
Государственное автонор/шое учреждение Самарской области 
«Государственная экспертиза проектов в строительстве»

Протокол № 2

заседания постоянно действующей комиссии по противодействию 
коррупции Государственного автономного учреждения Самарской области 

«Государственная экспертиза проектов в строительстве»

«30» декабря 2021 года г. Самара

Присутствовали:

Председатель комиссии:

директор Балашов Александр Александрович 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель директора Антонян Григори Левонович 

Секретарь комиссии:

специалист по кадрам Лаврова Татьяна Михайловна 

Члены комиссии:

• начальник отдела экспертизы смет и технико-экономического анализа 

Абарина Елена Борисовна

• ведущий эксперт Полянис Злата Владиславовна

• начальник отдела обеспечения деятельности Умнова Елена Валентиновна

• главный бухгалтер Чигрина Вера Рудольфовна

• заведующий хозяйством Барабошина Ульяна Владимировна

Всего присутствует 8 членов комиссии. Кворум имеется.

Повестка дня:

Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции 

за 2021 год.



Слушали:

Балашов А.А. доложил повестку дня, состав Комиссии и количество 

присутствующих на заседании членов Комиссии, озвучил порядок работы Комиссии, 

права членов Комиссии. Приглашенных лиц не имеется.

Балашов А.А. пояснил, что в состав Комиссии по противодействию коррупции 

входит 8 человек, кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. До начала 

сегодняшнего заседания Комиссии от членов Комиссии не поступило заявлений о 

возможности возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии.

Балашов А.А. огласил:

- отчет за 2021 год о выполнении мероприятий, направленных на реализацию 

антикоррупционной политики.

По итогам 2021 года - все запланированные мероприятия выполнены в полном 

объеме;

Комиссия постановила:

Признать итоги работы по противодействию коррупции за 2021 год 

удовлетворительными.

Утвердить отчет 2021 год о выполнении мероприятий, направленных на

реализацию антикоррупционной полит) е №1).

Утвердить план работы комисси риложение № 2).

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

А.А. Балашов 

Г.Л. Антонян 

Т. М. Лаврова

У.В. Барабошина



Приложение № 1 к приказу
• ... ,т . • •

от №

Отчет

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 
в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»

за 2021 год

1. Специалистом по кадрам и юрисконсультом еженедельно проводился мониторинг 

изменения законодательства в сфере противодействия коррупции, все изменения 

еженедельно доводятся до начальников структурных подразделений.

2. При приеме на работу или переводе на другую должность предъявляются в 

установленном законодательством порядке квалификационные требования к гражданам, 

претендующим на замещение должностей ГАУ СО «Государственная экспертиза 

проектов в строительстве» (далее - Учреждение).

3. Со всеми сотрудниками, принятыми на работу, проведен вводный инструктаж по 

политике Учреждения в области противодействия коррупции, доведена информация, 

размещенная на сайте Учреждения по противодействию коррупции. Проведены беседы 

по недопущению конфликта интересов.

4. Проведено совещание с сотрудниками Учреждения с целью профилактики

коррупционных правонарушений. Всем сотрудникам вручена памятка по

противодействию коррупции.

5. Подготовлена информация по мониторингу публикаций в ряде публикаций СМИ в ИТКС 

«Интернет» на предмет возможной информации о коррупционных проявлениях среди 

работников Учреждения.

6. Обеспечено своевременное предоставление декларации о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим

законодательством директором Учреждения, декларация передана в Государственную 

инспекцию строительного надзора (далее - ГИСН).

7. Обращений граждан о фактах коррупции в 2021 году не поступало.

Все мероприятия, запланированные на 2021 год, предусмотренные планом, выполнены
в полном объеме.



ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»
на 2022 год

№
п/п

Наименование
мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Заседание комиссии по

противодействию
коррупции

1 раз в полугодие, а 
также в случае 
возникновения 

ситуации

Члены комиссии 
по

противодействию
коррупции

1.2 Разработка памятки для 
персонала с обновленной 
информацией по 
антикоррупционной 
политике

I-II квартал 2022 г.

Члены комиссии 
по

противодействию
коррупции

1.3 Разработка плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2023 год

IV квартал 2022 г.

