ПЛАН
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области
в 2017 году
№
п/п

Мероприятие
1.

Размещение информации о деятельности Министерства, в том числе по
контрольным и разрешительным полномочиям и отчетов о результатах
деятельности Министерства на Интернет-сайте Министерства

1.2

1.4

1.5

Срок исполнения

Организационные меры по формированию механизмов по противодействию коррупции

1.1

1.3

Ответственный

Заместитель министра,
руководители структурных
подразделений

весь период

Размещение информации о деятельности Министерства по реализации
мероприятий, направленных на противодействие коррупции на Интернетсайте Министерства
Осуществление мониторинга законодательства по вопросам деятельности
Министерства в целях выявления положений, способствующих
проявлению коррупции и дальнейшего совершенствования правовых актов

Патрушева Н.К.

весь период

Васильева В.Р.

весь период

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) Министерства и
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению
и устранению причин выявленных нарушений (при наличии)
Совершенствование и разработка локальных актов по вопросам,
направленным на противодействие коррупции

Васильева В.Р.

не реже
1 раза в квартал

Васильева В.Р.,
Патрушева Н.К.

весь период

1.6

Внедрение и обеспечение работы автоматизированной системы
электронного документооборота

Мироненко Д.В.

весь период

1.7

Разработка плана мероприятий, направленных на противодействие
коррупции на очередной год

Патрушева Н.К.

не позднее
25 декабря

№
п/п
1.8

Мероприятие
Оформление тематического стенда

Ответственный

Срок исполнения

Патрушева Н.К.

1раз в квартал

2. Организация деятельности по предоставлению государственных услуг
2.1

Мониторинг действующего законодательства с целью своевременного
внесения изменений в административные регламенты исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг

2.2

Размещение информации о государственных услугах, предоставляемых
Министерством, и государственных функциях, исполняемых
Министерством на портале государственных услуг (функций),

2.3

Разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций

2.4

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

Васильева В.Р.,
руководители структурных
подразделений, в компетенцию
которых входят предоставление
государственных услуг и исполнения
государственных функций,
регулируемых административными
регламентами
руководители структурных
подразделений, в компетенцию
которых входят предоставление
государственных услуг и исполнения
государственных функций,
регулируемых административными
регламентами
руководители структурных
подразделений, в компетенцию
которых входят предоставление
государственных услуг и исполнения
государственных функций,
регулируемых административными
регламентами
Отдел правовой работы и госзакупок

весь период

весь период

весь период

весь период

№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок исполнения

2.5

Направление административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций, а также
приказов Министерства 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 СМИ

Отдел правовой работы и госзакупок

весь период

3.

Совершенствование деятельности в сфере закупок

3.1

Ведение постоянного мониторинга размещения государственных заказов в
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»

Васильева В.Р.

весь период

3.2

Неукоснительное исполнение федерального и областного
законодательства, регулирующего вопросы размещения заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных
нужд Магаданской области в сфере дорожного хозяйства, транспорта и
связи

Заместитель министра,
контрактная служба

весь период

3.3

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

Заместитель министра,
контрактная служба

весь период

4.

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики

№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок исполнения

4.1

Обеспечение функционирования деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению областных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. Принятие мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов. Предание каждого случая
конфликта гласности и применение мер ответственности,
предусмотренных действующим законодательством

Патрушева Н.К.

весь период

4.2

Осуществление постоянного контроля за соблюдением областными
гражданскими служащими Министерства, 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

Патрушева Н.К.

весь период

4.3

Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции областными гражданскими служащими
Министерства

Патрушева Н.К.

1 раз в полугодие

4.4

Осуществление разъяснительных мер по соблюдению областными
гражданскими служащими Министерства, ограничений и запретов, а также
исполнению ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции
Обеспечение представления областными гражданскими служащими
Министерства сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставление сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей областного
гражданского служащего Министерства

Патрушева Н.К.

весь период

Патрушева Н.К.

до 30 апреля 2016 года

4.5

№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок исполнения

4.6

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера областных гражданских
служащих Министерства, а также сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей областного гражданского служащего
Министерства на Интернет-сайте Министерства

Патрушева Н.К.

до 15 мая 2016 года

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера областных гражданских служащих
Министерства, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей областного гражданского служащего
Министерства
4.8 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемы гражданами, претендующими
на замещение должности областной гражданской службы в Министерстве
4.9 Проведение проверки представленных областными гражданскими
служащими Министерства сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера областного гражданского
служащего Министерства
4.10 Обеспечение соблюдения порядка уведомления 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
4.11 Обеспечение соблюдения квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение должностей областной гражданской службы
в Министерстве, а также проведения проверки в установленном порядке,
сведений представляемых указанными гражданами

Патрушева Н.К.

после
30 апреля 2017 года

Патрушева Н.К.

постоянно

Патрушева Н.К.

3 квартал 2016 года

Патрушева Н.К.

весь период

Патрушева Н.К.

при проведении
конкурсов на
замещение вакантных
должностей и
включения в кадровый
резерв

4.7

№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок исполнения

4.12 Обеспечение размещения информации на Интернет-сайте Министерства о
проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей и
формированию кадрового резерва на замещение должностей областной
гражданской службы Министерства
4.13 Отражение в средствах массовой информации фактов привлечения к
ответственности должностных лиц за использование служебного
положения в личных целях (при наличии)
4.14 Обеспечение соблюдения защиты персональных данных областных
гражданских служащих Министерства

Патрушева Н.К.

весь период, при
проведении конкурса

Патрушева Н.К.

по мере поступления

Патрушева Н.К.

весь период

4.15 Обеспечение представления в Министерство руководителями областных
государственных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представителем
нанимателя для которых является министр дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области
4.16 Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей областных
государственных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представителем
нанимателя для которых является министр дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области
4.17 Осуществление контроля за исполнением должностных регламентов
областными гражданскими служащими, осуществляющими
предоставление гражданам и юридическим лицам государственных услуг,
и замещающими должность в наибольшей степени подвержены риску
коррупции

Патрушева Н.К.

до 30 апреля 2016 года

Патрушева Н.К.

до 15 мая 2016 года

руководители структурных
подразделений, в компетенцию
которых входят предоставление
государственных услуг и исполнения
государственных функций,
регулируемых административными
регламентами
Патрушева Н.К.

постоянно

4.18 Организация повышения квалификации областных гражданских служащих
Министерства в сфере противодействия коррупции

по отдельному графику

№
п/п

Мероприятие
5.

5.1

5.2

5.3

Ответственный

Срок исполнения

Создание условий для сообщения гражданами информации об имеющих коррупционную составляющую фактах злоупотребления
должностным положением лицами, замещающими должности областной гражданской службы в Министерстве

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности
областной гражданской службы в Министерства, в том числе поступившие
на «телефон доверия»
Обеспечение проведения «прямых линий» по вопросам
антикоррупционного просвещения граждан, относящимся к сферам
деятельности министерства в соответствии с утвержденным графиком
Обеспечение проведения приема граждан, в том числе и по вопросам
коррупции

Патрушева Н.К.

ежемесячно
к 01 числу

Патрушева Н.К.

один раз в квартал

Морозова С.В.

По утвержден-ному
графику приема
граждан

