Информация об исполнении
мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области
за 2014 год
№№
1.1.

1.2

1.3

1.4

Мероприятие
Отчет об исполнении
I.
Организационные меры по формированию механизмов по противодействию коррупции
Размещение информации о деятельности
Информация о деятельности министерства обновляется постоянно.
Миндорхозтрансвязи Магаданской области,
Ежеквартально размещаются пояснительные записки к государственным
в том числе по контрольным и
программам «Развитие транспортной системы в Магаданской области», «Развитие
разрешительным полномочиям и отчетов о
информационного общества Магаданской области».
результатах деятельности в сети Интернет
Размещен отчет в рамках подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" за 2014
год.
Размещается информация: о региональном государственном контроле в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Магаданской области и
региональном государственном надзоре за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения.
Размещение информации о разрешительной
На стендах размещена и обновляется информация о разрешительной деятельности
деятельности Миндорхозтрансвязи
Министерства в области перевозки пассажиров и багажа легковым такси в
Магаданской области на стендах
Магаданской области и выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам
Миндорхозтрансвязи Магаданской области транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Магаданской области.
Мониторинг действующего
Постоянно.
законодательства с целью своевременного
В 2014 году разработан и утвержден административный регламент исполнения
внесения изменений в административные
государственной функции по осуществлению регионального контроля в сфере
регламенты исполнения государственных
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области.
функций и предоставления государственных
услуг
Размещение информации о
Информация о государственных услугах, предоставляемых Министерством
государственных услугах, предоставляемых размещены и обновляются на портале государственных услуг.
Миндорхозтрансвязи Магаданской области,
Министерство предоставляет 5 государственные услуги (функции):

и государственных функциях, исполняемых
Миндорхозтрансвязи Магаданской области,
на портале государственных услуг
(функций)
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- «Дача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Магаданской области, а также согласование планируемого размещения инженерных
коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Магаданской области»;
- «Выдача специального разрешения, на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Магаданской области, участкам автомобильных дорог,
по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории двух и
более муниципальных образований Магаданской области (муниципального района,
городского округа), при условии, что маршрут такого транспортного средства
проходит в границах Магаданской области и указанный маршрут, часть маршрута не
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог»;
- «Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Магаданской области»;
- «Рассмотрение обращений граждан в департаменте дорожного хозяйства и
транспорта администрации Магаданской области»;
- «Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области»
В отчетном периоде административные регламенты по предоставлению
государственных услуг и исполнения государственных функций не разрабатывались.

Разработка административных регламентов
предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций
Проведение антикоррупционной экспертизы
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31 июля
проектов административных регламентов
2014 г. № 627-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
оказания государственных услуг и
административных регламентов исполнения государственных функций в
выполнения государственных функций,
Магаданской области» проводится независимая экспертиза и экспертиза
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проектов правовых актов
Миндорхозтрансвязи Магаданской области

Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций в
Магаданской области.
За отчетный период проекты административных регламентов не разрабатывались.

Направление административных
регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения
государственных функций, а также приказов
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
о внесении изменений в административные
регламенты на независимую экспертизу, а
также, в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому
автономному округу, Прокуратуру
Магаданской области и для опубликования
в газету «Магаданская правда»
Осуществление мониторинга
законодательства по вопросам деятельности
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
в целях выявления положений,
способствующих проявлению коррупции и
дальнейшего совершенствования правовых
актов
Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) Миндорхозтрансвязи
Магаданской области и должностных лиц в

Министерством при разработке административных регламентов предоставления
государственных услуг соблюдается Порядок разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций в
Магаданской области, утвержденный постановлением Правительства Магаданской
области от 31 июля 2014 г. № 627-пп.
В отчетном периоде направлено два административных регламента предоставления
государственных услуг министерством и два приказа о внесении изменений в
административные регламенты.

