Информация о ходе выполнения Плана
основных мероприятий по противодействию коррупции
в Магаданской области на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Магаданской области от 23 августа 2018 г. № 155-рп
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении

Раздел 1. Общие мероприятия
При внесении изменений в федеральное законодательство в
сфере противодействия коррупции Министерством, в случае
необходимости,
своевременно
вносятся
изменения
в
соответствующие акты Министерства.
1.4.
В установленные сроки министерством природных ресурсов и
экологии осуществляется подготовка отчета о выполнении
мероприятий подпрограммы «Профилактика коррупции в
Магаданской
области»
государственной
программы
Магаданской области «Развитие системы государственного и
муниципального управления и профилактика коррупции в
Магаданской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Магаданской области от 22 сентября 2016 г. №
764-пп и направление его в департамент государственной
службы, кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области. Указанный отчет ежегодно
размещается на сайте Министерства в региональной
информационной системе «Открытый регион»
Раздел 2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Магаданской области и замещении
государственных должностей Магаданской области
2.1. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на Ответственным сотрудником Министерства в отчетном периоде
государственную гражданскую службу Магаданской области проводилась
разъяснительная
работа
с
гражданами,
1.1.

Обеспечение своевременного внесения в нормативные правовые
акты Магаданской области в сфере противодействия коррупции
изменений в целях их приведения в соответствие с изменениями
федерального законодательства
Рассмотрение отчета о выполнении мероприятий подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области» на 20172021 годы» государственной программы Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального
управления и профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства
Магаданской области от 22 сентября 2016 г. № 764-пп, Плана
противодействия коррупции в Магаданской области», и
последующего размещения в региональной информационной
системе «Открытый регион»
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Наименование мероприятия

Отчет об исполнении

(далее – гражданская служба), и граждан, претендующих на
замещение государственных должностей Магаданской области,
положений законодательства о противодействии коррупции, а
также представление им соответствующих методических
материалов

претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Магаданской области в Министерстве, в
частности при подаче ими документов для участия в
соответствующих конкурсах. Гражданам, претендующим на
замещение вакантных должностей областной гражданской
службы, разъясняются положения Федерального закона от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». При поступлении на
государственную
гражданскую
службу
гражданам
предоставляются нормативные правовые акты Российской
Федерации и Магаданской области в сфере противодействия
коррупции, локальные акты министерства, а также методические
рекомендации и материалы для ознакомления.
Гражданам, претендующим на замещение должностей
государственной гражданской службы Магаданской области в
Министерстве, а также лицами, замещающими должности, при
осуществление полномочий при замещении которых влечет за
собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
рекомендуется
заполнение
указанных
сведений
с
использованием специального программного обеспечения
«Справки БК»
По мере необходимости в Министерстве осуществляется
актуализация перечня должностей областной гражданской
службы министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области, при замещении которых областные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

2.2.

Обеспечение
использования
специального
программного
обеспечения «Справки БК» гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы
Магаданской области и государственных должностей Магаданской
области, а также лицами, замещающими должности, при
замещении которых осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

2.3.

Актуализация
перечня
должностей
с
повышенными
коррупционными рисками, замещение которых налагает
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
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Наименование мероприятия

2.4.

Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности, при замещении которых осуществление полномочий
влечет за собой обязанность представлять такие сведения.
Обеспечение контроля своевременности представления указанных
сведений

2.5.

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности, при замещении которых осуществление
полномочий влечет за собой обязанность представлять такие
сведения в региональной информационной системе «Открытый
регион»

2.6.

Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности, осуществление полномочий которым влечет за собой
обязанность представлять такие сведения

Отчет об исполнении
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также сведения о расходах.
В отчетном периоде проведена работа по направлению принятых
у государственных гражданских служащих Министерства
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 в
департамент государственной службы, кадров и профилактики
коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора
Магаданской области и Правительства Магаданской области для
анализа представленных сведений.
Указанные сведения государственных гражданских служащих
Министерства
были
представлены
в
департамент
государственной
службы,
кадров
и
профилактики
коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора
Магаданской области и Правительства Магаданской области для
размещения их в соответствующем разделе сайта Министерства
в региональной информационной системе «Открытый регион»
В отчетном периоде проводились проверки достоверности и
полноты представленных государственными гражданскими
служащими Министерства сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, 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
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2.8.
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Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области, должности государственной
гражданской службы Магаданской области законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в части
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
несоблюдения
Обеспечение принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих государственные должности Магаданской области и
должности государственной гражданской службы Магаданской
области, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых в исполнительные
органы государственной власти Магаданской области при
назначении и поступлении, об их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного конфликта интересов
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области и должности государственной
гражданской службы Магаданской области, ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, установленных законодательством, в
целях противодействия коррупции

Отчет об исполнении
области требований к служебному поведению, утвержденным
постановлением Правительства Магаданской области от
13.03.2014 г. № 208-пп.
В отчетном периоде служебные проверки по случаю
несоблюдения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в части предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в Министерстве не
проводились, в связи с отсутствием оснований.

