
Выписка из протокола
заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодекой области

г. Вологда

23 мая 2018 года

IIредседательствУ1ОlЦИЙ

Секретарь

IIрисутствовали: 20 человек

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

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

ПОВЕСТКА дня:

1. IIринятие мер по профилактике коррупционных нарушений
государственными учреждениями области.

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

Доклад начальника Департамента культуры и туризма области
Осиповского Владимира Александровича.

Доклад начальника Департамента труда и занятости населения области
Белова Олега Михайловича.

2. Исполнение гражданскими служаlЦИМИ области обязанности по
представлению сведений о доходах, расходах, об ИМУlЦестве и
обязательствах ИМУlЦественного характера, исполнение решений Комиссий
по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской
области

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

3. О результатах анализа практики выявления нарушений, связанных с
реализацией Федерального закона от 5 апреля 2013 года N2 44-03 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе содержаlЦИХ
признаки коррупционных преступлений.
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Доклад заместителя Губернатора области, начальника Департамента
финансов области Артамоновой Валентины Николаевны.

4. О работе, проводимой в Бабаевском муниципальном районе, по
противодействию коррупции.

Доклад временно исполняющего обязанности руководителя
администрации Бабаевского района Пузенкова Николая Христофоровича.

1. СЛУШАЛИ по 1-му вопросу: Смирнова П.А., Осиповского В.А,
Белова О.М. с докладами о принятых мерах по профилактике коррупционных
нарушений государственными учреждениями области.

РЕШИЛИ по 1-му вопросу:

1. Информацию Смирнова П.А, начальника Департамента
государственного управления и кадровой политики области, Осиповского
В.А., начальника Департамента культуры и туризма области, Белова О.М.,
начальника Департамента труда и занятости населения области, о принятии
мер по профилактике коррупционных нарушений государственными
учреждениями области, принять к сведению.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по совершенствованию
деятельности государственных учреждений области в сфере противодействия
коррупции на 2018 год.

3. Руководителям органов исполнительной государственной власти
области обеспечить исполнение комплексного плана мероприятий по
совершенствованию деятельности государственных учреждений области в
сфере противодействия коррупции на 2018 год.

Срок - до 24 декабря 2018 года

4. Департаменту государственного управления и кадровой политики
области совместно с Департаментом культуры и туризма области,
Департаментом образования области обеспечить проведение на базе БУК ВО
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И.В.Бабушкина» интерактивного урока по теме: «Коррупция: профилактика,
методы борьбы» для учащихся 9-11 классов (при предварительном
направлении школой заявки в библиотеку).

Срок - II полугодие 2018 года

2. СЛУШАЛИ по 2-мувопросу: Смирнова П.А с докладом об
исполнении гражданскими служащими области обязанности по
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, исполнение решений Комиссий
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по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской
области.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

Информацию Смирнова П.А., начальника Департамента
государственного управления и кадровой политики области, об исполнении
гражданскими служащими области обязанности по представлению сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, исполнении решений Комиссий по координации работы по
противодействию коррупции в Вологодской области, принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Артамонову В.Н. с докладом о
результатах анализа практики выявления нарушений, связанных с
реализацией Федерального закона от 5 апреля 2013 года N2 44-03 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе содержащих
признаки коррупционных преступлений.

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:

1. Информацию Артамоновой В.Н., заместителя Губернатора области,
начальника Департамента финансов области, о результатах анализа практики
выявления нарушений, связанных с реализацией Федерального закона от 5
апреля 2013 года N2 44-03 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
том числе содержащих признаки коррупционных преступлений, принять к
сведению.

2. Департаменту финансов области рассмотреть обзор нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе
имеющих признаки коррупционной составляющей на заседании
Координационного совета по обеспечению взаимодействия органов
исполнительной государственной власти области при осуществлении ими
внутреннего финансового контроля

Срок: июнь 2018 года

З. Департаменту финансов области совместно с Государственно-
правовым департаментом Правительства области рассмотреть вопрос о
подготовке проекта поправок в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части:
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увеличения срока исковой давности по административным
правонарушениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

- наделения муниципальных органов контроля в сфере закупок
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29 (за исключением частей
2.1,3),7.29.3,7.30 (за исключением частей 10, 15),7.32,7.32.5, частями 7, 7.3
статьи 19.5, 19.7.2 (за исключением части 2), Кодекса РФ об
административных правонарушениях

Срок: до 1 сентября 2018 года

4. Департаменту государственного управления и кадровой политики
области совместно с Департаментом финансов области, Комитетом
государственного заказа области подготовить рекомендации для
специалистов органов исполнительной государственной власти области и
органов местного самоуправления муниципальных образований области,
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, по
мониторингу закупок товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд на предмет возможного совершения коррупционных
правонарушений, конфликта интересов (аффилированности) должностных
лиц.

