План мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2015 году
1. Организационные меры по формированию механизмов по
противодействию коррупции:
1.1. Анализ заявлений и обращений граждан, публикаций в средствах
массовой информации на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны служащих Министерства, постоянная работа с
обращениями граждан, составление ежеквартальных отчетов по итогам
рассмотрения указанных обращений.
1.2. Проведение личного приема граждан министром природных ресурсов
и экологии Магаданской области и его заместителями и обеспечение
соблюдения правил такого приема.
1.3. Размещение информации о деятельности Министерства, в том числе
по контрольно-надзорным и разрешительным полномочиям и отчетов о
результатах деятельности в сети Интернет.
1.4. Размещение информации о контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Министерства на стендах в Министерстве.
1.5.
Мониторинг
действующего
законодательства
с
целью
своевременного внесения изменений в административные регламенты
исполнения государственных функций и предоставления государственных
услуг.
1.6.
Размещение
информации
о
государственных
услугах,
предоставляемых
Министерством,
и
государственных
функциях,
исполняемых Министерством, на портале государственных услуг (функций),
а также официальном портале администрации Магаданской области.
1.7. Разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций.
1.8. Направление административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций, а также
приказов Министерства о внесении изменений в административные
регламенты, в Управление Министерства юстиции РФ по Магаданской
области и ЧАО, Прокуратуру Магаданской области и для опубликования в
газету «Магаданская правда».
1.9. Освещение в средствах массовой информации проводимой работы по
противодействию коррупции, в том числе по контролю за соблюдением
государственными гражданскими служащими Министерства запретов,
ограничений и обязанностей, порядке проверки предоставленных сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных
гражданских
служащих
Министерства,
порядке
рассмотрения обращений граждан.
1.10. Осуществление мониторинга законодательства по вопросам
деятельности Министерства в целях выявления положений, способствующих
проявлению коррупции и дальнейшего совершенствования правовых актов.

1.11. Привлечение к мониторингу правоприменения предпринимательских
объединений в целях активизации работы по устранению излишних
административных барьеров, противодействия коррупции в сфере оказания
государственных услуг.
1.12. Совершенствование и разработка локальных актов по вопросам,
направленным на противодействие коррупции.
1.13. Внедрение и обеспечение работы автоматизированной системы
электронного документооборота.
1.14. Изучение международного опыта по вопросу противодействия
коррупции.
2. Совершенствование деятельности Министерства в сфере закупок:
2.1. 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».
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации
кадровой политики в Министерстве:
3.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению служащих Министерства и урегулированию
конфликта интересов.
3.2. Осуществление постоянного контроля за соблюдением 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.
3.3. Предоставление служащими Министерства справок о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (-и) и
несовершеннолетних детей за 2013 год, а также сведений о расходах в отдел
по правовым, кадровым и общим вопросам Министерства.
3.4. Включение в учебный план по повышению квалификации служащих
Министерства учебных занятий по вопросам законодательного обеспечения
предупреждения коррупции.
3.5. Рассмотрение уведомлений служащих Министерства представителя
нанимателя об иной оплачиваемой работе.
3.6. Формирование на конкурсной основе кадрового резерва
Министерства, организация работы с кадровым резервом и его эффективное
использование.
3.7. Разработка методических материалов, в т.ч. памяток, по вопросам,
направленным на противодействие коррупции.
3.8. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению служащими министерства ограничений,
касающихся получения подарков, в т.ч., направленных на формирование

негативного отношения к дарению подарков служащим министерства в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.
4. Проведение антикоррупционной экспертизы:
4.1. Проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых
проектов нормативных правовых актов, проектов административных
регламентов оказания государственных услуг и исполнения государственных
функций, проектов локальных актов Министерства
4.2.
Обеспечение
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

