Информация об исполнении Плана
мероприятий по противодействию коррупции в Магаданской области
на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Магаданской области от 23 августа 2018 г. № 155-рп
за 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении
мероприятий Плана

1

2

3

1.1.

Обеспечение
своевременного
внесения
в
нормативные правовые акты Магаданской
области в сфере противодействия коррупции
изменений в целях их приведения в соответствие
с изменениями федерального законодательства

1.4.

Рассмотрение отчета о выполнении мероприятий
подпрограммы «Профилактика коррупции в
Магаданской области» на 20172021 годы»
государственной
программы
Магаданской
области «Развитие системы государственного и
муниципального управления и профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 20172021 годы», утвержденной постановлением
Правительства Магаданской области от 22
сентября
2016
г.
№
764-пп,
Плана
противодействия коррупции в Магаданской
области», и последующего размещения в
региональной
информационной
системе
«Открытый регион»

Внесение изменений в нормативные
правовые
акты
инспекции
Гостехнадзора, с учетом изменений
вносимых в антикоррупционнок
законодательство
Российской
Федерации
и
областное
законодательство
проводится
своевременно.
За 2019 год изменения в приказы
инспекции по антикоррупции не
вносились.
На сайте инспекции Гостехнадзора
Магаданской области опубликована
информация
по
исполнению
мероприятий по противодействию
коррупции.

2.1.

Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на государственную гражданскую
службу
Магаданской
области
(далее
–
гражданская служба), и граждан, претендующих
на замещение государственных должностей
Магаданской
области,
положений
законодательства о противодействии коррупции,
а также представление им соответствующих
методических материалов

В
2019
году
граждане,
поступающие на государственную
гражданскую службу Магаданской
области в инспекции Гостехнадзора
отсутствуют

2.2.

Обеспечение
использования
специального
программного обеспечения «Справки БК»
гражданами, претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской

Все государственные гражданские
служащие
инспекции
Гостехнадзора
Магаданской
области,
осуществление
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службы Магаданской области и государственных
должностей Магаданской области, а также
лицами,
замещающими
должности,
при
замещении которых осуществление полномочий
влечет за собой обязанность представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

полномочий которых влечет за
собой обязанность представлять
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
использовали
специальное
программное обеспечение «Справки
БК» для предоставления сведений
за 2018 год.
Все должности государственных
гражданских служащих инспекции
Гостехнадзора
Магаданской
области включены в перечень
должностей
с
повышенными
коррупционными
рисками,
замещение
которых
налагает
обязанность представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
В 2019 г. все служащие инспекции,
в обязанность которых входит
предоставлять сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, представили указанные
сведения в установленный срок.

2.3.

Актуализация
перечня
должностей
с
повышенными
коррупционными
рисками,
замещение которых налагает обязанность
представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера

2.4.

Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
должности,
при
замещении
которых
осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять такие сведения.
Обеспечение
контроля
своевременности
представления указанных сведений

2.5.

Организация размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
должности,
при
замещении
которых
осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять такие сведения в
региональной
информационной
системе
«Открытый регион»

2.6.

Организация проверки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
должности, осуществление полномочий которым
влечет за собой обязанность представлять такие
сведения

Сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих Инспекции за 2019 год
размещены на официальном сайте
Инспекции
в
региональной
информационной
системе
«Открытый регион»
Проверки сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
должности,
осуществление
полномочий которым влечет за
собой обязанность представлять
такие сведения, в 2019 году не
проводились.
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2.7.

Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности контроля за соблюдением
лицами,
замещающими
государственные
должности Магаданской области, должности
государственной
гражданской
службы
Магаданской
области
законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции
в
части
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе
за
привлечением
таких
лиц
к
ответственности в случае их несоблюдения

Случаи конфликтов интересов, а
также нарушения законодательства
о
противодействии
коррупции
государственными
гражданским
служащими
инспекции
по
состоянию за 2019 г. отсутствуют.

2.8.

Обеспечение принятие мер по повышению
эффективности кадровой работы в части,
касающейся
ведения
личных
дел
лиц,
замещающих
государственные
должности
Магаданской
области
и
должности
государственной
гражданской
службы
Магаданской области, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых в исполнительные
органы государственной власти Магаданской
области при назначении и поступлении, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

Анкеты,
представляемые
в
инспекцию
Гостехнадзора
Магаданской
области
лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
при
назначении
и
поступлении, анализируются в
целях
выявления
возможного
конфликта интересов.

