
Выписка из протокола
заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодской области

г. Вологда

14 декабря 2018 года

Председательствующий

Секретарь

Присутствовали: 22 человека

А.В. Кольцов, первый заместитель Губернатора
области, председатель ГIравительства области,
заместитель председателя Комиссии;

АЛ. Косорыгина, начальник отдела по
профилактике коррупционных и инь~
правонарушений управления государственной
и муниципалыюй службr>! Департамента
государственного управления и кадровой
политики области, секретарь Комиссии

ПОВЕСТКА дня:

1.0 результатах социологического исследования «Уровень
коррупционной обстановки в Вологодекой области» (с подключением всех
муниципальных образований в ре:J/СИА1евидеОКОllференцсвязu).

Доклад начальника Департамента государственного управления и
кадровой политики области Смирнова Павла Александровича.

О работе, проведенной в 2017, 2018 годах в муниципальном
образовании, в целях повышения информированности населения о
профилактических мероприятиях в сфере ~ротиводействия коррупции

Доклад руководителя администрации Кирилловского муниципального
района Кузнецова Александра Леонидовича;

Доклад главы Вологодского муниципального района Жестянникова
Сергея Геннадиевича;

Доклад главы Грязовецкого муниципального района, председателя
Земского собрания Лупандина Михаила Андреевича;

Доклад главы Шекснинского муниципального района Кузнецова
Виктора Васильевича.



2. Рассмотрение проекта комплексного плана просветительских.
м~роприятий, направленных на создание в молодежной среде атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям, на повышение эффективности
антикоррупционного просвещения среди молодежи области на 2019-2020
годы. Утверждение плана работы Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Вологодской области на 2019 год.

Доклад начальника Департамента государственного управления и
кадровой политики области Смирнова Павла Александровича.

1. СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Смирнова П.А. с докладом о.
результатах социологического исследования «Уровень коррупционной
обстановки в Вологодской области».

Кузнецова А.Л. с докладом о работе, проведенной в 2017, 2018 годах в
Кирилловском муниципальном образовании, в целях повышения
информированности населения о профилактических мероприятиях в сфере
противодействия коррупции;

Жестянни!<ова C.r. с докладом о работе, проведенной в 2017, 2018
годах в Вологодском муниципальном образовании, в целях повышения
информированности населения о профилактических мероприятиях в сфере
противодействия коррупции;

Лупандина М.А. с докладом о работе, проведенной в 2017, 2018 годах в
Грязовецком муниципальном образовании, в целях повышения
информированности населения о профилактических мероприятиях в сфере
противодействия коррупции;

Кузнецова В.В. с докладом о работе, проведенной в 2017,2018 годах в
Шекснинском муниципальном образовании, в целях повышения
информированности населения о профилактических мероприятиях в сфере
противодействия коррупции.

РЕШИЛИ по l-му вопросу:

1.Информацию Смирнова П.А., начальника Департамента
государственного управления и кадровой политики области, о результатах
социологического исследования «Уровень коррупционной
обстановки в Вологодской области»; Кузнецова АЛ., руководителя
администрации Кирилловского муниципального района, Жестянникова С,г.,
главы Вологодского муниципального района, Лупандина М.А., главы
Грязовецкого муниципального района, председателя Земского
собрания, Кузнецова В.В., главы Шекснинского муниципального
района, о работе, проведенной в 2017-2018 годах в муниципальном
образовании, в целях повышения информированности населения о



профилактических мероприятиях в сфере противодействия коррупции,
принять к сведению.

2. Главам администраций муниципальных районов и городских.
округов области:

2.1. Про анализировать проблемные вопросы, возникающие на
территории муниципального образования, утвердить на 2019 год план по
информированию населения области о проводимой работе с учетом
выявленных проблем с указанием конкретных мероприятий, сроков их
реализации и ответственных лиц. Утвержденные планы направить в
Департамент государственного управления и кадровой политики области.

Срок - до 15 марта 2019 года

2.2. Обеспечить реализацию планов по информированию населения
области о про водимой работе с учетом выявленных проблем с указанием
конкретных мероприятий, сроков их реализации и ответственных лиц. Отчет
об исполнении плана направить в Департамент государственного управления
.и кадровой политики области.

