ИНФОРМАЦИЯ
Об исполнении подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области на 2017-2021 годы»
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
государственного и муниципального управления и профилактика коррупции
в Магаданской области» на 2017-2021 годы»
За 1квартал 2019 г.
№
п/п
1.4

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

Организация информационного
обеспечения населения Магаданской
области о целях, задачах,
мероприятиях Подпрограммы, ходе ее
реализации и результатах
деятельности по профилактике
коррупции через средства массовой
информации

1.5

Актуализация информации на
официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти
Магаданской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области о правовых
актах Российской Федерации,
Магаданской области по вопросам

На сайте Правительства
Магаданской области на
странице инспекции
Гостехнадзора Магаданской
области в разделе
противодействие коррупции
размещена информация о
должностных лицах,
ответственных за
противодействие коррупции в
инспекции, планах о
противодействии коррупции на
очередной год, комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов, сведения о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера
служащих Инспекции и членов
их семей, памятки по
противодействию коррупции,
отчет о проводимой работе,
направленной на
противодействие коррупции.
На сайте инспекции
Гостехнадзора в сети Интернет
размещены нормативноправовые акты инспекции по
вопросам противодействия
коррупции в соответствии с
действующим
законодательством

2.1

2.2

2.3

3.7

3.9

противодействия коррупции, иной
информации об антикоррупционной
деятельности
Обеспечение исполнения
нормативных правовых актов
Российской Федерации, направленных
на совершенствование
организационных основ
противодействия коррупции в
Магаданской области

Деятельность инспекции
Гостехнадзора, а также
исполнение должностных
обязанностей государственными
гражданскими служащими
инспекции осуществляется в
соответствии с действующим
законодательством по
противодействию коррупции.
Нарушения не выявлены.
Своевременное осуществление
Изменения в локальные
корректировки областной и
норматиные акты инспекции
муниципальной нормативной базы с
вносятся своевременно с учетом
учетом изменений, вносимых в
изменений вносимых в
антикоррупционное законодательство законодательство Российской
Российской Федерации
Федерации.
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов правовых актов в
органах исполнительной власти
Магаданской области и органах
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области
Разработка и утверждение в
исполнительных органах
государственной власти Магаданской
области, органах местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области
ведомственных планов,
муниципальных планов (программ)
противодействия коррупции,
обеспечение контроля за
своевременным и качественным
исполнением таких планов (программ)

Правовые акты подлежащие
антикоррупционной экспертизе
в 3 квартале 2018 года в
инспекции не принимались

Разработка и внедрение
административных регламентов
предоставления государственных
услуг в исполнительных органах
государственной власти Магаданской

В 3 квартале 2018 года внесение
изменений в действующие
административные регламенты
инспекции не производилось.

21.09.2018 года утвержден План
мероприятий по
противодействию коррупции в
инспекции Гостехнадзора
Магаданской области на 20182020 гг.

области и муниципальных услуг в
органах местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области и внесение в них
необходимых изменений
3.10 Перевод государственных услуг,
предоставляемых в исполнительных
органах государственной власти
Магаданской области и
муниципальных услуг,
предоставляемых в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области, в
электронный вид
4.1 Организация работы «телефонов
доверия» по вопросам профилактики
коррупции в органах государственной
власти Магаданской области, органах
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области

4.2

Организация и проведение приема
граждан по вопросам профилактики
коррупции

В 3 квартале 2018 года
продолжается работа по
внедрению базы данных
инспекции Гостехнадзора
Магаданской области по
самоходным машинам в
общероссийскую базу данных
Минсельхоза России.
В целях реализации
антикоррупционных
мероприятий, проводимых
инспекцией Гостехнадзора
Магаданской области,
повышения эффективности
обеспечения соблюдения
областными государственными
гражданскими служащими
Инспекции запретов,
ограничений, обязательств и
правил служебного поведения,
формирования в обществе
нетерпимости к
коррупционному поведению, на
сайте инспекции в сети
Интернет и на информационном
стенде инспекции размещена
информация о телефоне доверия
и ответственном лице по приему
обращений. В 3квартале 2018 г.
отсутствовали факты обращения
Прием граждан по вопросам
профилактики коррупции
проводится в инспекции
ежедневно. В 3 квартале 2018 г.
отсутствовали факты обращения
граждан по коррупционным
вопросам

4.3

Организация работы электронного
почтового ящика обращений по
фактам коррупции, электронных
почтовых адресов на официальных
сайтах исполнительных органов
государственной власти Магаданской
области и органов местного
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

4.4

Организация и обеспечение
объективного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений
граждан по фактам коррупции,
поступивших в органы
государственной власти Магаданской
области, в органы местного
самоуправления и подведомственные
учреждения и предприятия, в том
числе на официальные сайты в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также в ходе личных
приемов граждан

