№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители исполнения

Обеспечение функционирования Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
Липатова А.Ю.
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов
Организация доведения до государственных гражданских
служащих положений законодательства Российской
Федерации и Магаданской области о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки; посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи Липатова А.Ю.
с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых государственными
гражданскими служащими в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Магаданской
области о противодействии коррупции

Обеспечение получения дополнительного
профессионального образования государственными
гражданскими служащими, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции

Чернова В.П.;
Липатова А.Ю.

постоянно

Отметка об исполнении
В связи с отсутствием оснований в 2017
году заседания Комиссии не проводились

Принимаемые нормативные правовые акты
в сфере противодействия коррупции, а
также информационные письма
управления государственной службы,
весь период кадров и профилактики коррупционных и
иных правонарушений аппарата
губернатора области оперативно доводятся
до сведения государственных гражданских
служащих под роспись.

в течение
года

Государственный гражданский служащий,
в функциональные обязанности которого
входит профилактика коррупционных
правонарушений, в апреле 2017 года
прошел обучение в научнообразовательном центре по
противодействию коррупции РАНХиГС по
соответствующей программе повышения
квалификации

4

Обеспечение доступа граждан, средств массовой
информации, общественных организаций к информации о
деятельности министерства с учетом
ограничений, установленных законодательством
(сайт министерства, публикации в печатных
СМИ, информация в электронных СМИ, информационный
стенд)

5

Обеспечение контроля за своевременным предоставлением
государственными гражданскими служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о расходах

6

Организация анализа сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера служащих
министерства, руководителей подведомственных
учреждений, а также сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей

Липатова А.Ю.;
Глухова Е.О.

Реализация комплекса мер (методические рекомендации,
консультации, «круглые столы» по предупреждению
коррупции в подведомственных государственных
учреждениях

25 апреля 2017 года на базе МОУНБ имени
А.С.Пушкина проведен семинар для
руководителей муниципальных библиотек
Магаданской области на тему
Горлачева Л.А.;
«Антикоррупционная работа в
весь период
Липатова А.Ю.
муниципальных учреждениях культуры
Магаданской области», в ходе которого
были рассмотрены основные мероприятия
и необходимый перечень локальных актов
по противодействию коррупции

7

Информация о деятельности министерства
и подведомственных организаций
размещается на официальном сайте и
Чернова В.П.
весь период поддерживается в актуальном состоянии.
Чиндина М.Ю.
Информация, размещаемая на стенде в
здании министерства, актуализируется по
мере необходимости.
Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
Горлачева Л.А.;
до 30 апреля имущественного характера представлены
Липатова А.Ю.
государственными служащими
министерства в установленный срок

до 20
августа

Представленные сведения были
проанализированы на предмет
правильности и полноты заполнения
бланков

8

Проведение правовой и
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов, локальных актов министерства на наличие
коррупционных факторов

Липатова А.Ю.

весь период

9

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований
законодательства в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд, в том числе проверка конкурсной
документации

Чиндина М.Ю.

весь период

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции со
при
10
Горлачева Л.А.
стороны лиц, замещающих должности областной
поступлении
гражданской службы в министерстве
Анализ работы по противодействию коррупции в
Горлачева Л.А.; весь период
подведомственных министерству учреждениях,
Липатова А.Ю.
заслушивание отчетов руководителей подведомственных
11 министерству учреждений о проделанной работе по
противодействию коррупции

Проекты локальных актов и
разрабатываемые министерством проекты
нормативных правовых актов Магаданской
области в отчетном периоде направлялись
в прокуратуру Магаданской области, в
территориальное управление Минюста,
размещались для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
Коррупциогенные факторы в течение 2017
года не выявлены.
Указанная работа ведется на постоянной
основе при проведении закупок. В
отчетном периоде в адрес
подведомственного государственного
учреждения поступило 1 представление
прокуратуры области о нарушении
законодательства о закупках (рассмотрено
и частично удовлетворено). Выявленные
нарушения устранены.
В отчетном периоде информации о фактах
коррупции в обращениях граждан по
результатам соответствующего анализа не
выявлено.
Отчеты учреждений поступают
ежеквартально. В 2017 году во всех
подведомственных учреждениях
разработаны и утверждены основные
локальные акты, регламентирующие
работу по профилактике коррупционных
нарушений.