Срок - 15 июля 2019 года, 15 ноября 2019 года

2. СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Смирнова П.А. с докладом о
рассмотрении проекта комплексного плана просветительских мероприятий,
направленных на создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, на повышение эффективности
антикоррупционного просвещения среди молодежи области на 2019-2020
годы, утверждении плана работы Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Вологодской области на 2019 год.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

просветительских мероприятий,
среде атмосферы нетерпимости к

повышение эффективности
молодежи области на 2019-2020

планкомплексныйУтвердить1.
направленных на создание в молодежной
коррупционным проявлениям, на
антикоррупционного просвещения среди
годы (Приложение 1).

2. Рекомендовать образовательным учреждениям высшего образования
принять к исполнению план просветительских мероприятий, направленных
на создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям, на повышение эффективности антикоррупционного
просвещения среди молодежи области на 2019-2020 годы.



з. Утвердить план работы Комиссии по
противодействию коррупции в ВологодскЬй
(Приложение 2).

координации работы по
области на 2019 год

Первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области,
заместитель председателя Комиссии (подпись)

Секретарь (подпись)

А.В. Кольцов

АЛ. Косорыгина

Выписка верна А.л. Косорыгина



Приложение 1

Утвержден
решением Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Вологодской области
от 14.12.2018 года N2 4

Комплексный план
просветительских мероприятий, направленных на создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости к

коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения среди
молодежи области на 2019-2020 годы

.N2 Мероприятие Сроки исполнения Ответственныеп/п

Организационные мероприятия

I. Селекторные совещания с органами местного самоуправления Ежемесячно Департамент
муниципальных районов и городских округов, образования областиосуществляющими управление в сфере образования по совместно свопросу повышения эффективности антикоррупционного Департаментом
просвещения среди молодежи области на 2019-2020 годы государственного

управления и кадровой
политики области

2. Регулярное рассмотрение вопросов по антикоррупционному Ежеквартально Департамент
просвещению и результатов реализации системы мер образования области,антикоррупционной направленности в образовательных администрации



организациях на совещаниях всех уровней: заседаниях Ученых муниципальныхсоветов вузов, ректоратов, оперативных совещаний, районов, городскихзаседаниях советов, педагогических советов, методических округов,
советов.

Образовательные
организации3. Размещение в зданиях образовательных организаций стендов 1 февраля 2019 года Департамент

по вопросам противодействия коррупции образования области,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов,
Образовательные
организации

4. Обеспечение функционирования «горячей линии» по Постоянно Департамент
вопросам противодействия коррупции, информационного образования области,сервиса «одно окно» и иных механизмов обратной связи по администрации
обращениям обучающихся, родителей, преподавателей и муниципальных
иных работников образовательной организации по вопросам районов,
противодействия коррупции образовательные

организации
5. Подготовка и издание методических и агитационных 1 раз в квартал АОУ ВО ДПО

материалов по профилактике коррупционных правонарушений «Вологодский институт
для работы с работниками и обучающимися образовательных развития образования»,
организаций Образовательные

организации
б. Про ведение обучающих мероприятий для руководителей и 1 раз в полугодие АОУ ВО ДПО

педагогических работников образовательных организаций по «Вологодский институтвопросам эффективности антикоррупционного просвещения развития образования»,
среди молодежи области образовательные



организации высшего
образования
(по согласованию)

7. Реализация в образовательных программах всех уровней Постоянно Образовательные
положений, формирующих нетерпимое отношение к организации
коррупции, в том числе:
включение элементов популяризации антикоррупционных Ежегодно, Образовательные
стандартов поведения в примерные проrpаммы учебных до 20 августа организации высшего
дисциплин и модулей по направлениям подготовки образования (по

согласованию ),
профессиональные
образовательные
организации

разработка элективных курсов, факультативных курсов по Ежегодно, Департамент
вопросам антикоррупционного образования и воспитания до 20 августа образования области,обучающихся Администрации

муниципальных
районов, городских
округов
общеобразовательные
организации

8. Организация и про ведение конкурса среди педагогических В течение года АОУ ВО ДПОработников на лучшую проrpамму элективных, «Вологодский институт
факультативных курсов, организацию проектной деятельности развития образования»,
обучающихся, разработку мероприятия антикоррупционной образовательные
направленности (конкурса социальной рекламы (плакатов, организации
анимационных роликов, фотоrpафий, рисунков, стенгазет,
стихов, сочинений и т.п.) «Я - против коррупции», «Чистые
руки» и т.д.)



