
Государственное автономное учреждение Самарской области 
«Информационный аналитический центр 

Самарской области» 

ПРОТОКОЛ N2 4 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

г. Самара 

Присутствовали: 

Стародубцева 

Марина Юрьевна 

Попов 

Дмитрий Игоревич 

Члены комиссии: 

Сверчков 

Максим Юрьевич 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

2022 года 

директор Г А У СО «Информационный 

аналитический центр Самарской области», 

председатель комиссии 

юрисконсульт, ответственный за 

антикоррупционную деятельность в Г АУ СО 

«Информационный аналитический центр 

Самарской области», секретарь комиссии 

консультант управления юридического и 

кадрового обеспечения департамента 

управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской 

области, ответственный за работу по 

профилактике нарушений 

антикоррупционного законодательства в 

департаменте 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» 

доцент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности федерльного 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» 
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В соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации о необходимости принятия мер 

по нераспространению новой коронавирусной инфекции данное заседание 

комиссии проведено с использованием электронного документаоборота и 

технических средств связи для обеспечения взаимодействия. 

Повестка дня: 

1. О проведении Учреждением опросов общественного мнения о 
«бытовой» и «деловой» коррупции согласно методики проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 25.05.2019 N~ 662, во исполнение пункта 27 
Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 N~ 478 «0 Национальном плане противодействия коррупции 
На 2021 - 2024 ГОДЫ». 

2. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы, 

обсуждение проведеиных контрольных мероприятий в отношении Г АУ 

СО «Информационный аналитический центр Самарской области». 

3. Об исполнении мероприятий Ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области» на 2022-2024 годы (далее - ведомственная 

программа) в четвертом квартале 2022 года, о выявленных нарушениях 
в четвертом квартале. 

4. Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении на 2023 год. 

Слушали по вопросу 1: 
Заместителя директора учреждения Т.Н. Громову, которая доложила о 

проведении опросов общественного мнения о «бытовой» и «деловой» 

коррупции согласно методики проведения социологических исследований в 

целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.05.2019 N2 662, во 
исполнение пункта 2 7 Национального плана противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 N2 478 «0 Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 ГОДЫ». 

В октябре сотрудники Центра провели массовый опрос жителей 

Самарской области на тему «бытовой» коррупции (всего 600 респондентов). 
Учреждением был также проведен в ноябре-декабре экспертный опрос 

среди предпринимателей Самарской области в целях оценки уровня 

«деловой» коррупции в регионе. 
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Отчеты по результатам исследований Учреждение передает в 

Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 
Самарской области. 

Решили: 

Рекомендовали размещать актуальную информацию по проведеиным 

исследованиям на информационных ресурсах Учреждения ( сайт, 
официальные аккаунты в социальных сетях). 

Проголосовали: за- S: чел; 
против - () чел; 

воздержались - О чел. 

Слушали по вопросу 2: 

~рисконсульта учреждения Д.И.Попова об оценке результатов 

проводимой антикоррупционной работы. 

У становлен о, что на основании приказа департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 
от 24.11.2022 N~ 199п 22 декабря 2022 года в учреждении была проведена 
плановая проверка организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений и соблюдения требований действующего 

антикоррупционного законодательства. В ходе проведения проверки 

нарушений выявлено не было, по результатам проверки получен 

положительный акт. Работа в Учреждении в течение 2022 года велась в 
соответствии с нормативными актами и утвержденным планом работы 

комиссии на 2022 год. 

Решили: 

Рекомендовать ответственному за антикоррупционную деятельность в 

Учреждении довести итоговую информацию до сотрудников Учреждения. 

Проголосовали: за- f: чел; 
против - О чел; 
воздержались - _ _;О::;.___ чел. 

Слушали по вопросу 3: 

~рисконсульт учреждения Д.И.Попов доложил об исполнении 

мероприятий Ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области» на 

2022-2024 годы (далее - ведомственная программа) в четвертом квартале 

2022 года. 
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Установлено, что во 4 квартале текущего года за указанный период 
действия Ведомственной программы выполнены следующие мероприятия: 
жалобы о фактах коррупции в Учреждении не поступали, лицом 

ответственным за антикоррупционную работу постоянно проводится 

мониторинг изменений антикоррупционного законодательства в целях 

ознакомления работников Учреждения с соответствующими изменениями, 

по мере необходимости осуществляется индивидуальное консультирование, 

нарушений в деятельности Учреждения не установлено; информация о 

закупочной деятельности, о государственном задании и отчетах о 

деятельности учреждения публикуется на официальных сайтах 

своевременно. 

Решили: 

Рекомендовали направить информационные письма об исполнении 

мероприятий ведомственной программы, об отсутствии нарушений в сфере 

закупочной деятельности в адрес департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. 

г-

Проголосовали: за- ':) чел; 

против - \.) чел; 

воздержались - _ 0-=--- чел. 

Слушали по вопросу 4: 

Директор учреждения М.Ю. Стародубцева представила на утверждение 

проект Плана работы комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2023 год. 
У становлен о, что на первый квартал 2023 года запланировано 

нормативное обеспечение, закрепление стандартов, правил и специальных 

процедур антикоррупционной деятельности в локальных нормативных актах 

и предоставление директором Учреждения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. На 

второй квартал 2023 года запланировано проведение обучающих 

мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
среди работников Учреждения и внутренний аудит исполнения требований 

законодательства о контрактной системе, о противодействии коррупции и 

бюджетного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг Учреждением, а также актуализация реестра (карты) коррупционных 

рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и 

плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

Учреждении На третий квартал 2023 года запланировано проведение 

индивидуальных консультаций для работников Учреждения. На четвертый 

квартал 2023 года запланировано проведение и обсуждение итогов 

социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в 

Самарской области (исследование «бытовой» и «деловой» коррупции), 



5 

оценка результатов проводимой антикоррупционной работы, подготовка и 

распространение отчетных материалов, а также разработка и утверждение 
Плана работы комиссии по противодействию коррупции в Учреждении на 

2024 год. 

Решили: 

утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2023 год. 
довести заслушанную информацию до всех сотрудников Учреждения; 

разместить настоящий протокол и План работы комиссии по 
противодействию коррупции в Учреждении на 2023 год на официальных 
сайтах Правительства Самарской области и департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 

соответствующих разделах. 

,_-
Проголосовали: за- ':-:> чел; 

против - О чел; 
воздержались - О чел. 

Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

Директор Г АУ СО «Информационный 

аналитический центр Самарской 

области», председатель комиссии Щ;о/~ М.Ю.Стародубцева 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции: 

Юрисконсульт, ответственный за 

антикоррупционную деятельность в Г АУ ' ~ 
СО «Информационный аналитический ~ 
центр Самарской области» Д.И.Попов 


