
Министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

Государственное автономное учреждение 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Оренбургской области»
(ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»)

ПРОТОКОЛ

30 июня 2022 г. № 2-22
г. Оренбург

На заседании присутствовали:
Бурняшев С.Ю. -заместитель руководителя -  главный инженер 

(председатель комиссии)
Муратова И.А. -главный бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета 

(заместитель председателя комиссии).
Тарасова Н.Н. -начальник отдела экспертизы инженерных коммуникаций, 

дорог и сооружений на них 
(член комиссии).

Мичкаева Е.М. -начальник отдела строительной экспертизы и результатов 
инженерных изысканий 
(член комиссии).

Безрукова Р.М. -начальник отдела ценообразования в строительстве 
(член комиссии).

Щукин М.А. - начальник группы -  главный юрисконсульт группы 
договорной и кадровой работы 
(секретарь комиссии).

Повестка дня:
Исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ 

«Государственная экспертиза Оренбургской области» во 2 квартале 2022 г.

Информация от Бурняшева С.Ю.: в рамках плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 
области», утвержденного приказом руководителя ГАУ «Государственная экспертиза 
Оренбургской области» от 24.12.2021 №81 во 2 квартале 2022 г. проводилось 
следующее:

проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции за 2 
квартал 2022 г.,
экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие коррупционной составляющей, 
проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, 
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской
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области» ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с 
вновь принятыми работниками,
индивидуальное консультирование работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, 
проведение правовой экспертизы договоров (соглашений, протоколов) на 
предмет их коррупциогенности.
Оценка коррупционных рисков деятельности ГАУ «Государственная 

экспертиза Оренбургской области» осуществляется на основании положения и 
карты коррупционных рисков, утвержденных приказом от 21.11.2019 № 64 (в ред. 
приказа № 62 от 30.10.2020).

В рамках противодействия коррупции в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» фактов о 
наличии коррупционных нарушений во 2 квартале 2022 г. не выявлено.

Информация от Щукина М.А. На Официальном сайте Госэкспертизы по 
эл.адресу: https://orenexp.ru/anti-corruption/index.php, в разделе Противодействие 
коррупции, учреждением размещается актуальная информация о мероприятиях по 
противодействию коррупции, в том числе формы уведомлений и обращений о 
фактах коррупционных проявлений и возникновении личной заинтересованности 
(дополнительно информация размещается на сервере учреждения и на стенде в 
офисном помещении учреждения по адресу: г.Оренбург, ул.Володарского, д.39)

На Официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях по эл.адресу: www.bus.gov.ru, учреждением
поддерживается в актуальном состоянии необходимая информация о деятельности 
учреждения, в том числе общая информация, информация о государственном 
(муниципальном) задании на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и его 
поквартальном исполнении, о плане финансово-хозяйственной деятельности на 
2022г. и внесение в него изменений.

07.04.2022 заинтересованные сотрудники учреждения ознакомлены под 
роспись с обзором уголовных дел по преступлениям коррупционной
направленности за 2021 год, подготовленным комитетом по профилактике 
коррупционных правонарушений Оренбургской области.

Информации от работников о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами, а также информации от работников о 
возникновении конфликта интересов во 2 квартале 2022 г. в комиссию не поступало.

Осуществлялось сотрудничество с правоохранительными органами и 
уполномоченными организациями (учреждениями) путем предоставления 
информации, копий документов и письменных пояснений со стороны сотрудников 
учреждения, по мере поступления запросов (адвокат Нектов С.С., прокуратура 
г.Оренбурга, Ленинский районный суд, Оренбургская транспортная прокуратура, 
Счетная Палата Российской Федерации).

https://orenexp.ru/anti-corruption/index.php
http://www.bus.gov.ru
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Решили:
Информацию принять к сведению. Продолжать работу по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2022 г. согласно плана мероприятий, утвержденного 
приказом руководителя ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» 
от 24.12.2021 №81.

Подписи членов комиссии:
С.Ю. Бурняшев 

И.А. Муратова 

Н.Н. Тарасова 

Е.М. Мичкаева

Р.М. Безрукова 

М.А. Щукин


