Информация
об исполнении государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 – 2018 годы»
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
(наименование органа исполнительной власти Магаданской области)

№
п/п
1.
1.3.

1.9.

3.

3.1.

Мероприятие

Информация об исполнении

«Организационное
обеспечение
профилактики коррупции», в том числе:
Разработка
и
утверждение
органами Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее исполнительной
власти
ведомственных Министерство) ежегодно разрабатывается план мероприятий, направленных на
планов противодействия коррупции
противодействие коррупции на следующий год. В частности план содержит
мероприятия по освещению в средствах массовой информации проводимой работы
по профилактике коррупции, в том числе по контролю за соблюдением
государственными гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений
и обязанностей, о порядке проверки представленных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих, порядке рассмотрения обращений граждан. План
мероприятий, направленных на противодействие коррупции на 2014 год, утвержден
в новой редакции 02 июля 2014 года.
Проведение служебных проверок по фактам В 2014 году в Министерстве не проводились служебные проверки по фактам
нарушений
законодательства,
имеющих нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую, в связи с
коррупционную составляющую, принятие отсутствием указанных фактов.
мер по устранению условий и причин,
способствующих данным нарушениям
«Создание
условий
для
сообщения
гражданами информации об имеющих
коррупционную составляющую фактах
злоупотребления
должностным
положением в органах исполнительной
власти области», в том числе:
Организация информационного обеспечения На странице Министерства в региональной информационной системе
населения
Магаданской
области
о «Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти

деятельности органов исполнительной власти
области в сфере противодействия коррупции
и достигнутых результатах через средства
массовой информации

3.3.

4.
4.1.

Магаданской области в сети Интернет» размещен план мероприятий, направленных
на противодействие коррупции, на 2014 год, размещалась информация о
деятельности, направленной на противодействие коррупции, в частности, сведения о
работе комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Министерства, их
супругов и несовершеннолетних детей, памятки по противодействию коррупции,
разработанные Министерством, информация об исполнении государственной
программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014 – 2018 годы», и иные
сведения.
Организация и проведение приема граждан В Министерстве установлен график приема граждан министром природных ресурсов
по вопросам профилактики коррупции
и экологии Магаданской области, первым заместителем министра природных
ресурсов и экологии Магаданской области, заместителем министра природных
ресурсов и экологии Магаданской области, в соответствии с которым
осуществляется прием граждан по личным вопросам, а также по вопросам
профилактики коррупции.
«Предоставление государственных услуг»,
в том числе:
Разработка и внедрение административных Министерством разработаны и внедрены административные регламенты
регламентов
предоставления
органам предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций.
исполнительной власти Магаданской области Также, в случае необходимости, проводится работа по внесению изменений в
государственных услуг
административные регламенты в целях приведения их в соответствие с
действующим законодательством.
В 2014 году утверждены, опубликованы в периодическом печатном издании
«Магаданская правда» и размещены в региональной информационной системе
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти
Магаданской области в сети Интернет» следующие административные регламенты:
- по исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на территории Магаданской области, за исключением деятельности с
использованием
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому надзору;
- по исполнению государственной функции по осуществлению регионального

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов;
- по предоставлению государственной услуги по рассмотрению обращений граждан;
- по предоставлению государственной услуги по выдаче справки о намерении
(отказе) Магаданской области приобретать аффинированный драгоценный металл в
стандартном виде, добытый на ее территории.
5.

5.1.

«Реализация в органах исполнительной
власти Магаданской области кадровой
политики, направленной на минимизацию
коррупционных рисков», в том числе:
Осуществление контроля за представлением
предусмотренных
действующим
законодательством сведений гражданами,
претендующими на замещение вакантных
должностей областной гражданской службы,
областными
государственными
гражданскими служащими

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», в частности сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
граждан,
их
супругов
и
несовершеннолетних детей, справку об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу, документы, подтверждающие, что гражданин
не осуществляет предпринимательскую деятельность (не является индивидуальным
предпринимателем, не участвует на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией и др.).
Государственные гражданские служащие Министерства ежегодно предоставляют
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супругов и несовершеннолетних детей, а также сведения о расходах. Во 2 квартале
2014 года областными гражданскими служащими Министерства были представлены
указанные сведения за 2013 год и размещены в региональной информационной
системе.
Контроль за предоставлением указанных сведений осуществляется должностным
лицом Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
С целью проверки соблюдения гражданами, претендующими на замещение
вакантных должностей областной гражданской службы, областными гражданскими
служащими Министерства ограничений и запретов, связанных с гражданской
службой, по мере необходимости направляются соответствующие запросы в
Межрайонную ИФНС России № 1 по Магаданской области, УВД Магаданской

5.2.

Проведение проверок достоверности и
полноты
сведений,
предоставленных
гражданами, претендующими на замещение
вакантных
должностей
областной
государственной
гражданской
службы,
областными гражданскими служащими

5.3.

Осуществление контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими
органов исполнительной власти Магаданской
области
федерального
и
областного
законодательства
о
государственной
гражданской службе

5.4.

