
Государственное автономное учреждение Самарской области 
«Государственная экспертиза проектов в строительстве»

Протокол №
заседания постоянно действующей комиссии по противодействию 

коррупции Государственного автономного учреждения Самарской области 
"Государственная экспертиза проектов в строительстве"

«01» июля 2021 года г. Самара

Присутствовали:
Председатель комиссии:

директор Маликов Андрей Егорович

Заместитель председателя комиссии: 
заместитель директора Пирогов Михаил Борисович 

Секретарь комиссии:
специалист по кадрам Лаврова Татьяна Михайловна 

Члены комиссии:

- главный бухгалтер Чигрина Вера Рудольфовна

- начальник отдела Абарина Елена Борисовна

- ведущий эксперт Полянис Злата Владиславовна

- начальник отдела Умнова Елена Валентиновна

- юрисконсульт Барабошина Ульяна Владимировна

Всего присутствует 8 членов комиссии. Кворум имеется.

Повестка дня:
Подведение итогов работы комиссии по противодействию 

коррупции за I полугодие 2021 года.

Слушали:
Маликов А.Е. доложил повестку дня, состав Комиссии и количество 

присутствующих на заседании членов Комиссии, озвучил порядок работы 

Комиссии, права членов Комиссии. Приглашенных лиц не имеется.



Маликов А.Е. 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.

Маликов А.Е. огласил:

- по итогам I полугодия 2021 года - все запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме;

- отчет за I полугодие 2021 года о выполнении мероприятий, 

направленных на реализацию антикоррупционной политики.

Комиссия постановила:
Признать итоги работы по противодействию коррупции за I 

полугодие 2021 год удовлетворительными.

Утвердить отчет за I полугодие 2021 год о выполнении мероприятий, 

направленных на реализацию антикоррупционной политики (Приложение 

№1 к Протоколу).

Председатель комиссии: 
директор______________________ Маликов А.Е.

Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора

Секретарь комиссии:
специалист по кадрам 

Члены комиссии:
- главный бухгалтер Чигрина Вера Рудольфовна

- начальник отдела Абарина Елена Борисовна

Пирогов М.Б.

Лаврова Т.М.

- ведущий эксперт Полянис Злата Владиславовна_J7

- начальник отдела Умнова Елена Валентиновна

- юрисконсульт Барабошина Ульяна Владимировна



Приложение №1 к

протоколу заседания

комиссии

от 01.07.2021 № 1

Отчет

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»
за I полугодие 2021 года

1. Юрисконсультом еженедельно проводился мониторинг изменения 

законодательства в сфере противодействия коррупции, все изменения 

еженедельно устно 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

з



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 среди сотрудников 

Учреждения в I полугодии 2021 году не поступало.

Все мероприятия, запланированные на I полугодие 2021 года, 
предусмотренные планом, выполнены в полном объеме.
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