
Протокол .N!!4 
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 

Шкатова 

Аксана Геннадьевна 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

Члены комиссии: 

Присутствовали: 

Независимые эксперты: 

от 22 декабря 2022 года. 

Директор ГБУ СО «ТОК 

председатель комиссии 

Заместитель директора 

заместитель председателя 

заместитель директора 

секретарь комиссии 

главный бухгалтер 

член комиссии 

Консультант управления 

юридического и кадрового 

обеспечения департамента 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области 

Заместитель директора 

институтагосударственной 



Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Повестка дня: 

и муниципальной службы 

автономной некоммерческой 

организации высшего и 

среднего образования 

Самарский университет 

государственного управления 

«Международный институт 

рынка» кандидат 

педагогических наук 

Доцент кафедры правового 

обеспечения экономической 

деятельности Федерального 

го су дарственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Самарский го су дарственный 

экономический университет» 

кандидат юридических наук 

I. Об исполнении Учреждением государственного задания за 2022 год. 

(Пестов Ю.В.~ Шкатова А.Г.) 

!.Заслушана информация об исполнении учреждением в 2022 году 

государственного задания. 



Отмечено, что в Учреждении ежеквартально ведется отчетность по 

выполнению Учреждением государственного задания. Здания, сооружения и 

другие объекты, находящиеся в оперативном управлении Учреждения содержатся 

в надлежащем санитарном состоянии, обеспечивается бесперебойное 

водоснабжение и энергоснабжение, надлежащая работа инженерных систем и 

оборудования, обеспечивается надлежащая охрана государственного имущества, 

обеспечивается надлежащее благоустройство территории б/о «Звездный» общей 

площадью 94 784 тыс.м.кв., Д/о «Волжанка» общей площадью 48 273 тыс.м.кв. 

По результатам 2022 года государственное задание выполнено на 100% 

2. Заслушанная информация обсуждена и принята к сведению. 

З.Принято решение: довести заслушанную информацию до всех 

сотрудников Учреждения. 

Il. Об антикоррупционной работе и результатах антикоррупционной 

деятельности Учреждения за VI квартал 2022 года. 

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

1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и 

результатах антикоррупционной деятельности Учреждения за VI квартал 2022 

года. 

2. Отмечено: что во исполнение ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента управления 

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. Так приказ ГБУ СО «ТОК» 

от16.09.2020 г. N!!28П считать утратившим силу с 13.12.2022 г. Вступление в 

действие приказ ГБУ СО «ТОК» от 13.12.2022 г. N!!38П «Об образовании 

комиссии по противодействию коррупции. 16.12.2022г. Лицом ответственным за 

антикоррупционную работу в Учреждении проведена консультационная встреча с 

сотрудниками по антикоррупционной тематике, так же проводится 

индивидуальное консультирование, Проведена работа по размещению на 

официальном сайте Департамента в сети Интернет приказов, протоколов 

заседания комиссии по противодействию коррупции и иных документов 

антикоррупционного характера, руководитель Департамента ежеквартально 

информируется об исполнении ведомственной целевой программы. 

Проводится ознакомление сотрудников Учреждения, в том числе и вновь 

принятьiХ, с нормами действующего антикоррупционного законодательства, 

нормативными и правовыми актами в сфере противодействия коррупции. 

Сотрудники Учреждения, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

своевременно размещают в единой информационной системе в сфере закупок, 

сведения о закупках Учреждения. Проводится разъяснительная работа с 

сотрудниками Учреждения, по работе «горячей» линии Департамента для приема 

обращений граждан о фактах коррупционньiХ право - нарушений. За прошедший 

период фактов коррупционных правонарушений в Учреждении не 

зарегистрировано. 

3.Заслушанная информация обсуждена и принята к сведению. 

4.Принято решение: продолжить в Учреждении выполнение задач 

ведомственной целевой программы по противодействию коррупции. 



111. О представлении руководителем Учреждения проекта плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 2023 год. 

(Сверчков М.Ю., Пестов Ю.В., Кушнарчук В.Г.) 

1. Заслушана и обсуждена информация о представлении руководителем 

Учреждения проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 

2023 год, отмечено, что в проекте плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении на 2023 год учтены необходимые мероприятия 

ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области» на 2022-2024 годы. 

2. Заслушанная информация осуждена и принята к сведению. 

3. Принято решение: Утвердить проект плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2023 год приказом по Учреждению. 

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 VI квартал 2022 года, всех 

работников Учреждения, разместить информацию об антикоррупционной 

деятельности, на соответствующих сайтах в сети интернет. 

Председатель комиссии _е) __ tс+-.~---Пестов IO.B. 

Секретарь комиссии ____ Кушнарчук В .Г. 


