ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
мероприятий министерства государственно - правового развития Магаданской области
по противодействию коррупции на 2016 год
№
Мероприятие
Ответственный
Срок исполнения
Отметка о выполнении
п/п
исполнитель
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения областными
государственными гражданскими служащими министерства государственно - правового развития Магаданской области
(далее – МГПР Магаданской области) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
1.1.
Обеспечение функционирования комиссии
Е.П. Киреенко
В течение года
В течение года комиссия не заседала, в
МГПР Магаданской области по соблюдению
связи с отсутствием оснований.
требований
к
служебному
поведению
областных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов.
1.2.
Обеспечение функционирования комиссии по
Е.П. Киреенко
В течение года
Проведено заседание 29.03.2016 в
противодействию
коррупции
в
МГПР
соответствии с п.1.7 данного Плана
Магаданской области
(протокол
№1
от
29.03.2016).
Заслушаны
руководители
подведомственных
учреждений
о
выполнении плана мероприятий
по
предупреждению
и
противодействию коррупции за 2015
год.
1.3.
Продолжить работу по формированию
Е.П. Киреенко
В течение года
В министерстве проводятся конкурсы
кадрового резерва для замещения вакантных
Е.С. Мринская
на формирование кадрового резерва.
должностей государственной гражданской
Е.Ф. Власенко
Изданы
следующие
приказы
о
службы МГПР Магаданской области
В.В. Плашенкова
включении
в
кадровый
резерв
министерства: от 18.04.2016 № 102, от
28.04.2016 № 112, от 29.04.2016 № 113,
от 03.10.2016 № 222.
Приказ об исключении из кадрового
резерва от 25.04.2016 № 109.
1.4.
Обеспечение
проверки
кандидатов
на
Е.П. Киреенко
В течение года
Проводится проверка кандидатов на
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1.5.

1.6.

1.7.

замещение вакантных должностей МГПР
Магаданской области на соответствие их
требованиям,
предъявляемым
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу.
Осуществление при наличии оснований
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и
принятие
предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер
по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.
Разработать и разместить на сайте МГПР
Магаданской области памятки по вопросам:
- поведения государственных гражданских
служащих в типичных коррупционно опасных
ситуациях;
соблюдение
ограничений,
запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулированию
конфликта
интересов,
исполнение обязанностей, возлагаемых на
государственных гражданских служащих.

Е.С. Мринская
Е.Ф. Власенко
В.В. Плашенкова

Заслушать руководителей подведомственных
учреждений о выполнении плана мероприятий
по предупреждению и противодействию
коррупции за 2015 год.

Е.С. Мринская

В течение года

Е.П. Киреенко

в 1 квартале 2016

Е.П. Киреенко
руководители
подведомственных
учреждений

в 1 квартале 2016

замещение вакантных должностей
министерства на соответствие их
требованиям,
предъявляемым
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу.
Проведена проверка на основании
приказа от 05.04.2016 № 87. По
результатам проверки на имя министра
подготовлена служебная записка от
17.05.2016 № 2569 о том, что
нарушений по результатам проверки не
выявлено.

На сайте министерства размещены:
- Памятка поведения государственных
гражданских служащих, граждан и
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
типичных
коррупционно - опасных ситуациях;
- памятка об ограничениях, запретах,
требованиях к служебному поведению,
связанных
с
прохождением
государственной гражданской службы
в
министерстве
государственноправового
развития
Магаданской
области.
Протокол № 1 от 29.03.2016.
Отчеты
об
исполнении
планов
мероприятий по предупреждению и
противодействию коррупции за 2015
год размещены на сайте министерства.
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1.8.

1.9.

Осуществление
проверки
в
ходе
предоставления
сведений
о
доходах
работниками МГПР исполнения областными
государственными гражданскими служащими
обязанности по уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.
Обеспечение
доведения
до
областных
государственных гражданских служащих в
рамках служебной подготовки информации по
антикоррупционной тематике.

Е.С. Мринская

до 08.07.2016

На имя министра подготовлена
служебная записка от 08.07.2016
№ 3926 о том, что в ходе проверки
сведений о доходах нарушений по
уведомлению
представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы не выявлено.

Е.П. Киреенко

до 31.03.2016
до 30.09.2016

В 1 квартале 2016 ГГС министерства
ознакомлены с Памятками (п.1.6).
В июне 2016 ГГС министерства
ознакомлены с Обзором судебной
практики по уголовным делам и делам
об
административным
правонарушениям
коррупционной
направленности,
рассмотренные
судами в 2015 году в субъектах РФ.
Представителю
нанимателя
уведомления ГГС о фактах обращения
к ним в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений не
поступали.

