Информация
об исполнении подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы» государственной программы
Магаданской области «Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2017-2021 годы» за 2019 год
№
п/п
1.
1.4.

1.5.

1.6.
2.

Наименование мероприятия
«Антикоррупционная пропаганда», в том числе:
Организация
информационного
обеспечения
населения
Магаданской области о целях, задачах, мероприятиях
Подпрограммы, ходе ее реализации и результатах деятельности
по профилактике коррупции через средства массовой
информации
Актуализация
информации
на
официальных
сайтах
исполнительных органов государственной власти Магаданской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области о правовых актах Российской
Федерации, Магаданской области по вопросам противодействия
коррупции, иной информации
об
антикоррупционной
деятельности

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией
«Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной
деятельности», в том числе:

Информация об исполнении
В 2019 году министерством природных ресурсов и экологии
Магаданской области (далее - Министерство) информация о целях,
задачах, мероприятиях Подпрограммы, а также информация о ходе ее
реализации в средствах массовой информации не размещалась.
На сайте Министерства в региональной информационной системе
«Открытый регион» по мере необходимости размещается информация
о деятельности, направленной на противодействие коррупции, в
частности, план мероприятий, направленных на противодействие
коррупции, на 2018 – 2020 годы, сведения о работе комиссии
Министерства по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих
Министерства, их супругов и несовершеннолетних детей, памятки по
противодействию
коррупции,
информация
об
исполнении
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
государственного и муниципального управления и профилактика
коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы», и иные
сведения, а также нормативные правовые акты и приказы
Министерства по указанным вопросам.
Вся информация, размещенная на сайте, поддерживается в
актуальном состоянии.
-

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.7

3.9

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации, направленных на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции в
Магаданской области
Своевременное осуществление корректировки областной и
муниципальной нормативной базы с учетом изменений,
вносимых в антикоррупционное законодательство Российской
Федерации
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов в органах исполнительной власти Магаданской области и
органах местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области

«Организационное обеспечение профилактики коррупции»,
в том числе:
Разработка и утверждение в исполнительных органах
государственной власти Магаданской области, органах местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской
области ведомственных планов, муниципальных планов
(программ) противодействия коррупции, обеспечение контроля
за своевременным и качественным исполнением таких планов
(программ)
Разработка и внедрение административных регламентов
предоставления государственных услуг в исполнительных
органах государственной власти Магаданской области и
муниципальных услуг в органах местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области и внесение в
них необходимых изменений

Деятельность Министерства и его должностных лиц, направленная
на противодействие коррупции, осуществляется в строгом
соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При внесении изменений в антикоррупционное законодательство,
Министерством, в случае необходимости, оперативно вносятся
изменения в соответствующие акты Министерства.
При разработке проектов нормативных правовых актов в
Министерстве в рамках проведения их правовой экспертизы
проводится и их антикоррупционная экспертиза.
Также проекты нормативных правовых актов направляются
Министерством в органы прокуратуры.
В отношении проектов нормативных правовых актов также
проводится независимая антикоррупционная экспертиза, для чего
проекты размещаются на сайте Министерства в соответствующем
разделе.

Исполнение мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в министерстве природных ресурсов и экологии
Магаданской области в 2018-2020 г., осуществляется в соответствии с
утвержденным Планом.

Министерством разработаны и внедрены административные
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций. В случае необходимости, проводится
работа по внесению изменений в административные регламенты в
целях
приведения
их
в
соответствие
с
действующим
законодательством.
В 2019 году Министерством утверждены 10 приказа о внесении
изменений в административные регламенты осуществления

государственных функций, а также утверждены 1 административный
регламент
исполнения
государственных
функций
и
1
административный регламент предоставления государственной
услуги.
Все изменения, внесенные в административные регламенты
Министерства, своевременно были направлены в прокуратуру
Магаданской области и Управление Министерства юстиции РФ по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу в
соответствии с законодательством.
3.10

4.

4.1

Перевод
государственных
услуг,
предоставляемых
в
исполнительных органах государственной власти Магаданской
области и муниципальных услуг, предоставляемых в органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской области, в электронный вид

Государственные услуги в электронном виде Министерством не
предоставляются. Между тем, в административных регламентах
Министерства закреплен состав действий, которые заявитель вправе
совершить в электронной форме при получении государственной
услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта Министерства
и с использованием электронной почты.