9. Участие представителей Департамента государственного Департамент
управления и кадровой политики области в качестве спикеров государственногокрупных областных молодежных проектов, организуемых управления и кадровойДепартаментом внутренней политики Правительства области политики области
совместно с автономным учреждением Вологодской области Департамент внутренней«Областной центр молодежных и гражданских инициатив политики Правительства
«Содружество)} (по предварительной договоренности сторон) области

Автономное учреждение
Вологодской области
«Областной центр
молодежных и
гражданских инициатив
«Содружество)}

Мероприятия, направленные на создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости
к коррупционным ПDоявлениям

J о. Информирование студентов образовательных организаций J марта 20 J 9 года Образовательныевысшего образования о Молодежном антикоррупционном организации высшегопроекте (МАП)
образования (по
согласованию)J J. Информирование обучающихся образовательных 1 раз в полугодие Департаменторганизаций, педагогических, иных работников образования области,образовательных организаций о способах доведения до администрациируководства образовательных организаций сообщений обо муниципальных

всех случаях коррупционных нарушений районов,
образовательные
организации



12. Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов
по антикоррупционной тематике, в том числе с участием
правоохранительных органов и органов прокуратуры

13. Организация и проведение мероприятий по обмену опытом
по вопросам антикоррупционного просвещения и организации
антикоррупционного поведения в молодежной среде

14. Организация мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией: неделя правовых знаний;
тематические классные часы; конкурсы сочинений, рефератов,
плакатов; викторины; семинары с работниками;
распространение листовок, памяток; тематические
родительские собрания.

15. Выпуск листовок (формат А5), направленных на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения среди
молодежи

Ежеквартально

1 раз в полугодие

Ежегодно,
октябрь -декабрь

Ежегодно, ноябрь

Департамент
образования области,
администрации
муниципальных
районов,
образовательные
организации
Департамент
государственного
управления и кадровой
политики области,
Департамент
образования области,
Департамент внутренней
политики Правительства
области
Образовательные
организации,
общественные
молодежные
организации,
Департамент внутренней
политики Правительства
области
Департамент
государственного
управления и кадровой
политики области
Департамент внутренней



политики Правительства
области

16. Региональная юридическая олимпиада Ежегодно, 2 квартал Департамент
образования области
Автономное
образовательное

о учреждение
Вологодской области
дополнительного
профессионального
образования
«Вологодский институт
развития образования»

17. Цикл интерактивных уроков для обучающихся Ежегодно, 4 квартал Департамент
общеобразовательных организаций (1О класс) образования области

совместно с
администрациями
муниципальных
районов, городских
округов при содействии
Департамента
государственного
управления и кадровой
политики области

18. Квест для студентов профессиональных образовательных Ежегодно, Департамент
организаций сентябрь-октябрь образования области,

Образовательные
организации высшего
образования (по



согласованию)

19. Проведение областного конкурса: «Правовая академия», Ежегодно Автономное учреждение«Знаток права» с включением вопросов противодействия Вологодской областикоррупции «Областной центр
молодежных и
гражданских инициатив
«Содружество»
Департамент внутренней
политики Правительства
области

20. Про ведение областного конкурса «Молодое поколение против Ежегодно Департамент внутренней
коррупции» в рамках областной программы «Корпорация политики Правительства
молодых» (возможна корректировка названия конкурса) области

21. Конкурс творческих работ антикоррупционной Ежегодно, Департамент
направленности «Мир не продается» сентябрь-декабрь государственного

управления и кадровой
политики области

22. Организация мероприятия «Неделя антикоррупционных Ежегодно, 2 квартал Департамент внутренней
инициатив» политики Правительства

области
23. Межрегиональная научно-практическая конференция по Ежегодно, Департамент

вопросам профилактики и противодействия коррупции март - апрель государственного
управления и кадровой
политики области



24. Проведение мероприятия в формате интеллектуальной игры
«Брейн-ринг»