Проведение анализа исполнения областными
Е.С. Мринская
до 15.12.2016
государственными гражданскими служащими
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя о фактах обращения к ним в целях
склонения государственного гражданского
служащего МГПР Магаданской области к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.
2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности областных государственных
гражданских служащих министерства, мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1.
Обеспечение проведения антикоррупционной
Т.Ю. Якимова
до 30.12.2016
За 2016 год правовым управлением
экспертизы нормативных правовых актов,
министерства
по
результатам
проектов нормативных правовых актов
проведения
антикоррупционной
Магаданской области в целях выявления в них
экспертизы в 18 проектах нормативных
коррупционных факторов и последующего
правовых актов Магаданской области
1.10.
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устранения таких факторов.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.

выявлено 18 коррупционных фактов,
исключено коррупционных фактов –
18.
Случаи
не
устранения
коррупционных фактов отсутствуют.
В ходе проведения мониторинга
правоприменения
положений
законодательства РФ, связанных с
повседневными
потребностями
граждан, не выявлено противоречий,
избыточного регулирования и сложных
для восприятия положений, которые
способствуют проявлениям коррупции
и
тормозят
развитие
правовой
грамотности граждан.

Провести
мониторинг
правоприменения
Т.Ю. Якимова
до 31.10.2016
положений законодательства Российской
Федерации, связанных с повседневными
потребностями граждан, с целью выявления
противоречий, избыточного регулирования и
сложных для восприятия положений, которые
способствуют проявлениям коррупции и
тормозят развитие правовой грамотности
граждан,
внести
предложения
по
совершенствованию законодательства.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.
3. Взаимодействие МГПР с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации
о деятельности МГПР
3.1.
Размещение на официальном интернет-сайте
Е.С. Мринская
13.05.2016
Сведения
размещены
МГПР Магаданской области сведений о
В.В. Кривошеев
министерства 13.05.2016.
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных
гражданских служащих, включенных в
Перечень
должностей
областной
государственной гражданской службы, при
назначении на которые граждане и при
замещении
которых
областные
государственные
гражданские
служащие
МГПР
Магаданской
области
обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Об исполнении
2.2.

на

сайте
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3.2.

3.3.

3.4.

доложить министру МГПР Магаданской
области.
Обобщение
практики
рассмотрения
полученных в разных формах обращений
граждан и организаций по фактам коррупции с
целью повышения результативности и
эффективности этой работы. Об исполнении
доложить министру МГПР Магаданской
области.
Обеспечение размещения на официальном
интернет-сайте МГПР Магаданской области
информации
об
антикоррупционной
деятельности МГПР Магаданской области,
ведение специализированного раздела о
противодействии коррупции.
Разработать и реализовать дополнительные
меры по созданию условий для повышения
уровня
правосознания
граждан
и
популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения, основанных на знаниях
общих прав и обязанностей.

Е.П. Киреенко
руководители
структурных
подразделений

до 20.12.2016

В текущем году обращения граждан и
организаций по фактам коррупции в
министерство не поступали.

Е.П. Киреенко

В течение года

На сайте министерства ведется раздел
Противодействие коррупции.

Е.П. Киреенко

В течение года

В разделе новости размещались статьи
на антикоррупционную тематику:
07.04.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=13431,
08.07.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=16025
30.09.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=18376
30.03.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=13193
27.04.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=13942
01.12.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=19931
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3.5.

Обеспечение
организации
работы
по
уведомлению
областными
гражданскими
служащими МГПР Магаданской области
министра обо всех случаях получения подарка
в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.

Е.П. Киреенко

до 30.12.2016

3.6.

Организация и проведение «круглых столов» и
«прямых
линий»
по
вопросам
антикоррупционного просвещения.

Е.П. Киреенко

В течение года

3.7.

Обеспечение
регулярного
мониторинга
публикаций в средствах массовой информации
на предмет наличия информации о фактах
коррупции в МГПР, проведение проверки
указанных сведений.

Е.С. Мринская

В течение года

26.02.2016
http://mgpr.49gov.ru/press/news/
index.php?id_4=12282 и другие
В министерстве издан приказ от
23.12.2015 № 318 «Об определении
структурного подразделения, в которое
направляется уведомление о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями,
участие
в
которых
связано
с
исполнением
служебных
(должностных) обязанностей». Фактов
получения подарков, гражданскими
служащими министерства в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями в отчетном периоде не
выявлено.
26.04.2016 проведен «Круглый стол».
Информация размещена на сайте
27.04.2016.
На сайте министерства 22.08.2016
размещена информация о проведении
«Прямой линии». Обращений на
прямую линию министерства не
поступало.
В текущем году в СМИ информация о
фактах коррупции в МГПР не
публиковалась.
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4. Организация деятельности МГПР Магаданской области и подведомственных учреждений
по размещению государственных заказов
4.1.
Обеспечение неукоснительного соблюдения
Н.Ю. Ионова
до 20.12.2016
требований
законодательства
в
сфере
А.А. Нестеренко
размещения заказов на поставки товаров,
А.Л. Баранов
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд.
Об исполнении доложить министру МГПР
Магаданской области.

Начальник отдела кадрово – организационной
деятельности министерства государственно –
правового развития Магаданской области

В
министерстве
неукоснительно
соблюдаются
требования
законодательства в сфере размещения
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд.

Е.П. Киреенко

