
ВЫПlIска IIЗ протокола
заседаllllЯ КОМIIССIIII по КООРДlIнаЦlI1I работы 110НРОТllВодеЙСТВll10 КОРРУПЦIIII в

Вологодскоii облаСТII

г. Вологда

22 ноября 2017 года

ПредседательствуlOЩИЙ

Секретарь

Присутствовали: 18 человек

О.А. Кувшинников, Губернатор области,
председатель 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. О деятельности институтов гражданского общества по реализации
антикоррупционной политики

Доклад председателя Общественной палаты Вологодекой области Даниловой
Ольги Михайловны.

2. Опыт и распространение лучшей практики работы по освещению в
средствах массовой информации антикоррупционной деятельности, направленной
на формирование у граждан негативного отношения к коррупции

Доклад начальника Управления информационной политики Правительства
области Богдановой Дарьи Константиновны.

3. О ходе реализации Национального плана по противодействию коррупции на
2016-2017 годы на территории Вологодекой области. Об утверждении плана работы
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодекой
области на 2018 год.

Доклад начальника Департамента государственной службы и кадровой
политики области Приятелева Вячеслава Викторовича.
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СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Данилову О.М. с докладом о деятельности
институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики.

РЕШИЛИ по l-MY вопросу:

1. Информацию Ольги Михайловны Даниловой, председателя Общественной
палаты Вологодской области о деятельности институтов гражданского общества по
реализации антикоррупционной политики, принять к сведению.

2. Рекомендовать Общественной палате Вологодской области (О.М Данилова)
разработать Перечень организационных мероприятий, направленных на повышение
роли институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной
политики на территории области, предусмотрев в том числе:

- широкое информирование общественности о проводимой антикорупционной
деятельности, уделив особое внимание социально-значимым отраслевым
направлениям;

- периодическое про ведение мониторинговых исследований, позволяющих
определить наиболее актуальные для различных целевых аудиторий проблемы,
связанные с коррупционными проявлениями;

- совместно с Департаментом государственной службы и кадровой политики
области в рамках мероприятий антикоррупционного просвещения провести
просветительскую работу с членами общественных советов, с представителями
социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам
противодействия коррупции.

СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Богданову Д.К. с докладом об опыте и
распространении лучшей практики работы по освещению в средствах массовой
информации антикоррупционной деятельности, направленной на формирование у
граждан негативного отношения к коррупции.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

1. Информацию Дарьи Константиновны Богдановой, начальника Управления
информационной политики Правительства области об опыте и распространении
лучшей практики работы по освещению в средствах массовой информации
антикоррупционной деятельности, направленной на формирование у граждан
негативного отношения к коррупции, принять к сведению.
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2. Управлению информационной политики Правительства области (Д.К.
Богданова):

2.1. разработать план мероприятий по активизации работы средств массовой
информации по освещению тем профилактики и противодействия коррупции на
2018 год, предусмотрев в том числе:

подготовку и проведение для представителей региональных и местных
средств массовой информации семинара по вопросам освещения деятельности
антикоррупционной направленности;

проведение ежеквартального мониторинга публикаций IIa

антикоррупционную тематику в областных и муниципальных печатных и
электронных средствах массовой информации;

Срок - 15 января 2018 года

2.2. план мероприятий по активизации работы средств массовой информации
по освещению тем профилактики и противодействия коррупции на 2018 год
направить в Департамент государственной службы и кадровой политики области.

Срок - 19 января 2018 года

3. Руководителям органов исполнительной государственной власти области
обеспечить взаимодействие с Управлением информационной политики
Правительства области по информационному сопровождению антикоррупционных
мероприятий.

Срок - постоянно в течение 2018,2019 годов

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
обеспечить взаимодействие местных средств массовой информации с Управлением
информационной политики Правительства области по информационному
сопровождению антикоррупционных мероприятий, проводимых на территории
муниципальных образований.

Срок - постоянно в течение 2018, 2019 годов

СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Приятелева В.В. с докладом о ходе реализации
Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы на
территории Вологодской области, об утверждении плана работы Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области на
2018 год.



4

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:

1. Информацию Вячеслава Викторовича Приятелева, начальника
Департамента государственной службы и кадровой политики области о ходе
реализации Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017
годы на территории Вологодской области, принять к сведению.