4.5

Направление в аппарат губернатора
Магаданской области копий ответов
заявителям или иных результатов
рассмотрения устных и письменных
обращений граждан по фактам
коррупции, поступивших в
исполнительные органы
государственной власти Магаданской
области, в органы местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области и
подведомственные учреждения и
предприятия, в том числе на
официальные сайты в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также в ходе личных
приемов граждан, в течение 10 дней с
даты подписания ответа

На сайте Правительства
Магаданской области на
странице инспекции
Гостехнадзора Магаданской
области в разделе
противодействие коррупции
размещена информация об
электронном адресе для
обращений по фактам
коррупции. В 3 квартале 2018
года обращения не поступали
В 3 квартале 2018 года
обращения не поступали

В 3 квартале 2018 года
обращения не поступали

заявителю либо принятия иного
решения о рассмотрении обращения
5.1

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению гражданами,
претендующими на замещение
государственных должностей
Магаданской области, муниципальных
должностей в Магаданской области,
должностей гражданской службы,
муниципальной службы, а также
лицами, замещающими указанные
должности, ограничений, запретов и
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе:
- по своевременному представлению
достоверных и полных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера;
- об уведомлении о склонении к
совершению коррупционных
правонарушений;
- о выполнении иной оплачиваемой
работы;
- об ограничении получения и
передачи подарков;
- о запрете открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами

5.2

Осуществление контроля за
соблюдением гражданскими
служащими в органах

В 2 квартале 2018 года
проведена разъяснительная
работа с государственными
гражданскими служащими
инспекции по правилам
поведения государственного
служащего в ситуации
коррупционной направленности
в случае провокации, дачи
взятки, угрозы жизни и
здоровью и своевременному
представлению достоверных
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственного гражданского
служащего, а также его супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, правильному и полному
заполнению форм
представления указанной
отчетности.Также на стенде
размещены памятки по
недопущению лицами,
замещающими должности
государственной службы
Магаданской области, поведение
которых может восприниматься
окружающими как обещание
или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять
взятку, или как просьба о даче
взятки. Размещен раздел
посвященный мерам
ответственности за
коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки,
посредничество во
взяточничестве.
Контроль за соблюдением
государственными
гражданскими служащими

5.3

государственной власти Магаданской
области, муниципальными служащими
в органах местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области
законодательства о государственной
гражданской службе, о
муниципальной службе
Осуществление контроля за
своевременным представлением
предусмотренных действующим
законодательством сведений
гражданами, претендующими на
замещение вакантных
государственных должностей
Магаданской области, муниципальных
должностей в Магаданской области,
должностей гражданской службы,
муниципальной службы, а также
лицами, замещающими указанные
должности и проведение анализа
представленных сведений

инспекции Гостехнадзора
Магаданской области
законодательства о
государственной гражданской
службе осуществляется
постоянно в течении года.
Нарушений в 3 квартале 2018
года не выявлено
В соответствии с
Постановлением Правительства
Магаданской области от
13.03.2014 г. № 208-пп «О
проверке достоверности и
полноты сведений,
представляемых гражданами ,
претендующими на земещение
должностей государственной
гражданской службы
Магаданской области, и
государственными
гражданскими служащими
Магаданской области, и
соблюдения государственными
гражданскими служащими
требований к служебному
поведению» должностное лицо
ответственное за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений в
инспекции осуществляет
контроль в течении года. В 2
квартале 2018 года
государственными
гражданскими служащими
инспекции своевременно подали
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за
2017 год.
Проведение проверок достоверности и В 2 квартале 2018 г.проведена
полноты сведений, предоставленных
проверка достоверности и
гражданами, претендующими на
полноты сведений,
замещение вакантных
представленных гражданскими
государственных должностей
служащими инспекции
Магаданской области, муниципальных Гостехнадзора.Основанием

должностей в Магаданской области,
должностей гражданской службы,
муниципальной службы, а также
лицами, замещающими указанные
должности

5.5

5.6

проверки было Представление
прокуратуры Магаданской
области от 29.05.2018 № пред8620-2018/56. По результатам
проверки установлено
нарушение порядка
представления сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и
государственный гражданский
служащий инспекции привлечен
к дисциплинарной
ответственности. Приказом
руководителя инспекции
объявлено замечание одному
государственному гражданскому
служащему инспекции.
Проведение в порядке,
Служебные проверки по случаю
предусмотренном нормативными
несоблюдения
правовыми актами Российской
государственными
Федерации, служебных проверок по
гражданскими инспекции
каждому случаю несоблюдения
Гостехнадзора Магаданской
ограничений, запретов и обязанностей, области ограничений, запретов и
установленных в целях
обязанностей, установленных в
противодействия коррупции, по
целях противодействия
фактам нарушений законодательства, коррупции в 3 квартале 2018
имеющих коррупционную
года не проводились.
составляющую, принятие мер по
устранению условий и причин,
способствующих данным нарушениям
Направление в аппарат губернатора
Магаданской области копий
протоколов заседаний комиссий,
уполномоченных рассматривать
вопросы по соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности в
Магаданской области, должности
гражданской службы и должности
муниципальной службы, а также
результаты рассмотрения всех

