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ОТЧЁТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА

№
п/п
1

2

мероприятий по противодействию коррупции в министерстве культуры и туризма
Магаданской области на 2018-2020 годы за 2020 год
Мероприятия

Срок исполнения

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских служащих министерства
культуры и туризма Магаданской области и урегулированию
конфликта интересов

весь период

Организация проведения в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Магаданской области проверок по случаям несоблюдения
государственными гражданскими служащими ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а

По мере необходимости

Информация о проведенных
мероприятиях
Комиссия функционирует в
соответствии с «Порядка формирования
и деятельности
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Магаданской области и
урегулированию конфликта интересов в
министерстве культуры и туризма
Магаданской области», утвержденным
Приказом № 141 от 09 июля 2018 г., в
2019 году заседания не проводились
ввиду отсутствия оснований.
В 2020 году не проводились ввиду
отсутствия оснований
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также применение соответствующих мер ответственности
Осуществление контроля исполнения государственными
гражданскими служащими обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы
Реализация организационных, разъяснительных и иных мер
(Памятка,
«круглые
столы»)
по
соблюдению
государственными гражданскими служащими ограничений,
запретов и по исполнению обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации и Магаданской
области в целях противодействия коррупции

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 с
утратой
доверия,
о
порядке
проверки
сведений,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Магаданской области о противодействии
коррупции
Контроль за актуализацией, сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых в Министерство при поступлении на
государственную службу Магаданской области, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов
Внесение предложений и организация направления на
повышение квалификации государственных гражданских
служащих министерства, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции

Весь период

В течение года

Весь период

Проводится постоянно. В 2020 г.
поступило 5 уведомлений о намерении
осуществлять иную оплачиваемую
работу в установленные законом сроки
В 2020 году государственные
гражданские служащие ознакомлены с
Методическими рекомендациями по
вопросам предоставления сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2020 год,
всем направлена новая версия
программного обеспечения
«СправкиБК»
Доводится постоянно

Актуализированы для всех гражданских
служащих министерства в первом
полугодии 2020 года

Ежегодно

Вносится ежегодно. В 2020 год
должностное лицо министерства, в
должностные обязанности которых
входит работа в сфере противодействии
коррупции прошло обучение по теме
«Профилактика коррупции в системе
государственного и муниципального
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Внесение предложений по кандидатурам
и организация
направления на обучение государственных служащих
министерства, впервые поступивших на государственную
службу для замещения должностей в Министерство,
включенных
в
перечни
должностей,
утвержденных
постановлением Правительства Магаданской области и
приказом Министерства, по образовательным программам в
области противодействия коррупции.
Обеспечение контроля за своевременным предоставлением
государственными гражданскими служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о расходах

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.
Организация и проведение приема граждан по вопросам
профилактики коррупции
Реализация комплекса профилактических мер (методические
рекомендации,
консультации,
«круглые
столы»
по
предупреждению
коррупции
в
подведомственных
государственных учреждениях, в том числе с участием
представителей следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Магаданской области

По мере необходимости

управления»
Запланировано в 2021 году

до 25 апреля ежегодно, в связи с
пандемией коронавируса срок
предоставления сведений
продлен до 01 августа

Сведения государственными
гражданскими служащими
министерства представлены в
установленные законодательством
сроки и размещены в установленном
порядке на сайте министерства
культуры и туризма Магаданской
области

до 20 июня ежегодно, в связи с
пандемией коронавируса срок
предоставления сведений
продлен до 01 августа

Осуществлен ответственным лицом

Весь период

Проводится ответственным лицом

1 раз в полугодие

В целях недопущения нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции в
учреждения направлена выписка из
методических рекомендаций по
вопросам соблюдения требований
статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
работодателями, в адрес руководителей
направлена новая версия программного
обеспечения «СправкиБК»
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Анализ работы по противодействию коррупции в
подведомственных министерству учреждениях, заслушивание
отчетов руководителей подведомственных
министерству
учреждений о проделанной работе по противодействию
коррупции

1 раз в полугодие
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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
Обеспечение размещения в региональной информационной
системе
«Открытый
Регион»
информации
об
антикоррупционной деятельности министерства, создание и
ведение
специализированного
раздела,
посвященного
вопросам противодействия коррупции

Весь период
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Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении плана
противодействия коррупции Министерстве и размещение
такого отчета в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в региональной информационной системе
«Открытый регион» в разделе «Противодействие коррупции»

До 20 декабря
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Разработка Плана по противодействию
министерстве на очередной календарный год

15

коррупции

в

Весь период

к 25 декабря ежегодно

Проведены проверки исполнения
планов противодействия коррупции в
подведомственных учреждениях за 1 и 2
полугодия 2020 г., отчеты
предоставлены учреждениями в
письменном виде
Осуществляется ответственными
лицами

Поддерживается в актуальном
состоянии ответственными лицами

В соответствии с п. «д» раздела 1
"Национального плана противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы",
утвержденного указом Президента
Российской Федерации № 378 от 29
июня 2018 г. рассматривается
министерством и размещается
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" в региональной
информационной системе «Открытый
регион» в разделе «Противодействие
коррупции»
Будет разработан в установленные
сроки

