

работе Учреждения. 

Продолжить работу по исполнению требований действующего 

антикоррупционного законодательства, мероприятий государственной и 

ведомственной программ по противодействию коррупции. 

II. Об организационном обеспечении антикоррупционной деятельности 
Учреждения 

(Девяткина О.Е.) 

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 .NQ 273-ФЗ «0 
противодействии коррупции» профилактика коррупции в Учреждении 

осуществляется путем применения следующих основных мер: 

- формирование в Учреждении ветерпимости к коррупционному поведению; 
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
- анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных коррупционных нарушений . 

Приказом от 12.04.2021 .NQ 48п в Учреждении назначено лицо, ответственное 
за антикоррупционную работу в Учреждении. 

В рамках работы по антикоррупционному просвещению работников 

Учреждения в Учреждении проводятся ежеквартальные консультативные встречи 

для сотрудников Учреждения, направленные на разъяснение требований 

действующего антикоррупционного законодательства, приказов Учреждения, 

ограничений, запретов и обязанностей в сфере противодействия коррупции, 

принимаемые на работу в Учреждение лица ознакомляются с основными 

положениями действующего законодательства о противодействии коррупции, 

ведомственными нормативными правовыми и правовыми актами. 

В Учреждении принимаютел и поддерживаются в актуальном состоянии 

правовые акты, регламентирующие отношения в сфере противодействия 

коррупции. 

2. Принято решение: 

Заслушанную и обсужденную информацию принять к сведению и довести 

до сведения всех работников Учреждения. 

Продолжить работу по соблюдению требований антикоррупционного 

законодательства в деятельности Учреждения, в том числе при использовании 

имущества, закрепленного за Учреждением, при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг и заключении гражданско-правовых договоров. 
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III. Об антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной 

деятельности Учреждения в 3 квартале 2022 года 

(Минаева Н.В., Девяткина О.Е.) 

1. Заслушана и обсуждена информация о проведеиной Учреждением 

антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной деятельности 

учреждения в 3 квартале 2022 года, в том числе об исполнении мероприятий 
государственной и ведомственной программ в сфере противодействия коррупции. 

Заслушаны заместитель директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции Минаева Н.В. , начальник службы правоного и 

кадрового обеспечения Девяткина О.Е. Заслушанная информация обсуждена. 

В отчетный период Учреждением выполнены требования 

антикоррупционного законодательства, поручения и рекомендации комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Самарской области, 

департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 

Самарской области, департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области. 

Руководитель департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области по итогам 3 квартала 2022 года будет 

проинформирован о результатах антикоррупционной деятельности Учреждения, 

выполнении требований государственной и ведомственной антикоррупционных 

программ, а также о взыскании неустойки по итогам претензионной работы в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственным контрактам 

(подпункт 3.2 второго пункта протокола заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции от 29.06.2016 .NQ 2). 

В соответствии с подпунктом 3.5 второго пункта протокола заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской 

области от 22.09.2016 N2 3 и приказом учреждения от 08.10.2020 

.N2 141 п «0 повышении эффективности работы по антикоррупционному 

просвещению работников государственного казенного учреждения Самарской 

области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» проведена работа по 

антикоррупционному просвещению работников Учреждения, повышению их 

правовой грамотности в данной сфере. 

Во исполнение пункта 2. 7 первого пункта протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Самарской области 

от 10.12.2020 .N2 5 в установленные сроки будет проведена соответствующая 
работа. 

Проведена ежеквартальная 

Учреждения, направленная на 

консультативная встреча для сотрудников 

разъяснение требований действующего 
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антикоррупционного законодательства, приказов учреждения, ограничений, 

запретов и обязанностей в сфере противодействия коррупции. 

Проведена консультационно-разъяснительная работа с работниками 

Учреждения, участвующими в подготовке, осуществлении процедуры 

государственных закупок, которые предупреждены о наличии юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Проведена дополнительная разъяснительная работа с работниками 

Учреждения в сфере использования государственного имущества. 

Вновь принятые работники Учреждения ознакомлены под роспись с 

основными положениями действующего законодательства о противодействии 

коррупции, ведомственными нормативными правовыми и правовыми актами. 

Лицом, ответственным за антикоррупционную работу в Учреждении, 

постоянно проводился мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства, публикаций в средствах массовой информации, научно

методической и периодической литературе, осуществлялось изучение и 

обобщение опыта противодействия коррупции субъектов антикоррупционной 

деятельности. Полученная информация и положительный опыт 

антикоррупционной работы использовался в антикоррупционной деятельности и 

при проведении антикоррупционной работы с сотрудниками Учреждения . 

При проведении закупок выполнялись требования антикоррупционного 

законодательства, законодательства о защите конкуренции и законодательства о 

закупках, в том числе в части своевременного размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупках Учреждения. 

В 3 квартале 2022 года проводилась работа по взысканию штрафных 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных 

контрактов: 

1) Получены денежные средства (пени) в размере 455 руб. 00 коп. от 
000 «Самарская пожарная компания» по Государственному контракту .N2 241 от 

08.06.2022; 

2) Получены денежные средства (пени) в размере 1 527 руб. 50 коп. от 000 
«Единый центр пожарного мониторинга» по Государственному контракту .N2 12 от 

02.06.2022; 
3) Получены денежные средства (пени) в размере 1 866 руб. 00 коп. от Ш1 

Хорзова В.С. по Государственному контракту N2 0142200001 322012 199 от 

21.06.2022; 
4) Получены денежные средства (пени) в размере 224 руб. 79 коп . от 000 

«Анатрейд» по Государственному контракту NQ 0142200001322014465 от 

19.07.2022. 



б 

Заявления, жалобы, иные обращения от физических и/или юридических лиц 

о фактах коррупции в Учреждении, в том числе по телефону «горячей линии» 

департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, не поступали. 

Информация об антикоррупционной деятельности Учреждения будет 

размещена в сети Интернет на официальном сайте департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

(далее- Официальные сайты) в соответствующих подразделах. 

2. Принято решение: 

Заслушанную и обсужденную информацию принять к сведению и довести 

до всех работников Учреждения. 

Признать положительной проделанную антикоррупционную работу и 

достигнутые результаты антикоррупционной деятельности в 3 квартале 2022 года. 

Продолжить работу по исполнению требований антикоррупционного 

законодательства, в том числе мероприятий государственной и ведомственной 

программ в сфере противодействия коррупции, поручений и рекомендаций 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской 

области, департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 

Самарской области, департамента управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области. 

Настоящий протокол будет размещен в соответствующих подразделах на 

Официальных сайтах в сети Интернет. 

Председатель комиссии Н.В . Минаева 

Секретарь комиссии О.Е . Девяткина 


