Информация об исполнении плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
за 2018 год
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения областными гражданскими
служащими министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области (далее - Министерство) ограничений, запретов и
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1. Контроль за соблюдением гражданскими служащими
По результатам проверки Прокуратуры Магаданской области выявлены
Министерства, требований законодательства Российской факты неисполнения обязанностей,
установленных
в целях
Федерации о противодействии коррупции, касающихся
противодействия
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, урегулирования конфликта интересов. Применено дисциплинарное
в том числе за привлечением гражданских служащих
взыскание к 2 гражданским служащим.
Министерства к ответственности в случае их
несоблюдения
2. Мониторинг соблюдения государственными
Случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими
гражданскими служащими Министерства требований
Министерства требований, установленных законодательством
законодательства Российской Федерации:
Российской Федерации в части уведомления о получения подарков, о
- о получении подарков;
выполнении иной оплачиваемой работы, и об обращениях в целях
- о выполнении иной оплачиваемой работы;
склонения к совершению коррупционных правонарушений, не
- обязанности уведомлять об обращениях в целях
установлено.
склонения к совершению коррупционных
правонарушений
3. Обеспечение соблюдения гражданскими служащими
Гражданские служащие Министерства ознакомлены с Указом
Министерства общих принципов служебного поведения, Президента РФ от 12.08.2002 № 885.
утвержденных Указом Президента РФ от 12.08.2002 №
В четвертом квартале проведено обучение по вопросам соблюдения
885 в части доведения до сведения государственных
государственными служащими ограничений и запретов, требований о
гражданских служащих Министерства положений
предотвращении или урегулировании конфликта интересов
указанных принципов

I.

№
п/п

Мероприятие

4.

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах
гражданских служащих Министерства, представляемых
при назначении на должности и поступлении на
гражданскую службу, об их родственниках и
свойственниках
Осуществление работы по формированию кадрового
резерва Министерства: проверка кандидатов на
соответствие их требованиям, предъявляемым при
поступлении на государственную гражданскую службу
Прохождение повышения квалификации гражданскими
служащими Министерства, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции
Обучение гражданских служащих Министерства,
впервые поступивших на государственную службу
Магаданской области для замещения должностей,
включенных в Перечень должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками, по
образовательным программам в области
противодействия коррупции
Проведение вводного семинара для граждан, впервые
поступающих на гражданскую службу об основных
обязанностях, запретах, ограничениях, требований к
служебному
поведению,
налагаемых
на
государственного служащего в целях противодействия
коррупции, а также ознакомление с локальными актами
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

5.

6.

7.

8.

Ожидаемый результат
Нарушений п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» не
установлено
В отчетном периоде Министерством проведен конкурс на замещение
вакантной должности, по результатам конкурса определена кандидатура
для включения в кадровый резерв. Информация об итогах конкурса
размещена на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
В отчетном периоде повышение квалификации гражданских служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях по
противодействию коррупции, не осуществлялось
В отчетном периоде обучение гражданских служащих Министерства,
впервые поступающих на гражданскую службу для замещения
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, не
осуществлялось

В отчетном периоде вводный семинар был проведен в отношении 1
гражданского служащего

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

9.

Проведение анализа и проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Министерства
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2009г. № 1065

10.

В целях выявления информации, являющейся основанием для
проведения проверок в связи с несоблюдением запретов и ограничений,
требований к служебному поведению, мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, предоставлением недостоверных
и (или) неполных сведений о доходах, а также в целях осуществление
контроля за превышением расходов над доходами в отчетном периоде
проведен анализ достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
11 государственных гражданских служащих Министерства, включенных
в Перечень должностей областной гражданской службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками, при назначении на
которые и при замещении которых государственные гражданские
служащие Магаданской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
В целях выявления коррупционных и иных правонарушений проведен
анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении 4 руководителей областных
государственных учреждений, учредителем которых является
Министерство

Проведение проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей областных государственных учреждений,
учредителем которых является Министерство и лицами,
замещающими эти должности
Проведение семинара с государственными
В отчетном периоде семинар проведен представителем управления
гражданскими служащими Министерства и
государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и
руководителями подведомственных учреждений по
иных правонарушений аппарата губернатора Магаданской области
вопросам представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы
справки

11.

№
п/п

Мероприятие

12.

Обеспечение организации правового просвещения
государственных гражданских служащих Министерства
по антикоррупционной тематике (семинары, разработка
памяток)

14.

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
административных регламентов оказания
государственных услуг и выполнения государственных
функций, проектов правовых актов Министерства

Ожидаемый результат

Ответственным специалистом постоянно проводится антикоррупционная
пропаганда - разъяснительная работа, направленная на противодействие
коррупции (ознакомление служащих с действующим законодательством,
разработка локальных актов в указанной сфере, доведение данной
информации до служащих Министерства и др.), ведется работа по
повышению правосознания и уровня личной правовой культуры
государственных служащих Министерства.
Даются консультации государственным служащим Министерства по
заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
13. Заслушать отчеты руководителей подведомственных
Отчет руководителей подведомственных учреждений о работе по
учреждений о работе по профилактике коррупционных
профилактике коррупционных правонарушений запланирован на
правонарушений
февраль 2019 года.
II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства, мониторинг коррупционных
рисков и их устранение
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты
нормативных правовых актов Министерства размещаются в
региональной информационной системе «Открытый регион». В 2018
году размещено 23 проекта нормативных правовых актов, по окончании
сроков проведения независимой антикоррупционной экспертизы
заключений, замечаний и предложений от независимых экспертов не
поступало.
Для проведения антикоррупционной экспертизы нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов направляются в
Управление министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу. По
результатам проведенной антикоррупционной экспертизы наличие
коррупционных факторов не выявлено.

