
Протокол N!! 4 
заседания комиссии по противолействпю ~оррупцпп 

в государственном казенном учреждении Самарской области 

«У полиомоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области» 

(ГКУ СО «УМФЦ») 

г.о. Самара 

Синёв 

Павел Александрович 

Башкап 

Елена Александровна 

Гайдукава 

Ирина Александровна 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Независимые эксперты: 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

26 декабря 2022 года 

Присутствовали: 

-директор ГКУ СО «УМФЦ», 

председатель комиссии 

заместитель директора начальник 

финансово-экономического и ресурсного 

обеспечения ГКУ СО «УМФЦ», заместитель 

председателя комиссии 

- аналитик отдела организации оказания 

услуг и сервисов ГКУ СО «УМФЦ», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

- консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 

Самарской области 

- доцент кафедры правовага обеспечения 
экономической деятельности 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный экономический 

университет», кандидат юридических наук 

(по согласованию) 



Кондрикова 

Анна Геннадьевна 
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-заместитель директора института 

государственной и муниципальной 

службы автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

Самарский университет государственного 

управления «Международный институт 

рынка», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

Повестка дня: 

I. Об антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной деятельности 
ГКУ СО «УМФЦ» в 2022 году 

(Синёв П.А., Башкан Е.А., Сверчков М.Ю., Гайдукава И.А., Кондрикова А.Г.) 

1.1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности ГКУ СО «УМФЦ» в 2022 году. 

Отмечено, что за указанный период проведены следующие мероприятия по 

противодействию коррупционных проявлений: 

проведены организационные и разъяснительные мероприятия 

с работниками ГКУ СО «УМФЦ» (в том числе с вновь принятыми) по вопросам 

соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся дарения и получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, а также по формированию у работников 

ГКУ СО «УМФЦ» отрицательного отношения к коррупции, негативного 

отношения к дарению им подарков в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей и в связи с их должностным положением; 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции 

ГКУ СО «УМФЦ» не осуществлялось, так как жалобы о фактах коррупции 
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посредством телефонной «горячей» линии Департамента для приема граждан и 

юридических лиц, а также направления электронного письма на официальный 

сайт Департамента в сети Интернет раздела «Электронная приемная» не 

направлялись; 

лицом, ответственным за антикоррупционную работу в ГКУ СО «УМФЦ», 

проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, а также 

справочной и научно-методической литературы на предмет наличия в них 

информации о реализации мер в сфере противодействия коррупции на территории 

Российской Федерации и Самарской области с целью обобщения, и внедрения 

в деятельность ГКУ СО «УМФЦ» опыта противодействия коррупции. 

1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

1.3. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу 

в ГКУ СО «УМФЦ» (Гайдуковой И.А.): 

- довести заслушанную информацию до сведения всех работников 

ГКУ СО «УМФЦ». 

II. О результатах проверки по организации работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в ГКУ СО «УМФЦ» 

(Синёв П.А., Башкан Е.А., Дельцова Н.В., Сверчков М.Ю.) 

2.1. Заслушана и обсуждена информация о результатах проведения плановой 

проверки организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений и соблюдения требований действующего антикоррупционного 

законодательства в ГКУ СО «УМФЦ». 

2.2. Принято решение: 

Продолжить работу по предупреждению коррупционных нарушений 

и соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства 

в ГКУ СО «УМФЦ». 
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III. Об утверждении Плана комиссии 
по противодействию коррупции в ГКУ СО «УМФЦ» на 2023 год 

(Синёв П.А., Гайдукава И.А., Сверчков М.Ю.) 

3 .1. Заслушана и обсужден про е кт плана работы комиссии 

по противодействию коррупции в государственном казенном учреждении 

Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» 

на 2023 год. 

3 .2. Заслушанная информация принята к сведению. 

3.3. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную 

в ГКУ СО «УМФЦ» (Гайдуковой И.А.): 

работу 

-подготовить на утверждение план работы комиссии по противодействию 

коррупции в государственном казенном учреждении Самарской области 

«У полнамоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области» на 2023 год; 

- разместить настоящий протокол в сети Интернет на официальном сайте 

Департамента в разделе «Противодействие коррупции». 

Председатель комиссии 

-') L 
/(;, ' 1 ' .. ,',~ПА, Синев 

Секретарь комиссии ~,А. Гайдукава 


