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проведения плановой дистанционной проверки деятельности 
филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Кирове

г. Киров «12» ноября 2020 года

В соответствии с Планом проверок ФГБОУ ВО «СамГУПС» и его филиалов в 
2020 году, согласованным письмом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 09.06.2020 № ВЧ-32/1622-ис, утвержденным приказом 
Приволжского территориального управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 02.03.2020 № 20 (в ред. приказов от 17.03.2020 
№ 26, от 09.06.2020 № 63, от 12.10.2020 №130), комиссией в составе:

Куликова Оксана Сергеевна - начальник отдела правовой работы и контроля 
за федеральным имуществом, председатель комиссии;

Маланичева Наталья Николаевна - начальник отдела организации процедур 
закупок и общей работы, член комиссии;

Юркина Анастасия Сергеевна - ведущий специалист - эксперт отдела 
правовой работы и контроля за федеральным имуществом, член комиссии,

в период с 14 октября 2020 по 12 ноября 2020 года проведена плановая 
дистанционная проверка.

Общие сведения
Полное наименование проверяемого учреждения: филиал федерального 

государственного бюджетного образовательное учреждения высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Кирове

Юридический адрес: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский 
проспект, 124.

И.о. директора филиала федерального государственного бюджетного 
образовательное учреждения высшего образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения» в г. Кирове (далее - филиал СамГУПС 
в г. Кирове) Старикова Надежда Евгеньевна
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Предмет проверки

Комиссией была проведена проверка использования по назначению и 
сохранности принадлежащего ФГБОУ ВО «СамГУПС» имущества, соблюдения 
действующего законодательства РФ в сфере закупок для нужд бюджетных 
организаций и соблюдения действующего законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции.

Соблюдение законодательства о контрактной системе

Нарушений требований действующего законодательства РФ о контрактной 
системе не выявлено.

Соблюдение действующего законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции

Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» установлена обязанность организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции.

В ходе проверки представлены следующие документы в сфере 
противодействия коррупции:

1) Антикоррупционная политика филиала ФГБОУ ВО «СамГУПС» 
в г. Кирове, утвержденная директором филиала в связи с решением 
Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017);

2) Кодекс культурной и деловой этики филиала ФГБОУ ВО «СамГУПС» 
в г. Кирове, утвержденный директором филиала в связи с решением 
Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017);

3) Положение о комиссии по противодействию коррупции в филиале 
ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове, утвержденный директором филиала 
в связи с решением Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017);

4) Положение о конфликте интересов в филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» 
в г. Кирове, утвержденный директором филиала в связи с решением 
Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017);

5) Положение о порядке обработки поступающих сообщений 
о коррупционных проявлениях в филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» 
в г. Кирове, утвержденный директором филиала в связи с решением 
Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017);

6) Положение о порядке сообщения работниками филиала о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка реализации 
(выкупое) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
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в филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове, утвержденный 
директором филиала в связи с решением Совета филиала (протокол №1 
от 03.07.2017);

7) Положение об инструкции по противодействию коррупции в филиале 
ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове, утвержденный директором филиала 
03.07.2017 в связи с решением Совета филиала (протокол №1 
от 03.07.2017);

8) Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 
о случаях коррупционных и иных правонарушений, ставших известных 
работнику в связи с исполнением своих должностных обязанностей 
(не утвержден).

9) План мероприятий по противодействию коррупции в филиале СамГУПС 
в г. Кирове на 2019-2020 учебный год, утвержденный директором 
филиала;

10) Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в филиале СамГУПС в г. Кирове на 2019-2020 учебный год, 
утвержденный директором филиала;

11) План мероприятий по противодействию коррупции в филиале СамГУПС 
в г. Кирове на 2020-2021 учебный год, утвержденный директором 
филиала;

12) приказ филиала СамГУПС в г. Кирове от 14.07.2017 №35 «Об 
утверждении порядка» о создании комиссии по противодействию 
коррупции

13) приказ филиала СамГУПС в г. Кирове от 28.12.2018 №679 о назначении 
ответственного лица по противодействию коррупции.

Согласно п. 9.1. Положения о комиссии по противодействию коррупции в 
филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове, утвержденный директором филиала 
в связи с решением Совета филиала (протокол №1 от 03.07.2017), Комиссия 
создается приказом по решению Совета филиала. Согласно приказу филиала 
СамГУПС в г. Кирове №35 от 14.07.2017 «Об утверждении порядка» создана 
комиссия по противодействию коррупции без ссылки на решение Совета филиала.

В связи с изложенным, необходимо осуществить создание указанной 
Комиссии с соблюдением процедуры, установленной с локальным нормативно
правовым актом филиала.

Согласно Отчету об исполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в филиале СамГУПС в г. Кирове на 2019-2020 учебный год обращений 
граждан по фактам склонения к совершению коррупционных правонарушений не 
поступало.
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Соблюдение порядка использования федерального имущества

На момент проведения проверки договоры аренды помещений в филиале 
СамГУПС не заключены.

Нарушений в части сохранности, использования по назначению 
и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления за СамГУПС, в условиях дистанционной проверки не установлено.

Соблюдение бюджетного законодательства

В ходе выборочной проверки расходования средств федерального бюджета 
на цели, предусмотренные уставом СамГУПС, нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено.

Выводы и рекомендации:

1. Нарушений требований действующего законодательства РФ 
о контрактной системе не установлено.

2. В части соблюдения требований антикоррупционного законодательства 
необходимо:

1) утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 
о случаях коррупционных и иных правонарушений, ставших известных работнику 
в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

2) в соответствии п. 9.1. Положения о комиссии по противодействию 
коррупции в филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове, утвержденным 
директором филиала в связи с решением Совета филиала (протокол №1 от 
03.07.2017), осуществить создание Комиссии по противодействию коррупции 
в филиале ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове на основании решения Совета 
филиала.

Председателшкомиссии:
/ уЙу  О.С.Куликова

Члены
уС Н.Н. Маланичева

А.С. Юркина

С актом ознакомлена, /
И о. директор филиала Z? jf* S
ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г. Кирове ___________ Н.Е.Старикова
« "X» 20Л^года


