
Выписка из протокола
заседания Комиссии 'по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодекой области

г. Вологда

1 марта 2018 года

Председательствующий

Секретарь

Присутствовали: 19 человек

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проблемы и риски, возникающие в процессе проведения
государственных закупок для нужд области

Доклад председателя Комитета государственного заказа области
Торопова Александра Александровича.

2. Об организации деятельности подведомственного государственного
учреждения по соблюдению антикоррупционного законодательства и
сокращению коррупционных рисков

Доклад председателя Комитета градостроительства и архитектуры
области, главного архитектора области Швецова Александра Сергеевича.

3. О работе, проводимой в Сокольеком муниципальном районе, по
противодействию коррупции

Доклад главы Сокольекого муниципального района Васина Юрия
Алексеевича.

СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Торопова А.А. с докладом о проблемах
и рисках, возникающих в процессе проведения государственных закупок для
нужд области.

РЕШИЛИ по l-му вопросу:
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1. Информацию Торопова А.А. председателя Комитета
государственного заказа области о проблемах и рисках, возникающих в
процессе про ведения государственных закупок для нужд области, принять к
сведению.

2. Комитету государственного заказа области совместно с
Департаментом государственной службы и кадровой политики области
подготовить предложения в адрес Губернатора области о возможности
повышения квалификации (обучения) специалистов, осуществляющих
закупки для органов исполнительной государственной власти области, а
также для государственных учреждений области

Срок - 20 апреля 2018 года
3. Руководителям органов исполнительной государственной власти

области:
-обеспечить обязательное прохождение тестирования на знание

законодательства в сфере государственных закупок специалистами,
осуществляющими закупки для органов исполнительной государственной
власти области и подведомственных учреждений, не принявшими участие в
тестировании в 2017 году

Срок - 2-3 квартал 2018 года
-обеспечить систематическое прохождение специалистами,

осуществляющими закупки для органов исполнительной государственной
власти области и подведомственных учреждений, тестирования на знание
законодательства в сфере государственных закупок

Срок - постоянно
-не допускать обращений вправоохранительныеорганы .с целью

привлечения их сотрудников для участия в конкурсных комиссиях по
государственным закупкам

Срок - постоянно
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов,

городских округов обеспечить внедрение на территории муниципальных
образований таких систем в сфере муниципальных закупок, как
«Электронный магазин», а также по продуктам питания для учреждений
социальной сферы - «Специализированный склад».

СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Швецова А.С. с докладом об
организации деятельности подведомственного государственного учреждения
по соблюдению антикоррупционного законодательства и сокращению
коррупционных рисков.
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РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

1. Информацию Швецова А.С., председателя Комитета
градостроительства и архитектуры области, главного архитектора области, об
организации деятельности подведомственного государственного учреждения
по соблюдению антикоррупционного законодательства и сокращении
коррупционных рисков, принять К сведению.

2. Комитету градостроительства и архитектуры области направить в
адрес Департамента государственной службы и кадровой политики области
план с указанием конкретных мероприятий и мер по вопросам профилактики
коррупции, принятых в подведомственном учреждении и доклад об его
исполнении

Срок - 15 апреля 2018 года
3. Департаменту государственной службы и кадровой политики

области разработать комплексный план мероприятий по совершенствованию
деятельности государственных учреждений области в сфере противодействия
коррупции, предусмотрев в том числе:

подготовку памятки по организации работы по противодействию
коррупции в государственных учреждениях области;

организацию обучающего семинара для лиц, ответственных за
профилактику и противодействие коррупции в государственных
учреждениях области;

подготовку региональных правовых актов, регламентирующих
деятельность государственных учреждений области.

Срок - 30 апреля 2018 года
4. Руководителям органов исполнительной государственной власти

области обеспечить взаимодействие с лицами, ответственными за
профилактику и противодействие коррупции в подведомственных
учреждениях, по вопросу организации работы в сфере противодействия
коррупции в подведомственных учреждениях области, в том числе по:

формированию и реализации плана по противодействию коррупции;
системному обучению работников подведомственного учреждения по

профилактике коррупционных правонарушений;
информационной доступности об антикоррупционной деятельности

подведомственного учреждения;
обеспечению соблюдения работниками подведомственных учреждений

антикоррупционных стандартов (предотвращение и урегулирование
конфликта интересов, представление сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и т.п.).

Срок - постоянно
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СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Васина Ю.А. с докладом о работе,
проводимой в Сокольском муниципальном районе, по противодействию
коррупции.

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:

1. Информацию Васина Ю.А., главы Сокольского муниципального
района, о работе, проводимой в Сокольском муниципальном районе, по
противодействию коррупции, принять к сведению.

2. Главе Сокольского муниципального района Ю.А. Васину
обеспечить:

- размещение на официальных сайтах Сокольского муниципального
района, муниципальных учреждений информации об их деятельности в
сфере противодействия коррупции.

Срок - 1 июня 2018 года
- внедрение на территории муниципального образования такой системы

в сфере муниципальных закупок, как «Электронный магазин».
Срок - 1 июля 2018 года

з. Рекомендовать главам муниципальных районов обеспечить:
- информирование руководителей муниципальных учреждений об

обязанности принимать меры по предупреждению коррупции;
-контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции в муниципальных учреждениях, а также за
реализацией в этих учреждениях мер по профилактике коррупционных
правонарушений.

Срок - 1декабря 2018 года

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

Секретарь (подпись)

А.В. Кольцов

А.Л. Косорыгина

Выписка верна АЛ. Косорыгина
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