Обеспечение деятельности комиссий
по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов

области (запрос сведений о наличии (отсутствии) судимости).
В 2014 году Министерством не проводились проверки достоверности и полноты
сведений, предоставленных гражданами, претендующими на замещение вакантных
должностей областной государственной гражданской службы, в связи с отсутствием
оснований для проведения таких проверок, определенных 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.
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. С целью проверки
соблюдения ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в частности
для подтверждения отсутствия заболевания, препятствующего прохождению
государственной гражданской службы, служащие проходят ежегодную
диспансеризацию. В 2014 году диспансеризация государственных гражданских
служащих была проведена в 3 и 4 кварталах, по результатам которой заболеваний,
препятствующих прохождению государственной гражданской службы, выявлено не
было.
В Министерстве создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов. В 2014 году было проведено 2 заседания Комиссии:
1) 24.01.2014 г. рассмотрено обращение гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы в департаменте природных ресурсов
администрации Магаданской области, о даче согласия на замещение должности в
ином учреждении. По результатам заседания Комиссией единогласно принято
решение о даче согласия гражданину на замещение должности в ином учреждении.
2) 23.06.2014 г. рассмотрено обращение гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы в министерстве природных ресурсов и
экологии Магаданской области, о даче согласия на замещение должности в ином
учреждении. По результатам заседания Комиссией единогласно принято решение о

5.5.

Проведение работ по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого являются лица,
замещающие государственные должности
Магаданской области, должности областной
государственной
гражданской
службы,
принятие
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов. Предание каждого
случая конфликта интересов гласности и
применение
мер
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

даче согласия гражданину на замещение должности в ином учреждении.
Случаи конфликта интересов, одной из сторон которого являлись лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Магаданской области в
Министерстве, отсутствуют.
В ходе проведения работы в данном направлении были исследованы:
- материалы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию
конфликта интересов;
- публикации в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет, на предмет
наличия признаков коррупционных проявлений в деятельности государственных
гражданских служащих Министерства.
Информация о коррупционных проявлениях гражданских служащих Министерства в
средствах массовой информации, в сети Интернет отсутствовала.
В 2014 году в Министерстве осуществлялись следующие меры по недопущению и
исключению случаев возникновения конфликта интересов:
1. Направлялись запросы о наличии судимости, запрашивалась информация из
налоговых органов об отсутствии сведений в Едином государственном реестре
юридических лиц об учредителях и участниках коммерческих организаций,
сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя в
отношении граждан, участвующих в конкурсе для формирования кадрового резерва
Министерства.
2. Обращения уволенных гражданских служащих о даче согласия на замещение
должностей в иных организациях были направлены на рассмотрение Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов.
3. Осуществлялась регламентация исполняемых государственных функций и
предоставляемых
государственных
услуг
(разработка
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
предоставления
государственных услуг).
4. Осуществлялась активная разъяснительная работа, направленная на
противодействие
коррупции
(ознакомление
служащих
с
действующим
законодательством, изучение практики других регионов по выявлению нарушений
коррупционной направленности, доведение данной информации до служащих
Министерства и др.).

5.7.

5.8.

5.9.

Обеспечить
осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер
по
соблюдению
гражданскими
служащими ограничений, запретов, а также
по
исполнению
ими
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции (включая нарушение ограничений
получения и передачи подарков). По каждому
случаю несоблюдения данных ограничений,
запретов и обязанностей проводить проверки
в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации с
применением
соответствующих
мер
ответственности
Формирование в органах исполнительной
власти области отрицательного отношения к
коррупции,
привлечение
для
этого
общественных объединений, уставными
задачами которых является участие в
противодействии коррупции, и других
институтов
гражданского
общества
в
соответствии с Концепцией взаимодействия
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и институтов
гражданского
общества
в
сфере
противодействия коррупции на период до
2014 года

Проведение мероприятий по формированию
в органах исполнительной власти области
негативного отношения к дарению подарков
лицам,
замещающим
государственные
должности области, и государственным

В 2014 году в Министерстве проверки не проводились в связи с отсутствием случаев
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции (включая нарушение ограничений, касающихся
получения и передачи подарков) государственными гражданскими служащими
Министерства.

В целях формирования отрицательного отношения к коррупции в 2014 году в
Министерстве регулярно проводилась разъяснительная работа, направленная на
противодействие
коррупции
(ознакомление
служащих
с
действующим
законодательством, изучение практики других регионов по выявлению нарушений
коррупционной направленности, доведение данной информации до служащих
Министерства и др.). В рамках реализации Концепции взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2014 года
Министерством проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов; в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы
на официальном сайте Министерства осуществлялось размещение проектов
нормативных правовых актов и проектов приказов Министерства; заключено
соглашение о взаимодействии между Министерством и Магаданской торговопромышленной палатой при проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных
правовых актов.
В Министерстве проводилась разъяснительная работа, направленная на
формирование негативного отношения к дарению подарков государственным
гражданским служащим в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.

5.10.

гражданским служащим в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
С учетом положений международных актов в
области 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 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 целях недопущения лицами, замещающими должности 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
регулярно проводилась разъяснительная работа, направленная на противодействие
коррупции.