Постоянно проводится работа по мониторингу законодательства во вопросам
деятельности Министерства проводится постоянно. За отчетный период не выявлено
ни одного положения (формулировок), способствующих созданию условий для
проявления коррупции.

В отчетном периоде отсутствуют решения судов, арбитражных судов о признании
недействительными нормативных правовых актов Министерства.
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целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений (при наличии)
Размещение информации о деятельности
Информация по реализации мероприятий, направленных на противодействие
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
коррупции размещается и обновляется в официальном портале Правительства
по реализации мероприятий, направленных Магаданской области постоянно.
на противодействие коррупции в сети
Интернет и СМИ
Совершенствование и разработка локальных
За отчетный период разработано, утверждено 6 локальных актов в том числе
актов по вопросам, направленным на
внесены изменения в локальные акты министерства:
противодействие коррупции
- утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Магаданской области, и государственными
гражданскими служащими Магаданской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области требований к служебному поведению и определены
должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве (приказ от 07.04.2014 г. № 46/1);
- утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы
Министерства, при замещении которых на гражданина в соответствии с федеральным
законодательством налагаются ограничения после увольнения с государственной
гражданской службы (приказ от 05.06.2014 г. № 87);
- утверждено Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего
министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области к
совершению коррупционных правонарушений, организации проверки сведений,
содержащихся в уведомлениях, и регистрации уведомлений (приказ от 17.06.2014 г.
№ 93);
- утверждено Положение о сообщении государственными гражданскими
служащими Министерства о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации (приказ от 16.07.2014 г. № 110);
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- создана Комиссия и утверждено Положение о комиссии по противодействию
коррупции в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области (приказ от 05.11.2014 г. № 168);
- утвержден Порядок по уведомлению государственными гражданскими
служащими министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой и по регистрации этих уведомлений
(приказ от 10.11.2014 г. № 178).
Внедрение и обеспечение работы
В Министерстве внедрена система автоматизации делопроизводства и
автоматизированной системы электронного электронного документооборота (САДД), которая способствует повышению
документооборота
эффективности деятельности Министерства, обеспечивает контроль обработки
документов, минимизацию рисков потери и сокращение сроков обработки
документов, повышает исполнительскую дисциплину, экономию на печати, хранение
и перемещение документов.
II.
Совершенствование деятельности Миндорхозтрансвязи Магаданской области а сфере закупок
Ведение постоянного мониторинга
Мониторинг размещения государственных заказов ведется в актуальном режиме.
проведения государственных закупок в
Размещено 65 проектов, заключено государственных контрактов 35.
соответствии с требованиями Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Неукоснительное исполнение федерального
В целях обеспечения исполнения положений Национального плана
и областного законодательства,
противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ от 31.07.2008 г. № пррегулирующего вопросы размещения
1568, для снижения уровня коррупционных рисков в сфере государственных закупок
заказов на поставку товаров, выполнения
Министерство зарегистрировано, как участник аукционов на сайте Единой
работ, оказание услуг для государственных
электронной торговой площадке, что позволяет снизить издержки «бумажных»
нужд Магаданской области в сфере
процедур, а также вероятность сговора участников за счет обеспечения анонимности
дорожного хозяйства и транспорта
участия в электронных аукционах. Государственные закупки в Министерстве
проводятся в виде электронных аукционов, что позволяет снизить коррупционные
риски. Информация о текущих и проведенных конкурсах, котировках и аукционах
размещена на официальном сайте Единой электронной торговой площадки.
Мониторинг и выявление коррупционных
Постоянно. Сложившаяся практика размещения заказов в электронном виде

