ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в министерстве культуры и туризма Магаданской области
за 2016 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Размещение информации о деятельности
Минкультуры Магаданской области

Ответственные
исполнители
Чиндина М.Ю.;
Парфенюк О.А.

2

Обеспечение функционирования Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов

3

Организация представления государственными
Липатова А.Ю.
гражданскими служащими министерства сведений
о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
супругов и несовершеннолетних детей (согласно
утвержденному Перечню должностей)
Осуществление проверок сведений,
Липатова А.Ю.
представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей областной государственной
гражданской службы в министерстве культуры и
туризма, и государственными гражданскими
служащими министерства, а также проверки
соблюдения государственными гражданскими
служащими министерства требований к
служебному поведению

4

Липатова А.Ю.

Срок исполнения

Отметка об исполнении

Постоянно

Информация о деятельности
министерства поддерживается в
актуальном состоянии и постоянно
обновляется

Постоянно

В министерстве Комиссия создана,
утвержден ее состав. В течение 2016
года заседания Комиссии не
проводились, в связи с отсутствием
оснований для их проведения.
Все государственные гражданские
служащие министерства
своевременно представили сведения.
Указанные сведения опубликованы на
сайте министерства в соответствии с
утвержденным Перечнем должностей
областных гражданских служащих
министерства.
В 2016 году проведена одна проверка
достоверности и полноты сведений,
предоставленных государственными
гражданскими служащими путем
направления соответствующих
запросов в уполномоченные
государственные органы. Фактов
представления недостоверных или
неполных сведений не установлено.

30 апреля 2016 г.

По мере
необходимости

5

Организация
повышения
квалификации Горлачева Л.А.;
государственных
гражданских
служащих Чернова В.П.
министерства в сфере противодействия коррупции

Постоянно

6

Организация работы по разъяснению положений
Липатова А.Ю.
антикоррупционного законодательства, проведение
профилактической работы с государственными
гражданскими служащими в Минкультуры
Магаданской области

Постоянно

7

Разработка и осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению лицами, замещающими должности
государственной службы Магаданской области,
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или
как просьба о даче взятки.

Горлачева Л.А.,
Липатова А.Ю.

Постоянно

8

Проведение служебных проверок по фактам
нарушений законодательства, имеющих
коррупционную составляющую, принятие мер по
устранению условий и причин, способствующих
данным нарушениям

Горлачева Л.А.,
Липатова А.Ю.

По мере
необходимости

9

Повышение эффективности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов

Липатова А.Ю.

Постоянно

В 2016 году двое государственных
гражданских служащих министерства
прошли обучение на курсах
повышения квалификации по
вопросам противодействия
коррупции.
Министерством осуществляется
ознакомление областных гражданских
служащих с издаваемыми
нормативными правовыми актами и
методическими материалами о
противодействии коррупции.
В министерстве при поступлении на
государственную гражданскую
службу и процессе прохождения
службы даются разъяснения по
недопущению лицами, замещающими
должности государственной службы
Магаданской области, поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку, или как
просьба о даче взятки.
В 2016 году проверки не
осуществлялись ввиду отсутствия
оснований для проведения служебной
проверки по фактам нарушений
законодательства, имеющих
коррупционную составляющую.
В течение 2016 года проекты
нормативных правовых актов
направлялись в прокуратуру
Магаданской области, а также

10

11

Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны лиц, замещающих
должности областной гражданской службы в
министерстве.
Антикоррупционное просвещение граждан

Горлачева Л.А.

Горлачева Л.А.;
Липатова А.Ю.

при поступлении

В течение года

проходили правовую экспертизу в
МГПР Магаданской области.
Специалист министерства принимает
участие в еженедельных рабочих
совещаниях с юридическими
службами органов исполнительной
власти Магаданской области, на
которых доводится информация о
наиболее часто допускаемых
нарушениях законодательства
Российской Федерации, в том числе
по противодействию коррупции, и
указывается о недопущении подобных
нарушений впредь при разработке
НПА и их проектов.
Поступавшие в течение 2016 года в
министерство обращения и заявления
граждан не содержали информации о
фактах коррупции.
В течение 2016 года действовала
«прямая линия» по вопросам
антикоррупционного просвещения и
телефон доверия, на номер которого
принимаются сообщения граждан по
фактам коррупционной
направленности в министерстве и
подведомственных государственных
учреждениях. Соответствующая
информация размещена на сайте
министерства в разделе
«противодействие коррупции».

Министерством разработана памятка
для граждан по противодействию
коррупции. Указанная памятка
размещена на информационном
стенде антикоррупционной
направленности в здании
министерства на первом этаже.

