ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана противодействия коррупции в аппарате губернатора
Магаданской области на 2014-2015 годы
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции
на

2014-2015

годы,

утверждённого

Указом

Президента

Российской

Федерации от 11 апреля 20014 года № 226 (далее – Национальный план),
разработан план противодействия коррупции в аппарате губернатора
Магаданской области на 2014-2015 годы (далее - План), утверждённый
приказом заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора
Магаданской области от 28 мая 2014 года № 247-к.
В ходе реализации мероприятий Плана во взаимодействии с
правоохранительными

органами

еженедельно

производится

сбор

информации о коррупционных преступлениях, совершенных в области.
Ежеквартально в течение года проблемные вопросы профилактики
коррупции рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в Магаданской области под председательством
губернатора Магаданской области.
В органах местного самоуправления Магаданской области приняты
необходимые

нормативные

правовые

акты

антикоррупционной

направленности.
Методическая
организации

работы

помощь
по

органам

местного

предупреждению

самоуправления

коррупции

в

осуществляется

органами исполнительной власти Магаданской области на постоянной
основе посредством правовых консультаций в устной и письменной формах,
проведения семинаров, совещаний по актуальным вопросам.
На сайте аппарата губернатора Магаданской области размещены:
-

памятка

для

граждан,

гражданских

служащих

и

субъектов

предпринимательской деятельности о поведении в типичных коррупционно
опасных ситуациях;

- памятка по порядку предотвращения и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе Магаданской области;
- формы уведомлений и заявлений, разработанных в целях реализации
законодательства о противодействии коррупции, а также предупреждения
возникновения

ситуаций,

способствующих

возникновению

конфликта

интересов на областной гражданской службе.
В соответствии с требованиями Национального плана внесены
изменения в подпрограмму «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы» (далее - Подпрограмма) государственной
программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
(постановление Правительства Магаданской области от 11 июня 2014 года.
№ 482-пп).
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы размещены на стенах
домов в г. Магадане 2 баннера антикоррупционной направленности с
указанием телефона доверия по коррупционным проявлениям. Ежегодно
проводится социологическое исследование с целью установления оценки
населением проводимой в области антикоррупционной политики, доли
граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, а также с целью
изучения

мнения

граждан

о

деятельности

региональных

органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения безопасности, выяснения проблемных вопросов и принятия мер
по их разрешению. Результаты исследования рассматриваются на заседаниях
комиссий правоохранительной направленности.
В городских округах приняты программы (планы мероприятий) по
предупреждению коррупции в органах местного самоуправления.
Функции

по

профилактике

коррупционных

правонарушений

в

муниципальных образованиях осуществляют комиссии по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

муниципальных

служащих

и

урегулированию конфликта интересов, созданные во всех муниципальных
образованиях, которые обладают координирующими полномочиями в сфере
противодействия коррупции, а также кадровые и юридические службы.
В целях осуществления контроля за организацией работы по
противодействию коррупции в муниципальных образованиях Магаданской
области, в том числе, по исполнению Национального плана областными
гражданскими служащими аппарата губернатора Магаданской области
осуществлены выезды в муниципальные образования, в ходе которых
проверена организация работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов, комиссии по противодействию коррупции, наличие и
исполнение муниципальных планов и программ в сфере противодействия
коррупции, а также нормативному закреплению обязанностей, требований и
запретов муниципальных служащих по противодействию коррупции.
Обращений граждан с фактами коррупции за период действия Плана в
аппарат губернатора Магаданской области не поступало.
Организована работа «телефона доверия» по вопросам профилактики
коррупции. За период действия Плана обращений на данный телефон о
фактах коррупции не поступало.
Приказом

заместителя

губернатора

-

руководителя

аппарата

губернатора Магаданской области от 05 июня 2014 года № 260-к утвержден
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
областных

гражданских

служащих

аппарата

губернатора

области

и

урегулированию конфликта интересов, в который вошли представители
научных

образовательных

организаций,

а

также

представители

общественности.
Информация о государственной программе Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и
противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в

Магаданской области» на 2014-2018 годы», вносимых в неё изменениях, а

также о работе межведомственной комиссии по противодействию коррупции
в Магаданской области, повестки её заседаний, принятые решения
размещены на сайте Правительства Магаданской области.
За период действия Плана фактов несвоевременного представления
либо непредставления государственными гражданскими служащими органов
исполнительной власти Магаданской области сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера не установлено.
Проведение