«Создание условий для сообщения гражданами информации
об имеющих коррупционную составляющую фактах
злоупотребления должностным положением», в том числе:
Организация работы «телефонов доверия» и электронного
В 2019 году в Министерство по указанному телефону, а также
почтового ящика обращений по фактам коррупции
посредством электронного почтового ящика обращения по вопросам
профилактики коррупции не поступали.

4.2

Организация и проведение приема граждан по вопросам
Прием граждан, в том числе по вопросам профилактики
профилактики коррупции
коррупции проводится согласно графику приема граждан министром
природных ресурсов и экологии Магаданской области и его
заместителями.
В 2019 году случаи обращения граждан в Министерство по
вопросам профилактики коррупции отсутствовали.

4.3

Организация и рассмотрение устных и письменных обращений
В отчетном периоде устные и письменные обращения граждан по
граждан по фактам коррупции
фактам коррупции в Министерство не поступали.
Направление в аппарат губернатора Магаданской области копий
-

4.4

5.

5.1

ответов заявителям или иных результатов рассмотрения устных
и письменных обращений граждан по фактам коррупции,
поступивших в исполнительные органы государственной власти
Магаданской области, в органы местного самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской
области
и
подведомственные учреждения и предприятия, в том числе на
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также в ходе личных приемов граждан, в
течение 10 дней с даты подписания ответа заявителю либо
принятия иного решения о рассмотрении обращения
«Реализация в исполнительных органах государственной
власти Магаданской области, в органах местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской
области кадровой политики, направленной на минимизацию
коррупционных рисков», в том числе:
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Магаданской области,
муниципальных
должностей
в
Магаданской
области,
должностей гражданской службы, муниципальной службы, а
также
лицами,
замещающими
указанные
должности,
ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.

Ответственным
сотрудником
Министерства
проводится
разъяснительная работа с гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Магаданской
области в Министерстве, в частности при подаче ими документов для
участия в соответствующих конкурсах.
Граждане, претендующие на замещение вакантных должностей
областной
гражданской
службы,
представляют
сведения,
подтверждающие соблюдение ограничений и запретов, связанных с
гражданской службой, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации.
Также в соответствии со статьей 20.2 Федерального закона от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ граждане при поступлении на гражданскую
службу в Министерство предоставляют сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых гражданин размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за
три календарных года, предшествующих году поступления на службу.
С целью проверки соблюдения гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей областной гражданской службы,

областными гражданскими служащими Министерства ограничений и
запретов, связанных с гражданской службой, направляются
соответствующие запросы в УВД Магаданской области (запрос
сведений о наличии (отсутствии) судимости).
В отчетном периоде в Министерстве отсутствовали случаи
несоблюдения
ограничений,
запретов
государственными
гражданскими служащими Министерства.
5.2

Осуществление контроля за соблюдением гражданскими
служащими в органах государственной власти Магаданской
области, муниципальными служащими в органах местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской
области законодательства о государственной гражданской
службе, о муниципальной службе

5.3

Осуществление контроля за своевременным представлением
предусмотренных действующим законодательством сведений
гражданами, претендующими на замещение вакантных
государственных
должностей
Магаданской
области,
муниципальных
должностей
в
Магаданской
области,
должностей гражданской службы, муниципальной службы, а
также лицами, замещающими указанные должности и
проведение анализа представленных сведений

Контроль за соблюдением государственными гражданскими
служащими
Министерства
федерального
и
областного
законодательства
о
государственной
гражданской
службе
осуществляется специалистом отдела по правовым, кадровым и общим
вопросам – должностным лицом Министерства, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
путем проведения в том числе разъяснительной и консультационной
работы с гражданскими служащими, ознакомлением служащих с
действующим законодательством.
В 2019 году в Министерстве отсутствовали случаи
непредставления или несвоевременного представления служащими
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей за 2018 год.
Также в 2019 году в соответствии со статьей 20.2 Федерального
закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ государственные гражданские
служащие Министерства своевременно предоставили сведения об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать. Контроль за предоставлением указанных
сведений осуществляется должностным лицом Министерства,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Кроме того, ответственным должностным лицом осуществляется
контроль
за
своевременным
предоставлением
гражданами,