III.
3.1

3.2

3.3

рисков, в том числе причин и условий
снижает уровень рисков при проведении аукционов.
коррупции, в деятельности по
За отчетный период не вывялено ни одного случая коррупционных рисков при
осуществлению государственных закупок и осуществлении государственных закупок.
устранение выявленных коррупционных
рисков
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики Миндорхозтрансвязи Магаданской области
Обеспечение функционирования
В Министерстве создана Комиссия по соблюдению требований к служебному
деятельности комиссии по соблюдению
поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию
требований к служебному поведению
конфликта интересов, утверждено Положение о работе данной комиссии (приказ от
областных гражданских служащих и
18.04.2014 г. № 53). Информация размещена на официальном Портале Правительства
урегулированию конфликта интересов.
Магаданской области в сети Интернет.
Принятие мер по предотвращению и
Деятельность комиссии анализируется, ежеквартально направляется в Управление
урегулированию конфликта интересов.
кадров и госслужбы аппарата губернатора Магаданской области. В связи с
Предание каждого случая конфликта
отсутствием оснований в отчетном периоде заседания комиссии не проводились.
гласности и применение мер
ответственности, предусмотренных
действующим законодательством
Осуществление постоянного контроля за
Постоянно. Фактов не соблюдения запретов и ограничений, установленных
соблюдением областными гражданскими
законодательством о государственной гражданской службе не выявлено.
служащими Миндорхозтрансвязи
Магаданской области, а также участниками
конкурсов на замещение вакантной
должности и для формирования кадрового
резерва запретов и ограничений,
установленных федеральным и областным
законодательством о государственной
гражданской службе
Обеспечение представления
Все государственные гражданские служащие Министерства ознакомлены с
государственными гражданскими
Перечнем должностей областной гражданской службы Министерства, при назначении
служащими Миндорхозтрансвязи
на которые граждане и при замещении которых областные государственные
Магаданской области сведений о доходах,
гражданские служащие министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи
об имуществе и обязательствах
Магаданской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
имущественного характера, предоставление и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об

сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей государственного гражданского
служащего Миндорхозтрансвязи
Магаданской области
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Проведение проверки представленных
государственными гражданскими
служащими Миндорхозтрансвязи
Магаданской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей государственного гражданского
служащего Миндорхозтрансвязи
Магаданской области

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения).
В должностные регламенты государственных гражданских служащих
Министерства включена обязанность представлять сведения в установленные
законодательством сроки.
Должностное лицо, назначенное ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений провело разъяснительную работу по
правильности заполнения сведений.
Фактов не представления неполных и недостоверных сведений не выявлено.
Проверки достоверности представленных сведений о доходах не проводились, в
связи с отсутствием письменно оформленной информации, предусмотренной п. 3
Указа Президента РФ от 31.09.2009 г. № 1066 и Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Магаданской области,
и государственными гражданскими служащими Магаданской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими министерства дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области требований к служебному поведению и
определены должностные лица, ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве (приказ от 07.04.2014 г. №
46/1).

3.5

Активизация работы по формированию у
государственных гражданских служащих
Миндорхозтрансвязи Магаданской области,
отрицательного отношения к коррупции с
привлечением для этого общественных
объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии
коррупции, и других институтов
гражданского общества с преданием
гласности каждого установленного факта
коррупции

В целях формирования отрицательного отношения к коррупции в Министерстве
регулярно проводится разъяснительная работа: ознакомление с изменениями
законодательства в области противодействия коррупции, государственной
гражданской службы, изучение практики других регионов по выявлению нарушений
коррупционной направленности.
Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Магаданским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» в сфере антикоррупционного просвещения граждан и участия
институтов гражданского общества в противодействии коррупции, формировании в
обществе негативного отношения к коррупционного поведения.
Фактов коррупции в Министерстве за отчетный период не выявлено.

3.6

3.7

3.8

3.9

Проведение мероприятий по формированию
в Миндорхозтрансвязи Магаданской
области негативного отношения к дарению
подарков государственным гражданским
служащим Миндорхозтрансвязи
Магаданской области в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
Обеспечение реализации государственными
гражданскими служащими
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
обязанности уведомлять представителя
нанимателя, органы прокуратуры
Магаданской области, иные
территориальные органы федеральных
государственных органов обо всех случаях
склонения обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
Организация повышения квалификации
государственных гражданских служащих
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
в сфере противодействия коррупции

В Министерстве утверждено Положение о сообщении государственными
гражданскими служащими Министерства о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации (приказ от 16.07.2014 г. № 110), приказ доведен до
сведения государственных гражданских служащих Министерства.
Фактов нарушения Положения не установлено.