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

15.

Обеспечить использование специального программного
обеспечения "Справки БК", при заполнении
государственным гражданскими служащими
Министерства справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

При заполнении государственным гражданскими служащими
Министерства справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей используется
программное обеспечение «Справки БК»

16.

Минимизация коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

17.

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
числе причин и условий коррупции, в деятельности по
осуществлению государственных закупок и устранение
выявленных коррупционных рисков

Возможность осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с
положениями статьи 102 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляется
гражданам, общественным объединениям и объединениям юридических
лиц путем публикации в единой информационной системе в сфере
закупок (http://zakupki.gov.ru) планов закупок, планов-графиков,
извещений о проведении закупок с указанием сведений о лицах
ответственных за организацию проведения закупок и контактных
данных.
В 2018 году обращений граждан, общественных объединений и
объединений юридических лиц в рамках осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе при
осуществлении закупочной деятельности не поступало.
Мониторинг коррупционных рисков проводится на постоянной основе. В
отчетном периоде коррупционных нарушений при осуществлении
государственных закупок, не установлено

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

III. Взаимодействие Министерства с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечение доступности информации о деятельности Министерства
18.

19.

20.

Размещение информации о деятельности Министерства,
в том числе по контрольным и разрешительным
полномочиям и отчетов о результатах деятельности
Министерства на официальном Интернет-сайте
Министерства
Обеспечение обратной связи, позволяющей оперативно
представлять гражданами, организациями информации о
фактах коррупции в Министерстве или нарушениях
государственными гражданскими служащими
Министерства требований к служебному поведению:
- функционирование «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
- прием электронных сообщений на официальном
Интернет-сайте Министерства
Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих
Министерства, а также сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
государственных гражданских служащих Министерства
на Интернет-сайте Министерства

Информация о деятельности
актуальном режиме

Министерства

поддерживается

в

о фактах коррупции или нарушениях
государственными гражданскими служащими Министерства требований
к служебному поведению от граждан и организаций не поступало.
В отчетном периоде информация

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих
Министерства размещены на официальном сайте Министерства в сети
Интернет

№
п/п

Мероприятие

21.

Привлечение членов Общественного совета к
антикоррупционной работе

22.

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей учреждений, учредителем
которых является Министерство, а также сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей руководителей учреждений
на Интернет-сайте Министерства
Размещение на официальном Интернет-сайте
Министерства информации об антикоррупционной
деятельности Министерства, ведение
специализированного раздела о противодействии
коррупции
Обеспечение информационного взаимодействия с
подразделениями правоохранительных органов,
занимающимися вопросами противодействия коррупции
Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации на предмет наличия информации о фактах
коррупции в Министерстве, проведение указанных
сведений
Оформление тематического стенда

23.

24.

25.

26.

Ожидаемый результат
В целях обеспечения общественного контроля представители
общественного совета Министерства включены в состав конкурсной,
аттестационной комиссии и комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов. Также на заседаниях
Общественного совета заслушивается информация об исполнении плана
мероприятий, направленных на противодействие коррупции
Министерства.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей подведомственных
учреждений размещены на официальном сайте Министерства в сети
Интернет

Информации об антикоррупционной деятельности поддерживается в
актуальном режиме

В отчетном периоде взаимодействие с правоохранительными органами
не осуществлялось в связи с отсутствием оснований
В отчетном периоде информация в средствах массовой информации не
размещалась в связи с отсутствие фактов коррупции в Министерстве
Тематический стенд обновляется один раз в квартал

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

27.

Взаимодействие с институтами гражданского общества
по вопросам противодействия коррупции:
- включение независимых экспертов в составы
комиссий;
- проведение совещаний с представителями
общественных организаций;
- вынесение на общественное обсуждение проектов
нормативных правовых актов Министерства;
- разработка с участием общественных организаций
комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению государственными служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции
Рассмотрение
отчета
о
выполнении
плана
противодействия
коррупции
Министерства
и
размещение информации на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

В состав конкурсной, аттестационной комиссии и комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов
включены независимые эксперты.
В отчетном периоде проведено общественное обсуждение проекта
приказа Министерства «Об утверждении плана мероприятий
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области,
направленных на противодействие коррупции на 2018-2020 годы». В
срок, отведенный для проведения общественного обсуждения,
заключений и замечаний по проекту приказа не поступало.

28.

Отчет о выполнении плана мероприятий Министерства, направленных
на противодействие коррупции за 2018 размещен на официальном сайте
Министерства в сети Интернет.

___________________________________________