Заседания комиссий по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов в отношении лиц,
замещающих должности
государственной гражданской
службы в 3 квартале 2018 г не
проводились

выявленных фактов нарушений
ограничений, обязанностей и запретов,
установленных в целях
Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
муниципальные должности в
Магаданской области, должности
гражданской службы, муниципальной
службы требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов

Ведение специализированного
подраздела в разделе
«Противодействие коррупции»
на официальном сайте
инспекции в сети Интернет
Проведение вводных лекций для
ознакомления граждан,
поступающих на
государственную службу, с
основными нормативными
правовыми актами по вопросам
противодействия коррупции,
ограничений и запретов,
действующих на
государственной гражданской
службе в инспекции
Организация работы «телефона
доверия» по вопросам
обращениями граждан для
предотвращения или
урегулирования конфликтов
интересов
5.9 Проведение работы по выявлению
Случаи несоблюдения лицами,
случаев несоблюдения лицами,
замещающими должности
замещающими государственные
государственной гражданской
должности Магаданской области,
Магаданской области
муниципальные должности в
требований о предотвращении
Магаданской области, должности
или об урегулировании
гражданской службы, муниципальной конфликта интересов в
службы требований о предотвращении инспекции Гостехнадзора
или об урегулировании конфликта
Магаданской области в 3
интересов. Предание каждого случая
квартале 2018 года не выявлены.
несоблюдения указанных требований
гласности. Обеспечение ежегодного
обсуждения вопроса о состоянии этой
работы и мерах по ее
совершенствованию на заседаниях
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Магаданской области
5.10 Обеспечение деятельности комиссий
Заседания комиссий по
по соблюдению требований к
соблюдению требований к
5.8

служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов в инспекции
Гостехнадзора Магаданской
области в 3квартале 2018 года не
проводились.
5.11 Обеспечение контроля за
Случаев нарушений запретов,
применением, при наличии оснований, ограничений и требований,
мер юридической ответственности,
установленных в целях
предусмотренных законодательством, противодействия коррупции в 3
в каждом случае несоблюдения
квартале 2018 года в инспекции
запретов, ограничений и требований,
Гостехнадзора не выявлено
установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер, по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
5.12 Формирование в органах
государственной власти Магаданской
области, в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области
отрицательного отношения к
коррупции, привлечение для этого
общественных объединений,
уставными задачами которых является
участие в противодействии коррупции
и других институтов гражданского
общества
5.13 Привлечение общественных советов,
образованных при исполнительных
органах государственной власти
Магаданской области, органах
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области к участию в
решении различных вопросов
профилактики коррупции
5.14 С учетом положений международных
актов в области противодействия
коррупции о криминализации
обещания дачи взятки или получения
взятки и предложения дачи взятки или
получения взятки и опыта

В состав рабочей комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликтов интересов в
инспекции Гостехнадзора
Магаданской области включены
независимые эксперты- члены
общественных объединений.
Постановлением Правительства
Магаданской области от
09.08.2018 г № 551-пп в
инспекции создан
общественный совет. Заседания
общественного совета в 3
квартале 2018 г не проводились.
На информационном стенде
инспекции размещена
информация для служащих и
работников об установленных
действующим
законодательством Российской

иностранных государств разработка и
осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению лицами,
замещающими должности
гражданской службы, муниципальной
службы поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять
взятку, или как просьба о даче взятки
5.15 Проведение работы по
предупреждению коррупции в
государственных и муниципальных
учреждениях и предприятиях
5.16 Проведение ежегодного анализа
соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения
подарков лицами, замещающими
государственные должности
Магаданской области, муниципальные
должности в Магаданской области,
гражданскими служащими и
муниципальными служащими
выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Руководитель инспекции

Федерации уголовной
ответственности за получение и
дачу взятки и мерах
административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица

Подведомственных учреждений
и предприятий в инспекции нет
Анализ соблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции, в
том числе касающихся
получения подарков,
выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях
склонения к совершению
коррупционных праонарушений
лицами, замещающими
должности государственной
гражданской службы
Магаданской области в
инспекции Гостехнадзора
Магаданской области показал,
что нарушения в 3 квартале 2018
г. не выявлены.

И.А.Загорский