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами при
проведении проверок персональных
данных, предоставляемых кандидатами на
замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в
Миндорхозтрансвязи Магаданской области

Постоянно. В рамках проверки достоверности сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы направляется запрос по установленной форме в Управление
Министерства внутренних дел России по Магаданской области на предмет наличия
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения
уголовного преследования.
Фактов представления недостоверных сведений за отчетный период не
установлено.

В Министерстве утверждено Положение о порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки
сведений, содержащихся в уведомлениях, и регистрации уведомлений (приказ от
17.06.2014 г. № 93).
Уведомлений о факте обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений не
поступало.
За отчетный период обучение в сфере противодействия коррупции прошел один
государственный гражданский служащий по программе «Организация деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Установление квалификационных
требований к гражданам, претендующим на
замещение должностей государственной
гражданской службы в соответствии в
законодательством о государственной
гражданской службе
Формирование на конкурсной основе
кадрового резерва Миндорхозтрансвязи
Магаданской области, организация работы с
кадровым резервом и его эффективное
использование
Отражение в средствах массовой
информации фактов привлечения к
ответственности должностных лиц за
использование служебного положения в
личных целях (при наличии)
Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны лиц,
замещающих должности государственной
гражданской службы в Миндорхозтрансвязи
Магаданской области, в том числе
поступившие на «телефон доверия»
Осуществление разъяснительных мер по
соблюдению государственными
гражданскими служащими
Миндорхозтрансвязи Магаданской области,
ограничений и запретов, а также
исполнению ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции

Приказом Министерства установлены квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, учрежденных в целях
обеспечения исполнения полномочий министерства (от 18.04.2014 г. № 54)
В соответствии с действующим законодательством в Министерстве формируется
кадровый резерв на конкурсной основе для замещения должностей государственной
гражданской службы Министерства. За отчетный период проведено 3 заседания
конкурсной комиссии. По результатам конкурса включено в кадровый резерв – 27
человек. Замещено вакантных должностей из числа лиц, включенных в кадровый
резерв – 5 человек.
Факты привлечения лиц использование служебного положения в личных целях за
отсутствуют.

Анализ обращений граждан, организаций в том числе на «телефон доверия»
проводится ежемесячно. Информация о фактах коррупции не поступало.

В целях повышения правового правосознания государственных гражданских
служащих и обеспечения ими норм антикоррупционного поведения на официальном
сайте Правительства Магаданской области в сети Интернет размещаются
нормативные правовые акты по антикоррупционным вопросам.
За отчетный период гражданские служащие Министерства ознакомлены с:
- информацией
о возможных типовых случаях
конфликта интересов на
государственной службе Российской Федерации, мерах по предотвращению и порядке
их урегулирования;
- обзором практики по рассмотрению в 2012-2013 годах дел по спорам, связанным с

3.15

3.16

Осуществление разъяснительных мер по
недопущению государственными
гражданскими служащими
Миндорхозтрансвязи Магаданской области
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложений дачи взятки либо как согласие
принять взятку
Эффективное взаимодействие с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
реализации и противодействия коррупции

привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных проступков (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 30.07.2014).
Также ежеквартально обновляется тематический стенд противодействия
коррупции.
Должностными лицами, ответственными по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве оказывается консультативная помощь, даются
разъяснения по антикоррупционной тематике.
До сведения государственных гражданских служащих Министерства доведен до
сведения Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки, подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ (письмо от
10.07.2013г. № 18-2/10/2-3836).
Правоохранительные органы по вопросам
коррупции в Министерство не обращались.

реализации

и

противодействия