2.9.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности Магаданской области и должности
государственной
гражданской
службы
Магаданской области, ограничений, запретов и
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством, в целях противодействия
коррупции

В
инспекции
Гостехнадзора
Магаданской области в 2019 г.
проведена разьяснительная работа с
государственными служащими по
вопросу предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством,
в
целях
противодействия коррупции.

2.10. Осуществление контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих должности, при
замещении которых осуществление полномочий
влечет за собой обязанность представлять такие
сведения, а также контроль за соответствием
расходов
их
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению
сделки

Контроль
за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
должности, при замещении которых
осуществление полномочий влечет
за собой обязанность представлять
такие сведения, а также контроль за
соответствием расходов их супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей общему доходу данного лица
и его супруги (супруга) за три
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последних года, предшествующих
совершению
сделки,
осуществляется в Инспекции в
рамках декларационных кампаний.
2.11. Повышение
эффективности
деятельности
подразделений
исполнительных
органов
государственной власти Магаданской области по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
2.12. Обеспечение
прохождения
повышения
квалификации
гражданских
служащих,
в
должностные обязанности которых входит
участие в мероприятиях по противодействию
коррупции

2.13. Обеспечение обучения гражданских служащих,
впервые поступивших на гражданскую службу
для замещения должностей, включенных в
перечни
должностей,
установленные
нормативными правовыми актами Магаданской
области, по образовательным программам в
области противодействия коррупции

В целях повышения эффективности
деятельности должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений,
данные
сотрудники проходят обучение по
повышению квалификации.
В 2019 г. гражданский служащий
Инспекции
в
должностные
обязанности
которого
входит
участие
в
мероприятиях
по
противодействию
коррупции,
прошел
обучение
на
курсах
повышения
квалификации
по
программе
«Противодействие
коррупции».
В 2019 г. гражданский служащий
Инспекции впервые поступивший
на областную государственную
гражданскую
службу,
прошел
обучение на курсах повышения
квалификации
по
программе
«Противодействие коррупции».

3.1.

Разработка и утверждение правовыми актами Подведомственные
исполнительных органов государственной власти отсутствуют.
Магаданской области, в ведении которых
находятся государственные учреждения и
государственные
унитарные
предприятия
Магаданской
области,
плана
работы
исполнительного органа государственной власти
Магаданской области по противодействию
коррупции в государственных учреждениях и
государственных
унитарных
предприятиях
Магаданской области на 2018-2020 годы

учреждения

3.2.

Осуществление комплекса дополнительных мер Подведомственные
по реализации антикоррупционной политики с отсутствуют.
внесением
изменений
в
планы
работы
исполнительных органов государственной власти
Магаданской области по противодействию
коррупции в государственных учреждениях и
государственных
унитарных
предприятиях

учреждения
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Магаданской области при выявлении органами
прокуратуры,
правоохранительными,
контролирующими органами коррупционных
правонарушений в государственных учреждениях
и государственных унитарных предприятиях
Магаданской области
3.3.

Проведение
обучающих
мероприятий
с Подведомственные
руководителями (заместителями руководителей), отсутствуют.
должностными лицами, ответственными за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений государственных учреждениях
и государственных унитарных предприятиях
Магаданской области по вопросам организации
работы по противодействию коррупции в
государственных
учреждениях
и
государственных
унитарных
предприятиях
Магаданской области

учреждения

3.4.

Обеспечение представления руководителями Подведомственные
государственных
учреждений
Магаданской отсутствуют.
области сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
в
соответствии с действующим законодательством

учреждения

3.5.

Организация размещения сведений о доходах, об Подведомственные
имуществе и обязательствах имущественного отсутствуют.
характера
руководителей
государственных
учреждений Магаданской области, их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на
официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Магаданской области

учреждения

3.6.

Осуществление проверок достоверности и Подведомственные
полноты сведений о доходах, об имуществе и отсутствуют.
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение
должностей
руководителей
государственных
учреждений
Магаданской
области и руководителями государственных
учреждений Магаданской области в соответствии
с действующим законодательством

учреждения

3.7.