2. Утвердить план работы Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Вологодской области на 2018 год.

Губернатор области,
председатель Комиссии

Секретарь

Выписка верна

(подпись)

(подпись)

О.А. Кувшинников

АЛ. Косорыгина

АЛ. Косорыгина
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Утвержден
решением Комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Вологодской области
от 22 ноября 201 7 года N2 4

План работы KO~IIICCIIII по I,ООРДНШЩIIII работы по II(JOТlшодсiiСТВIIIО КОРРУПЦlIII на 2018 год

Дата Вопрос па зассдаШIС КО~1IIССIIII OTBCTCTBClIIlbIC

Фсвраль Проблсмы и риски, возникающие в ПРOl(ессс проведепия государствеппых КШlИтст государственного заказа
закупок для нужд областн области

Об оргапизаllПl1 ДСЯТСЛЫlOстп 1IOДВСДО~lствеIIIIOГО государСТВСIIIIОГО Ко~нпет граДОСТРOlпельства и
учреждснпя 110 соБЛIOДСllИ1O ,11ПIIКОРРУIIIШОННОГО законодаТСЛl,ства п архптсктуры областп
сокраЩСIIIШ коррупционных рисков

О работс, ПРОВОДШlOй в С()f(ОЛl,СКОМ МУIШIlИГШЛЫIО~1 районс, 110 СОКОЛl,ский ~IУНИЦllПальпый район
противодсйствиlO корруrщии

Май ПРIIIIЯТl!С мер по профилактикс корруш {llOlIIlblX нарушспий Дспартаыент государственной службы и
государствснньши учреждепиямп областн кадровой политики области

Дспартамент культуры и туризма
Вологодской обласТII
Дспартамснт труда и занятости
пасслеппя Вологодской области

ИСIIOЛПСIII!С граждаНСЮIШI служащнми области обязанпостп 110 Департамспт государствспной службы и
прсдстаВЛСllИ10 СВСДСIIIIЙо доходах, расходах. об имущсствс и обязаТС.%СТШIХ кадровой I!олитию! области
ПМУЩССТIJСllllOГОхарактера
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О рсзул!>таТ<lХ анализа практикн выявлсния нарушений, связанных с Департамент фннансов области
рсализаllИСЙ ФедсралыlOГО закона от 05 апреля 2013 года N~ 44-03 «О
контракгной систсме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государСТВСIНIЫХ и мунишшал!>ных нужд», в том чнсле содержащих
нризнакн КОРРУПЦlIOНIIЫХпрсстунлений

О работс, ПРОВОДЮlOй в l>абасвском МУll111111палыlOМрайонс, по Бабасвский МУНIЩIllJaЛЫШЙрайон
противодсйствию КОРРУПIIНИ

Сснтябр', Представленис инфОР~ШIlНИо своБОJlIIЫХлесных участках Дспартамент лесного комплекса области

Об организации работы с молодежыо 110 вопросам анти корру ПЦlIOIНIOГО Департамент BHYTpeHHeii политики
просвещсния области Правитсл!>ства области

О работс, ИIJOВОJlимоiiв КИЧ~lсигско-Городецком МУЮЩIIlla.JIЫIOМрайоне, по Кичменгско - Городецкий
противодействию КОРРУНЦlIII МУIIIЩllllалЫIЫЙ район

НОllбр!> Рассмотреиис ИНфОР~lаIlИИДснартамента финансов области 110рсалшаШIII Дснартамсит финансов области
«дЩЮЖIЮЙкарты» но СОВСIJllIСНСТВОВШИIЮсистсмы внутреннего фllllШIСОВОГО
контроля и аудита в органах ИСIЮЛIИIТСЛЫюй государственной власти
области

О работс, нроводююй в J)еЛОЗСРСКО~1МУНllllllllaJlЫЮМ районс, по Белозсрский МУЮЩlшаЛЫIЫЙрайон
ПРОТlIВОДСЙСТВI1ЮКОРРУllllllИ

О РСЗУЛl,татахдеятеЛЫЮСТlI по ПРОТlшодеЙСТВIIIОКОРРУПЦlIIIна тсрритории Дспартамснт государствснной службы и
области, об утвсрждснии плана работы KOMIICCl1ll110КООРДlIIlШlllН работы по кадровой политики области
противодсйствию КОРРУlllllШ в Вологодской области на 2019 год
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