5.4

Проведение проверок достоверности и полноты сведений,
предоставленных гражданами, претендующими на замещение
вакантных государственных должностей Магаданской области,
муниципальных
должностей
в
Магаданской
области,
должностей гражданской службы, муниципальной службы, а
также лицами, замещающими указанные должности

5.5

Проведение в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, служебных проверок
по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, по фактам нарушений законодательства, имеющих
коррупционную составляющую, принятие мер по устранению
условий и причин, способствующих данным нарушениям
Направление в Правительство Магаданской области копий
протоколов
заседаний
комиссий,
уполномоченных
рассматривать вопросы по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в
Магаданской области, должности
гражданской службы и
должности муниципальной службы, а также результаты
рассмотрения всех выявленных фактов нарушений ограничений,
обязанностей
и
запретов,
установленных
в
целях
противодействия коррупции в течение 10 дней с даты принятия
решения или подписания протокола указанной комиссии

5.6

претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Магаданской области в Министерстве, всех
необходимых для поступления на службу и ее прохождения
документов и сведений.
В отчетном периоде Министерством проверки достоверности и
полноты сведений, предоставленных гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей, а также государственными
гражданскими служащими Министерства в соответствии с 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
Магаданской области требований к служебному поведению,
утвержденным постановлением Правительства Магаданской области от
13.03.2014 г. № 208-пп, не проводились.
В отчетном периоде служебные проверки по случаю
несоблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, по фактам нарушений
законодательства, имеющих коррупционную составляющую, в
Министерстве не проводились, в связи с отсутствием оснований для их
проведения.
В отчетном периоде заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов не
проводились.

5.8

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных
мер
по
соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности
Магаданской
области,
муниципальные должности в Магаданской области, должности
гражданской службы, муниципальной службы требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

В Министерстве осуществляются меры по недопущению и
исключению случаев возникновения конфликта интересов, в
частности осуществляется разъяснительная работа, направленная на
противодействие коррупции (ознакомление служащих с действующим
законодательством, различными разъяснениями, методическими
указаниями и др.).

5.9

Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения
лицами,
замещающими
государственные
должности
Магаданской
области,
муниципальные
должности
в
Магаданской области, должности гражданской службы,
муниципальной службы требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов.
Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов
Обеспечение контроля за применением, при наличии оснований,
мер
юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством, в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер, по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Формирование в органах государственной власти Магаданской
области, в органах местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области отрицательного отношения к
коррупции, привлечение для этого общественных объединений,
уставными
задачами
которых
является
участие
в
противодействии коррупции и других институтов гражданского
общества
Привлечение общественных советов, образованных при
исполнительных органах государственной власти Магаданской
области, органах местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области к участию в решении
различных вопросов профилактики коррупции
С учетом положений международных актов в области

Случаи
несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими Министерства требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов в 2019 году отсутствовали.

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

В отчетном периоде заседания комиссии по служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства и
урегулированию конфликта интересов не проводились.
В отчетном периоде государственные гражданские служащие
Министерства за несоблюдение запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер,
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, к
ответственности не привлекались.
В целях формирования отрицательного отношения к коррупции в
Министерстве проводится разъяснительная работа, направленная на
противодействие коррупции (ознакомление служащих с действующим
законодательством,
изучение
методических
рекомендаций,
ознакомление с материалами, изданными Генеральной прокуратурой
РФ, доведение данной информации до служащих Министерства и др.).
-

В

целях

недопущения

лицами,

замещающими

должности

5.15

5.16

противодействия коррупции о криминализации обещания дачи
взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или
получения взятки и опыта иностранных государств разработка и
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению лицами, замещающими должности
гражданской службы, муниципальной службы поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или
как просьба о даче взятки
Проведение работы по предупреждению коррупции в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
и
предприятиях
Проведение ежегодного анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения
подарков лицами, замещающими государственные должности
Магаданской
области,
муниципальные
должности
в
Магаданской
области,
гражданскими
служащими
и
муниципальными служащими выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений

государственной гражданской службы Магаданской области,
поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять
взятку, или как просьба о даче взятки, в Министерстве проводится
разъяснительная
работа,
направленная
на
противодействие
коррупции. На стенде в Министерстве размещены памятки по
противодействию коррупции.

В Министерстве на постоянной основе анализируется соблюдение
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения
подарков областными гражданскими служащими, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений как
самих служащих Министерства, так и опыт иных органов
государственной власти.

