
Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области 

Государственное автономное учреждение 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

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

ПРОТОКОЛ 

31 декабря 2019 года №4-19 
г. Оренбург 

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

(председатель комиссии). 
-главный бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета 
(заместитель председателя комиссии). 
-начальник отдела экспертизы инженерных коммуникаций, дорог и 
сооружений на них 
(член комиссии). 
-начальник отдела строительной экспертизы и результатов 
инженерных изысканий 
(член комиссии). 
-начальник отдела ценообразования в строительстве 
(член комиссии). 
-главный юрисконсульт - начальник группы договорной и 
кадровой работы 
(секретарь комиссии). 

Муратова И.А. 

Тарасова Н.Н. 

Мичкаева Е.М. 

Безрукова P.M. 

Щукин М.А. 

Повестка дня: 
Исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ 

«Государственная экспертиза Оренбургской области» в 4 квартале 2019 г. 

По вопросу повестки дня слушали председателя комиссии Бурняшева С.Ю., 
который отметил, что в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ 
«Государственная экспертиза Оренбургской области» во 4 квартале 2019 года проводилось 
следующее: 

проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции, 
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 
области» ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
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индивидуальное консультирование работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, 
проведение правовой экспертизы договоров (соглашений, протоколов) на предмет 
их коррупциогенности. 
В рамках противодействия коррупции в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» фактов о наличии 
коррупционных нарушений не выявлено. 

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 (дополнительно 
информация размещается 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 ГАУ 
«Государственная экспертиза Оренбургской области» (общая информация, информация о 
государственном (муниципальном) задании на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов и его поквартальном исполнении, о плане финансово-хозяйственной деятельности на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов). 

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 
в 4 квартале 2019 г. в комиссию не поступало. 

Сотрудничество организации с правоохранительными органами: запросы, 
поступившие со стороны правоохранительных органов в адрес учреждения в 4 квартале 
2019 г.: Бузулукская межрайонная прокуратура, Второй отдел по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по Оренбургской области. 

На основании приказа министерства строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области от 08.10.2019 № 156-пр должностными 
лицами минстроя Оренбургской области в период с 17 октября 2019 г. по 21 октября 2019 
г. проведена плановая выездная проверка исполнения учреждением законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области о 
противодействии коррупции. 

По результатам проверки (акт № 1 от 28.10.2019) и выданным рекомендациям, 
проведены следующие мероприятия: 

а) рекомендации приняты к сведению; при реализации и разработке во второй 
половине 2019, 2020 годах мер и мероприятий, направленных на предупреждение и 
противодействие коррупции, группе договорной и кадровой работы даны указания 
руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда РФ, Рекомендациями по 
организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в государственных 
и муниципальных учреждениях Оренбургской области, подготовленных Аппаратом 
Губернатора и Правительства Оренбургской области в 2019 году; 

б) издан приказ от 31.10.2019 № 62 «О внесении изменений в приказ № 22 от 
22.04.2019 «О мерах по предупреждению коррупции», в котором учтены рекомендации 
Минстроя области: 

• план реализации антикоррупционных мероприятий в учреждении изложен в 
новой редакции с установлением сроков исполнения и ответственных лиц; 

https://orenexp.ru/anti-
http://www.bus.gov.ru
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• раздел 2 «Функциональные обязанности» должностных инструкций главного 
юрисконсульта - начальника группы договорной и кадровой работы, заместителя 
начальника группы договорной и кадровой работы, юриста 1 категории группы 
договорной и кадровой работы, дополнен пунктом, направленным на реализацию 
мер по предупреждению коррупции; 
• утверждены формы обращений, уведомлений и журналов регистрации по 
фактам коррупционных проявлений, о возникновении личной заинтересованности, о 
выполнении работником учреждения работы по совместительству или иной 
оплачиваемой деятельности; 
• назначены ответственные лица за прием сведений по фактам коррупционных 
проявлений. 
в) комиссии по противодействию коррупции учреждения указано на продолжение 

работы по разработке методических материалов по вопросам противодействия коррупции 
для работников учреждения и по наполнению раздела официального портала 
Госэкспертизы, https://orenexp.ru/anti-corruption/, по вопросам противодействия коррупции. 

Решили: 
Информацию принять к сведению. Продолжать работу по противодействию 

коррупции в 2020 г. согласно плана мероприятий, утвержденного приказом руководителя 
ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» № 22 от/25Л04.2019 (в редакции 
приказа от 31Л 0.2019 № 62). 

С.Ю. Бурняшев 

И.А. Муратова 

Н.Н. Тарасова 

Е.М. Мичкаева 

Безрукова 

М.А. Щукин 

https://orenexp.ru/anti-corruption/