25. Организация и проведение цикла семинаров «Коррупция в
истории России». (Про ведение тематических встреч с
привлечением Института истории и филологии ВоГУ, ВФ
РАНХиГС, Вологодского исторического дискуссионного
клуба)

26. Создание и ведение в официальном сообществе Департамента
государственного управления и кадровой политики области в
социальной сети ВКонтакте еженедельной информационно-
просветительской рубрики «Антикоррупционный ликбез. О
профилактике коррупции в доступной форме».
Распространение информации из сообщества Департамента в
иные сообщества посредством «репостов» (например, в
группах Молодежного правительства, образовательных и
иных организациях)

Ежегодно, 3 квартал

Ежеквартально

Еженедельно

Департамент внутренней
политики Правительства
области
Молодежное
Правительство области
Департамент
государственного
управления и кадровой
политики области
Департамент
государственного
управления и кадровой
политики области

Образовательные
организации высшего
образования (по
согласованию)
Молодежное
Правительство области
Департамент
государственного
управления и кадровой
политики области



Мероприятия, направленные на анализ результатов деятельности по
антикоррупционному просвещению среди молодежи области

27. Организация и проведение анкетирования и социологических 1 раз в год АОУВО ДПОисследований среди обучающихся . образовательных «Вологодский институт
организаций для оценки уровня антикоррупционных знаний развития образования»,

образовательные
организации28. Проведение мониторинга мероприятий, приуроченных к Ежегодно, декабрь АОУВОДПО

Международному дню борьбы с коррупцией, проведенных в «Вологодский институтобразовательных организациях развития образования»29. Проведение мониторинга формирования антикоррупционного Декабрь АОУВО ДПОмировоззрения и повышения уровня право сознания «Вологодский институтобучающихся и исполнения планов противодействия развития образования»коррупции
30. Мониторинг хода и эффективности реализации В течение года Образовательные

антикоррупционного просвещения организации
31. Организация онлайн-опросов в ходе реализации Ежеквартально Департамент

информационно- просветительской рубрики государственного
«Антикоррупционный ликбез. а профилактике коррупции в управления и кадровой
доступной форме». политики области



Приложение 2

Утвержден
решением Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Вологодской области
от 14.12.2018 годаИ2 4

План
работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Вологодекой области на 2019 год

Дата Вопрос на заседание Комиссии Ответственные

Февраль Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах Департамент государственного
имущественного характера в 2018 году. Результаты анализа сведений. управления и кадровой

политики области
О реализации «дорожной карты» по совершенствованию системы внутреннего Департамент финансов области
финансового контроля и аудита в органах исполнительной государственной
власти области

О состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений в Глава администрации
Тарногском муниципальном районе Тарногского муниципального

района
Май Об использовании свободных лесных участков, расположенных на территории Департамент лесного комплекса

области. Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров области



купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего
предпринимательства на электронной площадке.
Коррупционные риски, пути их устранения

. .

О мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере Департамент дорожного
дорожного строительства хозяйства и транспорта области

О состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений в Глава администрации
Великоустюгском муниципальном районе Великоустюгского

муниципального района
Август Соблюдение антикоррупционного законодательства при реализации Департамент имущественных

полномочий по передаче в аренду имущества области, в том числе земельных отношений области
участков, взыскании задолженности по арендной плате

Соблюдение антикоррупционного законодательства государственными Департамент финансов области
гражданскими служащими Департамента экономического развития области, Департамент экономического
работниками АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства развития области
Вологодской области» при использовании бюджетных средств, выделенных
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
области» в рамках реализации в 2017-2018 гг. Государственной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Вологодской области от 01.04.2013И2 339

О состоянии работы по профилактике коррупции в Верховажском Глава администрации
муниципальном районе Верховажского

муниципального района



НоябрЬ .о ходе реализации Национального плана по противодействию коррупции на Департамент государственного
2018-2020 годы на территории Вологодской области. Утверждение плана управления и кадровой
работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в политики области
Вологодской области на 2020 год.

Мониторинг знаний в сфере антикоррупционного законодательства Департамент государственного
управления и кадровой
политики области

О состоянии работы по профилактике коррупции в Кадуйском муниципальном Глава администрации
районе Кадуйского муниципального

района
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