проверок,

предусмотренных

постановлением

Правительства Магаданской области от 13 марта 2014 года № 208-пп «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы

Магаданской

области,

и

соблюдения

государственными

гражданскими служащими Магаданской области требований к служебному
поведению», осуществлялось в отчетный период по мере поступления
граждан на областную гражданскую службу, либо в сроки, установленные
действующим законодательством.
В соответствии с распоряжениями губернатора Магаданской области
от 07 мая 2015 г. № 29-рк и 220-рк управлением кадров и государственной
службы аппарата губернатора Магаданской области проведена проверка
достоверности

и

полноты

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера, представленных областными
гражданскими служащими (в отношении 40 человек), а также лицами,
замещающими

государственные

должности

Магаданской

области

(в

отношении 8 человек). По результатам проверки 2-ое государственных
гражданских служащих аппарата губернатора Магаданской области за
предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
В целях осуществления контроля за соблюдением областными
гражданскими служащими федерального и областного законодательства о

государственной

гражданской

службе

осуществляется

ознакомление

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Магаданской области

с нормами действующего

законодательства о

государственной гражданской службе, проведение семинаров с работниками
кадровых и юридических подразделений органов исполнительной власти
Магаданской

области

законодательства,

по

вопросам

регламентирующего

изменения

прохождение

действующего
государственной

гражданской службы.
Во всех органах исполнительной власти Магаданской области созданы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, определены ответственные лица за
профилактику коррупционных правонарушений.
Работа по формированию у государственных гражданских служащих
отрицательного

отношения

к

коррупции

проводится

в

органах

исполнительной власти Магаданской области на постоянной основе. В 2014
году принято постановление Правительства Магаданской области от 27 июня
2014 года «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Магаданской
области в органах исполнительной власти Магаданской области». За период
действия

Плана

принят

целый

ряд

постановлений

губернатора

и

Правительства Магаданской области антикоррупционной направленности,
регламентирующих:
- порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных

(должностных)

обязанностей,

сдачи

и

оценки

подарка,

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;
- порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского служащего Магаданской
области к совершению коррупционных правонарушений, организации
проверки

сведений,

содержащихся

в

уведомлениях,

и

регистрации

уведомлений;
-

перечень

Магаданской

должностей

области,

при

государственной
замещении

гражданской

которых

на

службы

гражданина,

в

соответствии с федеральным законодательством, налагаются ограничения
после увольнения с государственной гражданской службы Магаданской
области;
- порядок предоставления сведений о доходах и расходах лиц,
замещающих государственные должности, должности государственной
гражданской службы, их супругов и несовершеннолетних детей, размещения
данных сведений в региональной информационной системе;
- порядок контроля за соответствием расходов государственных
гражданских служащих Магаданской области и иных лиц их доходам;
- порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Магаданской области и проектов нормативных правовых
актов Магаданской области;
- организацию деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному

поведению

государственных

гражданских

служащих

Магаданской области и урегулированию конфликта интересов;
- правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд Магаданской области;
- порядок работы аттестационной комиссии для проведения аттестации
гражданских

служащих,

замещающих

должности

руководителей

исполнительных органов государственной власти Магаданской области;
- наставничество в исполнительных органах государственной власти
Магаданской области;
- порядок формирования резерва управленческих кадров Магаданской
области;
-

порядок

проверки

представляемых

гражданами,

государственных

должностей

достоверности

и

претендующими
Магаданской

полноты

сведений,

на

замещение

области,

и

лицами,

замещающими
соблюдения

государственные
ограничений

должности

лицами,

Магаданской

замещающими

области,

и

государственные

должности Магаданской области.
Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции» постановлением
губернатора Магаданской области от 29 сентября 2015 года № 185-п аппарат
губернатора Магаданской области определен уполномоченным органом
исполнительной

власти

по

исполнению

функций

по

профилактике

коррупционных правонарушений. Постановлением губернатора Магаданской
области от 29 сентября 2015 года № 188-п «О мерах по совершенствованию
организации
образована

деятельности
комиссия

по

в

области

координации

противодействия
работы

по

коррупции»

противодействию

коррупции в Магаданской области и утверждено Положение о ней, а также
Положение о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по
противодействию коррупции в Магаданской области вопросов, касающихся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц,
замещающих

государственные

должности

Магаданской

области,

и

урегулирования конфликта интересов.
Фактов несоблюдения областными государственными гражданскими
служащими аппарата губернатора области ограничений, установленных
федеральным законодательством, за отчетный период не выявлено.
__________________