Директор, 
Члены комиссии 

по
противодействию

коррупции
1.4 Проведение совещания с 

сотрудниками с целью 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений

1 раз в полугодие 
2022 г. Директор

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1 Проведение 

индивидуальных 
профилактических бесед 
с работниками 
учреждения, 
направленных на 
недопущение 
коррупционных 
проявлений

постоянно

Руководители 
структурных 

подразделений 
под контролем 

членов комиссии

2.2 Оказание
консультативной помощи 
в вопросах

По мере 
необходимости

Члены комиссии 
по

противодействию
1



предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов

коррупции

2.3 Контроль за
своевременностью
прохождения повышения
квалификации
сотрудниками
учреждения

постоянно Специалист по 
кадрам

2.4 Обеспечение 
установленного уровня 
оплаты труда и 
социальной 
защищенности

постоянно Директор

2.5 Предъявление в 
установленном 
законодательством 
порядке
квалификационных 
требований к гражданам, 
претендующим на 
замещение должностей

При приеме на 
работу или переводе 
на новую должность

Директор

2.6 Проведение анализа 
соблюдения запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции в том числе, 
касающихся подарков, 
обязанности уведомлять 
об обращениях в целях 
склонения к 
коррупционным 
правонарушениям

постоянно
Заместитель

директора

2.7 Осуществление контроля 
исполнения 
сотрудниками Кодекса 
этики и служебного 
поведения

постоянно
Заместитель

директора

3. Организация работы по противодействию коррупции
3.1 Обеспечение исполнения 

должностными лицами 
требований Федерального 
закона от 02.05.2006 г. №

постоянно Директор
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59-ФЗ «0  порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»

3.2 Рассмотрение не позднее 
трех дней сообщений, 
опубликованных в СМИ в 
том числе в теле- и 
радиопередачах, о 
нарушениях или 
ненадлежащем 
исполнении работниками 
учреждения 
законодательства

в случае публикации 
соответствующего 

сообщения
Директор

3.3 В случае подтверждения 
по результатам 
рассмотрения сообщений, 
опубликованных в СМИ о 
нарушениях или 
ненадлежащем 
исполнении работниками 
учреждения 
законодательства 
привлечение виновного к 
ответственности в 
соответствии с 
законодательством РФ

при выявлении
Директор

Заместитель
директора

3.4 Обеспечение 
своевременности 
предоставления 
декларации о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
и несовершеннолетних 
детей в соответствии с 
действующим 
законодательством 
директором учреждения

Ежегодно до 30 
апреля Директор

3.5 Уведомление работником 
учреждения своего 
непосредственного 
руководителя обо всех 
случаях обращения к

В случае 
возникновения 

ситуации

Работники
Учреждения
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нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к 
совершению 
коррупционных 
нарушений, о 
возникновении конфликта 
интересов или о 
возможности его 
возникновения

3.6 Доведение до сведения 
работников учреждения 
изменений
законодательных актов и 
нормативных документов

в течение 5 дней 
с даты опубликования 

нормативного акта

Заместитель
директора

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

4.1 Проверка проектов 
локальных нормативных 
документов, 
распорядительных 
документов учреждения на 
предмет наличия 
коррупциогенных факторов

постоянно Заместитель
директора

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

5.1 Контроль распределения 
материальных ресурсов 
учреждения

постоянно Директор

5.2 Соблюдение требований 
Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»

постоянно Директор

6. Антикоррупционный мониторинг
6.1. Мониторинг средств 

массовой информации на 
предмет публикации 
материалов с критикой 
деятельности учреждения

постоянно Секретарь
руководителя

6.2 Прохождение проверки 
ГИСН по реализации 
положений статьи 13.3 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

1 раз в полугодие 
2022 г.

Члены комиссии 
по

противодействию
коррупции
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6.3 Анализ жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия 
в них информаций о фактах 
коррупции

Постоянно Секретарь
руководителя

7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной
политики

7.1 Поддержание в актуальном 
состоянии стендов по 
противодействию коррупции Постоянно

Члены комиссии 
по

противодействию
коррупции

8. Антикоррупционное образование

8.1 Организация обучения 
сотрудников по 
антикоррупционной 
политике

В течение 2022 
года

Специалист по 
кадрам

8.2 Самообразование, в том 
числе изучение нормативный 
документов, обновления 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

В течение 2022 
года

Заместитель 
директора, 

Члены комиссии 
по

противодействию
коррупции
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