Срок - до 1 августа 2018 года

5. Руководителям органов исполнительной государственной власти
области, администраций муниципальных образований области:

усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в Т.ч. В
подведомственных учреждениях;

обеспечить установление в государственных (муниципальных)
контрактах условий оплаты в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N2 44-03 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечить участие должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений, в осуществлении мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд на
предмет возможного совершения коррупционных правонарушений,
конфликта интересов (аффилированности) должностных лиц.

Срок - в течение 2018 года
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4. СЛУШАЛИ по 4-му вопросу: Пузенкова н.х. с докладом о работе,
проводимой в Бабаевском муниципальном районе по противодействию
коррупции.

РЕШИЛИ по 4-му вопросу:

1. Информацию Пузенкова н.х., временно исполняющего обязанности
руководителя администрации Бабаевского района о работе, проводимой в
Бабаевском муниципальном районе по противодействию коррупции, принять.
к сведению.

2. Главе Бабаевского муниципального района Парфенову Ю.В.:

обеспечить размещение информации на официальном сайте
Бабаевского муниципального района в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации 07.10.2013 N2 530н.

Срок - июль 2018 года

- организовать работу по размещению информации о деятельности
муниципальных учреждений по противодействию коррупции на их
официальных сайтах в сети «Интернет».

Срок - сентябрь 2018 года

- внедрение на территории муниципального образования такой системы
в сфере муниципальных закупок, как «Электронный магазин».

Срок - III квартал 2018 года

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

Секретарь (подпись)

А.В. Кольцов

АЛ. Косорыгина

Выписка верна ~/- А.л. Косорыгина



Утвержден решением Комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции в
Вологодской области
от 23 мая 2018 года N~ 2

Комплексный план мероприятий по совершенствованию деятельности
государственных учреждений области в сфере противодействия коррупции на 2018 год

Ng п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственные
лица

1 2 3 4

1. Создание и внедрение организационно-правовых основ противодействия коррупции в деятельность государственных
учреждений области

Разработка дополнительных модельных (типовых) актов для использования при В течение года,
1.1. подготовке соответствующих локальных актов государственными учреждениями при Департамент

области при внесении изменений в действующее законодательство необходимости государственного

1.2. Подготовка региональных правовых актов, регламентирующих деятельность
В течение года управления и

государственных vчреждений области кадровой политики

1.3. Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере
Постоянно области

противодействия коррупции на предмет его изменения

2. Мероприятия, направленные на антикоррупционное обучение, просвещение и информирование

Обучающие мероприятия для руководителей государственных учреждений и лиц, Органы
сентябрь,октябрь исполнительной2.1. ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарущений в

2018 года государственнойгосударственных учреждениях области (вебинары, семинары, совещания)
власти области

Проверка уровня знаний лиц, ответственных за профилактику коррупционных
Органы

исполнительной
2.2. правонарущений в учреждениях области, а также руководителей и работников 1 раз в полгода государственной

данных учреждений власти области
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Государственные
учреждения области

Департамент
Проведение совещания с руководителями (представителями) кадровых служб

4 квартал 2018 государственного
2.3. органов власти, осуществляющих функции учредителя, по вопросам реализации управления и

аитикоррупционной политики в учреждениях года
кадровой политики

области

Консультирование лиц, ответственных за работу по профилактике Органы
исполнительной

2.4. коррупционных правонарушений в учреждениях, по вопросам реализации Постоянно по мере государственнойаитикоррупционной политики, подготовки локальных актов учреждений по необходимости
вопросам противодействия коррупции и т.д. власти области

Департамент
Разработка и распространение полиграфических информационных материалов В течение года, в государственного

2.5. для государственных учреждений области по вопросам профилактики коррупции соответствие с управления и
(плакаты, листовки, календари и т.д.) планом закупок кадровой политики

области
3. Методическое обеспечение деятельности государственных учреждений области по вопросам проф илактики коррупции

3.1. Подготовка памятки по организации работы по противодействию До 31 мая 2018
коррупции в государственных учреждениях области года Департамент

3.2. Подготовка методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в До 31 мая 2018 государственного
государственных учреждениях области года управления и
Подготовка методических рекомендаций по наполнению ведению раздела 3 квартал 2018

кадровой политики
3.3. «Противодействие коррупции» на официальных сайтах государственных области

учреждений области года

4. Мероприятия по контролю соблюдения законодательства Росснйской Федерации о противодействии коррупции
Департамент

Выездные проверки при осуществлении контроля за соблюдением Согласно государственного
4.1. законодательства РФ о противодействии коррупции в государственных утвержденному управления и

учреждениях области плану-графику кадровой политики
области
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