Информация об исполнении мероприятий по противодействию коррупции за 2016 год в министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
№
п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

1.

Организация информационного обеспечения
населения Магаданской области о деятельности
министерства
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики
Магаданской области в сфере противодействия
коррупции и достигнутых результатах через СМИ.

На официальном сайте Министерства размещен План противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, а также информация об исполнении плана
и достигнутых показателях.

2.

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

В 2016 году служебные проверки по фактам нарушений законодательства,
имеющих коррупционную составляющую в Министерстве не проводились.

3.

Организация проведение приема
по вопросам профилактики коррупции

В министерстве организован график личного приема граждан министром,
заместителями министра, а также руководителями управлений министерства.
Обращений по вопросам профилактики коррупции за 2016 год не поступало.

4.

граждан

Организация работы «телефонов доверия» по
вопросам
профилактики
коррупции
в Министерстве

Приказом Министерства от 05.05.2017 г. № 57-од определен номер телефона
доверия - (8(4132)643979). За отчетный период звонков не поступало.
В целях реализации антикоррупционных мероприятий номер телефона
доверия министерства размещен на официальном сайте, также по вопросам
противодействия коррупции можно обратиться по адресу электронной почти:
Minstroy@49gov.ru

№
п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

5.

Разработка и внедрение административных
регламентов предоставления Министерством
государственных услуг (функций).

Приказом Министерства от 08.12.2014 г. № 192 утвержден административный
регламент предоставления государственной услуги «По предоставлению
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области»

6.

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений,
предоставленных
гражданами,
претендующими на замещение вакантных
должностей
областной
государственной
гражданской службы, служащими Министерства

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Магаданской области от 13.03.2014 г. № 208-пп, в Министерстве за отчетный
период проведена 1 проверка по достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных служащими Министерства за 2015 год.
Нарушения не выявлены.

7.

Осуществление контроля за соблюдением
служащими Министерства федерального и
областного законодательства о государственной
гражданской службе.

Постоянно. На сайте Министерства размещена информация о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера служащих
Министерства и членов их семей за 2015 год, а также сведения об имуществе
руководителей подведомственных учреждений.

8.

Проведение работ по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
государственные
должности
Магаданской
области, должности областной государственной
гражданской службы, принятие предусмотренных
законодательством РФ мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов. Предание
каждого случая конфликта интересов гласности и
применение
мер
ответственности,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации

За отчетный период случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие государственные должности
Магаданской области, должности областной государственной гражданской
службы в Министерстве не выявлено. Гражданские служащие Министерства
ознакомлены с ограничениями и запретами, требованиями и положениями
Федеральных законов от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия корупции».

№
п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении
В целях стимулирования служащих, Министерством принят приказ
от 03.11.2015 г. № 159-од «О поощрении лицу, способствующему раскрытию
правонарушения коррупционной направленности».

Обеспечение
деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов областных гражданских служащих
Министерства

Приказом Министерства от 05.10.2016 г. № 158-од утверждено Положение
о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов при министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – Комиссия).
12 апреля 2016 года проведено одно заседание Комиссии, по заявлению
служащего Министерства о невозможности предоставить сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на
несовершеннолетнего ребенка. В результате рассмотрения данного заявления,
причина не предоставления областным служащим Министерства указанных
сведений на несовершеннолетнего ребенка признана объективной
и уважительной.

10.

Проведение проверок по каждому случаю
несоблюдения
ограничений,
запретов
и
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции (включая
нарушение ограничений, касающихся получения
и
передачи
подарков)
в
порядке,
предусмотренном правовыми актами РФ, и
применение
соответствующих
мер
ответственности.

В 2016 году основания для проведения проверок по каждому случаю
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (включая нарушение
ограничений, касающихся получения и передачи подарков) в порядке,
предусмотренном правовыми актами РФ, в Министерстве отсутствовали.

11.

Формирование в Министерстве отрицательного
отношения к коррупции, привлечение для этого
общественных объединений, уставными задачами

Гражданские служащие министерства ознакомлены под роспись с памятками
по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающих все
категории государственных гражданских служащих и предполагающих

9.

№
п/п

Наименование мероприятия
которых является участие в противодействии
коррупции и других институтов гражданского
общества в соответствии с Концепцией
взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества в сфере противодействия
коррупции на период 2016 года.

Информация об исполнении
взаимодействие государственной власти и местного самоуправления
по вопросам противодействия коррупции, а также по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Все служащие Министерства ознакомлены с порядком уведомления о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденным приказом Министерства от 11.02.2014 г.
№ 14; утверждена форма журнала регистрации уведомлений о фактах
склонения государственных служащих к совершению коррупционных
правонарушений.

12.

Включение в учебные планы повышения
квалификации
областных
государственных
гражданских служащих учебных занятий по
вопросам
законодательного
обеспечения
предупреждения коррупции.

Учебные
занятия
по
вопросам
законодательного
обеспечения
предупреждения коррупции включаются в планы повышения квалификации
областных государственных гражданских служащих в соответствии
с графиком повышения квалификации.

13.

Создание условий для сообщения гражданами
информации об имеющих коррупционную
составляющую
фактах
злоупотребления
должностными положением.

В Министерстве организована работа электронного почтового ящика
и телефона доверия по сообщениям граждан о фактах злоупотребления
должностным положением. За отчетный период сообщений не поступало.

Реализация кадровой политики, направленной на
минимизацию коррупционных рисков.

Поступление граждан на областную гражданскую службу в Министерство
проводится на конкурсной основе в соответствии с федеральными законами
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 "О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации". В отношении граждан, претендующих на замещение
вакантных должностей, проводятся проверки в установленном порядке.

14.

№
п/п

Наименование мероприятия

Информация об исполнении

15.

Организация в рамках проведения конкурсных
процедур
на
знания
положений
основ
антикоррупционного законодательства.

Вопросы, включающие положения основ антикоррупционного
законодательства, включены в базовые тесты

16.

Разработка
с
участием
общественных
объединений, уставной задачей которых является
участие в противодействии коррупции, и других
институтов гражданского общества комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению служащими и работниками
Министерства
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции.

В министерстве ведется работа по организации и разъяснению мер
по соблюдению служащими и работниками Министерства запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.

17.

Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

В 2016 году областными служащими Министерства соблюдались запреты,
ограничения и требования, установленные в целях противодействия
коррупции, в том числе касающиеся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы. Так, в отчетном
периоде в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов поступило 1 уведомление о выполнении служащим Министерства
иной оплачиваемой работы. По итогам рассмотрения составлено заключение.
Уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений от служащих Министерства не поступало.

18.

Проведение
работы
по
предупреждению
коррупции в подведомственных организациях.

В подведомстенных Министерству учреждениях проводится работа по
предупреждению
коррупционных
правонарушений.
Назначены
ответственные лица, за реализацию указанных мероприятий.

