УТВЕРЖДАЮ
министр природных ресурсов и
экологии Магаданской области
«29» декабря 2016 г.
ПЛАН
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в министерстве природных ресурсов и экологии
Магаданской области в 2017 году
№
п/п
1
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

2
Реализация комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению служащими министерства запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции:

3
ОПК и ОВ

4

При приеме граждан в министерство на должности государственной
гражданской службы Магаданской области:
Ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере
противодействия коррупции
Разъяснение содержания понятий конфликта интересов и личной
заинтересованности на государственной гражданской службе,
порядка уведомления о возникшей личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Разъяснение обязанности государственных гражданских служащих
уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Разъяснение запретов, ограничений и требований, установленных

ОПК и ОВ
ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

для
государственных
гражданских
служащих
в
целях
противодействия коррупции
При замещении должностей государственной гражданской службы в
министерстве:
Ознакомление служащих с изменениями законодательства в сфере
противодействия коррупции
Разъяснение требований законодательства по предупреждению и
урегулированию конфликта интересов и общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведения, которыми должны руководствоваться государственные
гражданские служащие
Обеспечение деятельности Комиссии министерства по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов
Проведение мероприятий по формированию у гражданских
служащих министерства негативного отношения к получению
подарков в связи с исполнением ими должностных обязанностей
Мониторинг публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в
министерстве
Проведение анализа обращений граждан и организаций по фактам
проявления коррупции в министерстве
Проведение в соответствии с действующим законодательством
проверок по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции и применение соответствующих мер
ответственности
Обобщение и анализ информации о фактах обращения в целях
склонения гражданских служащих министерства к совершению
коррупционных правонарушений
Актуализация памятки по противодействию коррупции
Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА,
подготавливаемых министерством

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

по мере необходимости

ОПК и ОВ

по мере необходимости

ОПК и ОВ
ОПК и ОВ

2017 г.
2017 г.

1.11.
1.12.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведение
анализа
правоприменительной
практики
законодательства РФ в области противодействия коррупции.
Размещение информации антикоррупционной тематики на стенде,
расположенном в министерстве и на сайте министерства

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

Разработка тестов для проверки у служащих министерства знаний
положений антикоррупционного законодательства
Проведение тестирования служащих на предмет проверки знаний
положений антикоррупционного законодательства
Осуществление приема сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
служащими
министерства.
Обеспечение
контроля
за
своевременностью представления указанных сведений
Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых служащими министерства на сайте министерства и
размещение указанных сведений на сайте министерства
Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
служащими министерства на сайте министерства и размещение
указанных сведений на сайте министерства
Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых служащими министерства на сайте
министерства и размещение указанных сведений на сайте
министерства
Систематическое проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации министерством своих функций,
внесение при необходимости изменений в перечень должностей
государственной гражданской службы, замещение которых в
министерстве связано с коррупционными рисками
Осуществление взаимодействия с государственными органами и
общественными организациями по вопросам противодействия

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

До 30 апреля 2017 г.

ОПК и ОВ

ОПК и ОВ

В течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока,
установленного для подачи
указанных сведений
2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

ОПК и ОВ

2017 г.

отделы министерства

2017 г.

коррупции