До государственных гражданских служащих Министерства
доводится информация о необходимости актуализации сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
должность гражданской службы, об их родственниках и
свойственниках (в случае их изменения) в целях выявления
возможного конфликта интересов

В Министерстве применяются меры по соблюдению
гражданскими
служащими
Министерства
ограничений,
запретов, а также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в частности
осуществляется разъяснительная работа, направленная на
противодействие коррупции, осуществляется ознакомление
служащих с действующим законодательством в указанной
сфере, а также методическими материалами.
2.10. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, В отчетном периоде контроль за соответствием расходов лиц,
замещающих должности, при замещении которых осуществление замещающих
должности,
при
замещении
которых
2.9.
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Наименование мероприятия
полномочий влечет за собой обязанность представлять такие
сведения, а также контроль за соответствием расходов их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки

Отчет об исполнении

осуществление полномочий влечет за собой обязанность
представлять такие сведения, а также контроль за соответствием
расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, не
осуществлялся в связи с отсутствием оснований.
2.11. Повышение
эффективности
деятельности
подразделений исполнительных органов государственной власти Магаданской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
2.12. Обеспечение прохождения повышения квалификации гражданских В отчетном периоде повышение квалификации государственных
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в гражданских служащих Министерства, в должностные
мероприятиях по противодействию коррупции
обязанности которых входит участие в мероприятиях по
противодействию коррупции, не осуществлялось.
2.13. Обеспечение обучения гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу для замещения должностей,
включенных в перечни должностей, установленные нормативными
правовыми актами Магаданской области, по образовательным
программам в области противодействия коррупции
Раздел 4. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Магаданской области
4.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных При разработке проектов нормативных правовых актов в
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве в рамках проведения их правовой экспертизы
соответствии с действующим законодательством
проводится и 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.
4.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов Проекты нормативных правовых актов Министерства после их
Магаданской области в региональной информационной системе разработки размещаются для проведения независимой
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Наименование мероприятия
«Открытый регион»

Отчет об исполнении

экспертизы на сайте Министерства в региональной
информационной системе «Открытый регион»
Раздел 5. Предоставление государственных услуг
5.1. Проведение анализа мер, направленных на противодействие коррупции в сфере предоставления государственных услуг
5.2. Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления Государственные услуги предоставляются Министерством в
государственных услуг
порядке, определенном соответствующими административными
регламентами предоставления государственных услуг, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Магаданской области. Текущий контроль за полнотой и
качеством предоставления государственных услуг также
осуществляется в соответствии с соответствующими разделами
административных регламентов.
5.3. Приведение в соответствие с изменениями законодательства Министерством разработаны и внедрены административные
административных регламентов предоставления государственных регламенты
предоставления
государственных
услуг и
услуг
исполнения государственных функций. В случае необходимости,
проводится работа по внесению изменений в административные
регламенты в целях приведения их в соответствие с
действующим законодательством.
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.
Раздел 6. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной
связи, обеспечения доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Магаданской области
6.1. Обеспечение размещения в региональной информационной На сайте Министерства в региональной информационной
системе «Открытый регион» информации об антикоррупционной системе «Открытый регион» по мере необходимости
деятельности,
ведение
специализированного
раздела, размещается информация о деятельности, направленной на
посвященного вопросам противодействия коррупции
противодействие коррупции, в частности, сведения о работе
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6.2.

Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной
связи,
позволяющей
корректировать
проводимую
антикоррупционную работу на основе информации о ее
результативности, полученной от населения и институтов
гражданского общества

6.3.

Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции или
нарушениях
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих посредством:

Отчет об исполнении
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», и иные
сведения, а также нормативные правовые акты и приказы
Министерства по указанным вопросам. Вся информация,
размещенная на сайте, поддерживается в актуальном состоянии.
На сайте Министерства существует возможность обращения, в
том числе по фактам коррупции, через электронную приемную,
посредством «телефона доверия».
За отчетный период обращения по фактам коррупции через
электронные почтовые ящики в Министерство не поступали.
В Министерстве также установлен график приема граждан
министром природных ресурсов и экологии Магаданской
области, заместителем министра природных ресурсов и экологии
Магаданской области – заместителем главного государственного
инспектора в области охраны окружающей среды Магаданской
области, в соответствии с которым осуществляется прием
граждан, в том числе по вопросам профилактики коррупции.
Организацию приема граждан осуществляет уполномоченный
сотрудник Министерства.
В целях реализации антикоррупционных мероприятий,
проводимых министерством природных ресурсов и экологии
Магаданской области, повышения эффективности обеспечения
соблюдения государственными гражданскими служащими
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№
п/п

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении

- «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений

6.4.

6.5.

6.6.

министерства запретов, ограничений, обязательств и правил
служебного поведения, формирования в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению в Министерстве функционирует
«телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции.
Информация о «телефоне доверия» Министерства размещена на
сайте Министерства в региональной информационной системе
«Открытый регион» в разделе «Противодействие коррупции».
Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том
числе оказание содействия средствам массовой информации в
широком освещении мер по противодействию коррупции, и
придания гласности фактов коррупции на территории Магаданской
области
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и в Информация о фактах проявления коррупции в Министерстве в
социальных сетях о фактах проявления коррупции в Магаданской средствах массовой информации, а также в социальных сетях
области и организация проверки таких фактов
отсутствовала.
Привлечение представителей Общественной палаты Магаданской В случае необходимости в составы соответствующих рабочих
области, общественных советов, созданных при исполнительных групп,
комиссий
и
пр.
включаются
представителя
органах исполнительной власти Магаданской области к работе общественного совета при министерстве природных ресурсов и
комиссий, рабочих групп и т.п.
экологии Магаданской области.
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