ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Вологодекой области
г. Вологда

17 марта 2017 года
Председательствующий

Э.Н. Зайнак, заместитель Губернатора области,
полномочный представитель Губернатора области
и Правительства области в Законодательном
Собрании области

Секретарь

АЛ.
Косорыгина,
начальник
отдела
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений управления государственной и
муниципальной
службы
Департамента
государственной службы и кадровой политики
области, секретарь Комиссии

Присутствовали: 20 человек
ПОВЕСТКА

дня:

1. О результатах проведения ревизий и проверок расходования бюджетных
средств главными распорядителями средств бюджета (по итогам 2016 года).
Доклад заместителя начальника Департамента финансов области Одинцовой
Натальи Александровны.
2. О мерах по профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области и
подведомственных ему государственных учреждениях.
Доклад начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной
инспекцией области Мойсова Александра Феохаровича.
3.' о работе, проводимой в Усть-Кубинском муниципальном районе, по
противодействию коррупции.
Доклад главы Усть-Кубинского
муниципального района Быкова Ивана
Васильевича.

4. Об анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представленных гражданскими служащими области за
2015 год и организации работы в рамках работы декларационной компании 2017
года.
Доклад начальника Департамента государственной службы и кадровой
политики области Приятелев Вячеслава Викторовича.
СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Одинцову Н.А с докладом о результатах
проведения ревизий и проверок расходования бюджетных средств главными
распорядителями средств бюджета (по итогам 2016 года).
РЕШИЛИ по l-му вопросу:
1. Информацию Натальи Александровны Одинцовой, заместителя начальника
Департамента финансов области, о результатах проведения ревизий и проверок
расходования бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета (по
итогам 2016 года), принять к сведению.
2.Департаменту
финансов
области
представить
информацию
о
совершенствовании внутреннего финансового контроля у главных распорядителей
бюджетных средств в сфере финансового контроля по итогам 2017 года.
Срок: февраль 2018 года
3. Департаменту здравоохранения области:
3.1. Принять дополнительные
меры по профилактике
правонарушений в подведомственных учреждениях, а также
учреждениями бюджетного законодательства.
Срок: декабрь 20] 7 года

коррупционных
по соблюдению

3.2. План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в
подведомственных
учреждениях,
а также по соблюдению
учреждениями
бюджетного законодательства представить в Департамент государственной службы
и кадровой политик области.
Срок: ] О апреля 2017 года
4. Органам исполнительной государственной власти области максимально
усилить контроль за эффективностью реализаций государственных программ и за
правильностью расходования бюджетных средств.
Срок: постоянно
5. Рекомендовать органам исполнительной государственной власти области,
государственным учреждениям использовать механизм про ведения экспертизы при

,,

приемке работ при исполнении государственных контрактов, результаты которых
могут представлять общественный интерес, оценка результатов которых выходит за
пределы компетенции
государственных
заказчиков и требует специальных
познаний, а также при значительной стоимости государственных контрактов.
СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Мойсова А.Ф. с докладом о мерах по
профилактике коррупционных
право нарушений
в деятельности Управления
ветеринарии
с
государственной
ветеринарной
инспекцией
области
и
подведомственных ему государственных учреждениях.
РЕШИЛИ по 2-му вопросу:
1. Информацию Александра Феохаровича Мойсова, начальника Управления
ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, о мерах по
профилактике коррупционных
правонарушений
в деятельности Управления
ветеринарии
с
государственной
ветеринарной
инспекцией
области
и
подведомственных ему государственных учреждений, принять к сведению.
2. Управлению
области:

ветеринарии

с государственной

ветеринарной

инспекцией

2.1. Обеспечить создание в информационно-телекоммуникационной
«Интернет» официальных сайтов подведомственных учреждений
Срок: сентябрь 2017 года

сети

2.2. Обеспечить информационную открытость деятельности подведомственных
учреждений
Срок: сентябрь 2017 года
2.3. Предусмотреть
в плане противодействия
коррупции на 2017 год
Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области
мероприятия, направленные на внесение изменений в трудовые договора с
руководителями подведомственных учреждений в части определения показателей
эффективности и результативности работы по противодействию коррупции. Также в
планах противодействия коррупции на 2017 год в подведомственных учреждениях
предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных
правонарушений со стороны работников учреждений.
Срок: апрель 2017 года
2.4. Обеспечить
представление
гражданскими
служащими
Управления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 год с использованием программного продукта «Справка БК».
Срок: апрель 2017 года

2.5. Организовать
антикоррупционное
обучение гражданских
служащих
Управлению ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области в
целях повышения знаний законодательства в сфере противодействия коррупции.
Срок: октябрь 2017 года
3. Департаменту государственной службы и кадровой политики области
осуществить
контрольные
мероприятия
за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
о противодействии
коррупции
в государственных
учреждениях подведомственных
Управлению ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией области (не менее 3 учреждений).
Срок: декабрь 2017 года
СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Быкова И.В. с докладом о работе, проводимой
в Усть-Кубинском муниципальном районе, по противодействию коррупции.
РЕШИЛИ по 3-му вопросу:
1. Информацию
Ивана Васильевича Быкова, главы Усть-Кубинского
муниципального района, о работе, проводимой в Усть - Кубинском муниципальном
районе, по противодействию коррупции, принять к сведению.
2. Главе Усть - Кубинского муниципального района:
2.1. Взять на особый контроль деятельность комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
части приглашения представителей Департамента государственной службы и
кадровой политики области ..
Срок: постоянно
2.2. Обеспечить размещение информации на официальном
сайте УстьКубинского
муниципального
района
в
соответствии
с
требованиями,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 07.10.2013 NQ530н.
Срок: май 2017 года
2.3. Активизировать работу с населением в части
про водимой работе в сфере противодействия коррупции.
Срок: август 2017 года

информирования

о

3. Департаменту государственной службы и кадровой политики области
обеспечить
рассмотрение
результатов
мониторинга
(социологического
исследования оценки деятельности органов местного самоуправления, проведенных

в 2016 году) в разрезе муниципальных
муниципальных районов в режиме ВКС.
Срок: май-июнь 2017 года

образований

с

подключением

глав

СЛУШАЛИ по 4-му вопросу: Приятелева В.В. с докладом об анализе
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представленных гражданскими служащими области за 2015 год и
организации работы в рамках работы декларационной компании 2017 года.
РЕШИЛИ по 4-му вопросу:
1. Информацию
Вячеслава
Викторовича
Приятелева,
начальника
Департамента государственной службы и кадровой политики области, об анализе
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представленных гражданскими служащими области за 2015 год и
организации работы в рамках работы декларационной компании 2017 года, принять
к сведению.
2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной государственной
власти области обратить внимание гражданских служащих на необходимость
заполнения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с помощью программного комплекса «Справка БК».

Заместитель Губернатора области,
полномочный представитель Губернатора области и
Правительства области
в Законодательном Собрании области

Секретарь

Э.Н. Зайнак

А.Л. Косорыгина