Осуществление
государственных

учреждения

анализа
деятельности
учреждениях

в Подведомственные
и отсутствуют.
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государственных
унитарных
предприятиях
Магаданской области по реализации положений
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008
г.
№
273-ФЗ«О
противодействии
коррупции»
Осуществление
контроля
качества Подведомственные
предоставляемых
государственными отсутствуют.
учреждениями Магаданской области платных
услуг и расходования денежных средств,
полученных государственными учреждениями
Магаданской области от оказания платных услуг

учреждения

Осуществление антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством

В
период
2019
г.
антикоррупционная
экспертиза
проводилась в отношении одного
проекта нормативного правового
акта
Организация размещения проектов нормативных В период 2019 г. один проект
правовых актов Магаданской области в нормативного правового акта был
региональной
информационной
системе размещен
в
региональной
«Открытый регион»
информационной
системе
«Открытый регион»
Проведение анализа мер, направленных на Административные регламенты по
противодействие
коррупции
в
сфере предоставлению государственных
предоставления государственных услуг
услуг
размещены
на
сайте
Инспекции
в
региональной
информационной
системе
«Открытый регион».
Проекты
нормативных
правовых
актов
размещаются
для
публичного
обсуждения на сайте Инспекции в
региональной
информационной
системе «Открытый регион».
Осуществление контроля за полнотой и В период 2019 г. жалобы по
качеством предоставления государственных предоставлению государственных
услуг
услуг в Инспекции отсутствуют.
Приведение в соответствие с изменениями Все административные регламенты
законодательства административных регламентов Инспекции
приведены
в
предоставления государственных услуг
соответствие
с
действующим
законодательством
Обеспечение размещения в региональной В региональной информационной
информационной системе «Открытый регион» системе «Открытый регион» на
информации
об
антикоррупционной официальной странице Инспекции
деятельности, ведение специализированного ведется раздел по противодействию
раздела,
посвященного
вопросам коррупции
противодействия коррупции
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6.2.

Осуществление мер по созданию эффективной
системы
обратной
связи,
позволяющей
корректировать
проводимую
антикоррупционную
работу
на
основе
информации о ее результативности, полученной
от населения и институтов гражданского
общества

6.3.

Обеспечение
возможности
оперативного
представления гражданами и организациями
информации
о
фактах
коррупции
или
нарушениях
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих посредством:
«телефона
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений
Обеспечение эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе
оказание
содействия
средствам
массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, и придания
гласности фактов коррупции на территории
Магаданской области
Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации и в социальных сетях о фактах
проявления коррупции в Магаданской области и
организация проверки таких фактов

В региональной информационной
системе «Открытый регион» на
официальной странице Инспекции
размещены контактные данные для
обращений
по
вопросам
противодействия коррупции. В
период 2019 г. такие обращения не
поступали
В региональной информационной
системе «Открытый регион» на
официальной странице Инспекции
размещены контактные данные для
обращений
по
вопросам
противодействия коррупции:
Контакты должностного лица, адрес
электронной
почты,
телефон
доверия

6.4.

6.5.

6.6.

Привлечение представителей Общественной
палаты Магаданской области, общественных
советов, созданных при исполнительных органах
исполнительной власти Магаданской области к
работе комиссий, рабочих групп и т.п.

7.3.

Размещение заказчиками Магаданской области
сведений о планах-графиках закупок для
государственных нужд и нужд бюджетных
учреждений в региональной информационной
системе
«Открытый
регион»
наряду
с
размещением указанных сведений в Единой
государственной информационной системе

В период 2019 г. факты коррупции в
инспекции
Гостехнадзора
Магаданской области отсутствуют

В период 2019 г. факты появления в
социальных сетях информации
коррупционной направленности в
отношении
Инспекции
Гостехнадзора
Магаданской
области отсутствуют
Приказом инспекции Гостехнадзора
Магаданской
области
«Об
утверждении состава комиссии по
соблюдени
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов»
в состав комиссии
включены
предствители
общественного
совета
при
инспекции.
В региональной информационной
системе «Открытый регион» на
официальной странице Инспекции
ведется раздел о планируемых
закупках.

8
№
п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении
мероприятий Плана

1

2

3

7.4.

Обеспечение
возможности
осуществления
гражданами, общественными объединениями и
объединениями юридических лиц общественного
контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок в соответствии со статьей 102
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Для обеспечения
возможности
осуществления
гражданами,
общественными объединениями и
объединениями юридических лиц
общественного
контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок в соответствии со статьей
102 Федерального закона от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» информация
о
планируемых
закупках
размещается на официальном сайте
инспекции

