МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Магаданской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2014 г.

№ 1202
г. Магадан

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в министерстве образования и молодежной политики Магаданской
области на 2015 год

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11
апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции

в министерстве образования и молодежной политики Магаданской области
на 2015 год.
2.

Ведущему

специалисту

отдела

организационно-правовой,

кадровой работы и информационного обеспечения – Потворову В.В.
разместить на сайте министерства План мероприятий по противодействию
коррупции

министерства

образования

и

молодежной

политики

Магаданской области на 2015 год.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.

Министр

А.В. Шурхно

Утвержден приказом
министерства образования
и молодежной политики
Магаданской области
от 30.12.2014 № 1202
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1

1

2

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

Ожидаемый

Проведение анализа соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции» поступивших в сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
Осуществление при наличии оснований
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2009 №

01.07.2015

Рыбакова В.В.

Профилактика
коррупционных
правонарушений

01.07.2015

Рыбакова В.В.

Выявление и
урегулирование
конфликта интересов
областных
государственных
гражданских
служащих

Отметка о
выполнении
результат
2
3
4
5
6
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения областными
государственными гражданскими служащими министерства образования и молодежной политики Магаданской области
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение

3

4

5

6

7

1015 и принятие предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Осуществление проверки в ходе
предоставления сведений о доходах
работниками министерства исполнения
областными
государственными
гражданскими служащими обязанности
по
уведомлению
представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы.
Проведение
анализа
исполнения
областными
государственными
гражданскими служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя
о фактах обращения к ним в целях
склонения
государственного
гражданского служащего министерства
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Обеспечение защиты персональных
данных областных государственных
гражданских служащих
Обеспечение проверки кандидатов на
замещение вакантных должностей
министерства на соответствие их
требованиям,
предъявляемым
при
поступлении
на
государственную
гражданскую службу в министерство.
Обеспечение
функционирования

10.07.2015

Рыбакова В.В.

Выявление и
урегулирование
конфликта интересов
областных
государственных
гражданских
служащих

25.12.2015

Максимова О.А.
Рыбакова В.В.

В течение года

Потворов В.В.

постоянно

Максимова О.А.
Рыбакова В.В.

Выявление фактов
коррупции,
обеспечение
эффективного
взаимодействия
подразделений
противодействия
коррупции с
правоохранительными
органами
Профилактика
коррупционных
правонарушений
Профилактика
коррупционных
правонарушений

В течение года

Храмцова Т.Д.

Профилактика

8

1

2

3

4

комиссии
министерства
по
Максимова О.А.
коррупционных
соблюдению требований к служебному
правонарушений
поведению областных государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов.
Проведение
анализа
деятельности
30.12.2015
Храмцова Т.Д.
Повышение
комиссии
министерства
по
Максимова О.А.
эффективности
соблюдению требований к служебному
деятельности по
поведению областных государственных
противодействию
гражданских
служащих
и
коррупции
урегулированию конфликта интересов
за 2015 год.
2. Организационные меры по формированию механизмов по противодействию коррупции
Максимова О.А.
Повышение
Публикация информации в СМИ о По мере поступления
информации
Рыбакова
В.В.
эффективности
деятельности
министерства по
деятельности по
реализации
мероприятий,
противодействию
направленных
на противодействие
коррупции
коррупции
В течение года
Руководители
Повышение
Разработка
и
утверждение
управлений, отделов
эффективности
административных
регламентов
Максимова О.А.
деятельности по
предоставления государственных услуг
противодействию
коррупции
В течение года
Рыбакова В.В.
Повышение
Обеспечение
доступа граждан,
Потворов В.В.
эффективности
СМИ,
общественных организаций к
деятельности по
информации
о
деятельности
противодействию
министерства с учётом ограничений,
коррупции
установленных законодательством
Обеспечение размещения информации
по
реализации
мероприятий,
направленных на противодействие

В течение года

Рыбакова В.В.
Потворов В.В.

Повышение
эффективности
деятельности по

4

5

6

1

2

коррупции, на сайте министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области
Анализ
заявлений и обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
со
стороны
лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
в
министерстве и подведомственных
организациях, учреждениях
Организация
работы
«телефона
доверия» по приему сообщений от
граждан
о
коррупционных
правонарушениях

противодействию
коррупции
Ежеквартально

Максимова О.А.
Сорокоумов Д.С.

В течение года

Максимова О.А.
Потворов В.В.

Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции

Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции
В течение года
Храмцова Т.Д.
Повышение
Организация и проведение приема
Лавров А.В.
эффективности
граждан по вопросам профилактики
Павлик Д.А.
деятельности по
коррупции
противодействию
коррупции
3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных правовых актов на коррупциогенность
Приведение нормативных правовых
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
актов, устанавливающих правовой
Сорокоумов Д.С.
эффективности
статус министерства, в соответствие с
Рыбакова В.В.
деятельности по
федеральным
и
областным
противодействию
законодательством о противодействии
коррупции
коррупции
Проведение в установленном порядке
2015 год
Максимова О.А.
Повышение
антикоррупционной
экспертизы
Сорокоумов Д.С.
эффективности
проектов нормативных правовых актов
Рыбакова В.В.
деятельности по
Магаданской
области
и
иных
противодействию

3

1

документов в пределах компетенции
коррупции
Анализ нормативных правовых актов
2015 год
Максимова О.А.
Повышение
на
коррупциогенность
в
сфере
Сорокоумов Д.С.
эффективности
образования и обеспечение устранения
Рыбакова В.В.
деятельности по
выявленных в них коррупциогенных
противодействию
факторов
коррупции
4. Организация деятельности министерства образования и молодежной политики Магаданской области и подведомственных
учреждений по размещению государственных заказов
Размещение
государственных
В течение года
Казанская Л.К.
Повышение
заказов
министерства образования и
Максимова О.А.
эффективности
молодежной политики
Магаданской
деятельности по
области
и
подведомственными
противодействию
учреждениями в
соответствии
с
коррупции
требованиями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

2

Экспертиза подготовленной
конкурсной документации на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд.

В течение года

Комарищенко П.А.
Дикий В.А.
Максимова О.А.
Сорокоумов Д.С.

3

Оценка эффективности
затрат
областного бюджета при размещении
государственного
заказа
министерства
образования
и
молодежной политики Магаданской
области
и
подведомственными
учреждениями

В течение года

Казанская Л.К.
Химкус И.А.

Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции
Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции

1

2

3

1

2

5. Организация деятельности министерства образования и молодежной политики Магаданской области и
подведомственных учреждений по предоставлению государственных услуг
Обеспечение
предоставления
В течение года
Руководители
Повышение
государственных услуг министерства
управлений, отделов
эффективности
через единый портал государственных
деятельности по
услуг
противодействию
коррупции
Актуализации
информации
о
В течение года
Руководители
Повышение
предоставлении
государственных
управлений, отделов
эффективности
услуг министерством образования и
деятельности по
молодежной политики Магаданской
противодействию
области
в
сводном
реестре
коррупции
государственных и муниципальных
услуг
Публикация
информации
о
В течение года
Руководители
Повышение
предоставляемых
государственных
управлений, отделов
эффективности
услугах, в том числе, в электронном
деятельности по
виде,
на
федеральном
портале
противодействию
государственных услуг
коррупции
6. Разработка и реализация планов и мероприятий по противодействию коррупции в наиболее
подверженных коррупционным факторам сферах деятельности
Разработка
планов
по
Максимова О.А.
Повышение
Ежегодно к 15
противодействию
коррупции
в
Рыбакова В.В.
эффективности
декабря
министерстве
образования
и
деятельности по
молодежной политики Магаданской
противодействию
области
коррупции
Проведение анализа исполнения плана
Максимова О.А.
Повышение
По итогам
мероприятий
по противодействию
Рыбакова
В.В.
эффективности
полугодия
коррупции, рассмотрение результатов
деятельности по
анализа на аппаратных совещаниях и
противодействию
совещаниях при министре.
коррупции

3

4

1

Осуществление
контроля
Храмцова Т.Д.
Повышение
постоянно
министерством
образования
и
Лавров А.В.
эффективности
молодежной политики Магаданской
Павлик Д.А.
деятельности по
области, в рамках установленных
противодействию
полномочий
за
оказанием
коррупции
государственных и муниципальных
услуг
Оценка эффективности использования
Храмцова Т.Д.
Повышение
По итогам
государственного
имущества
Лавров
А.В.
эффективности
полугодия
Магаданской области организациями и
Павлик Д.А.
деятельности по
учреждениями,
подведомственными
противодействию
министерству
коррупции
7. Взаимодействие министерства образования и молодежной политики Магаданской области с институтами гражданского
общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности министерства
Размещение на официальном интернетДо 14.05.2015
Максимова О.А.
Профилактика
сайте
министерства
сведений
о
Рыбакова В.В.
коррупционных
доходах,
об
имуществе
и
Потворов В.В.
правонарушений
обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских служащих, включенных в
Перечень
должностей
областной
государственной гражданской службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых областные
государственные
гражданские
служащие
министерства
обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и

2

3

4

5

1

несовершеннолетних детей.
Обобщение практики рассмотрения
В течение года
Рыбакова В.В.
Профилактика
полученных
в
разных
формах
коррупционных
обращений граждан и организаций по
правонарушений
фактам коррупции с целью повышения
результативности и эффективности
этой работы.
Обеспечение
размещения
на
В течение года
Рыбакова В.В.
Профилактика
официальном
интернет-сайте
Потворов В.В.
коррупционных
министерства
информации
об
правонарушений
антикоррупционной
деятельности,
сопровождение
раздела
о
противодействии коррупции.
Обеспечение организации работы по
В течение года
Максимова О.А.
Профилактика
уведомлению
областными
Рыбакова В.В.
коррупционных
гражданскими служащими министра
правонарушений
обо всех случаях получения подарка в
связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.
Обеспечение
межведомственного
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
электронного
взаимодействия
с
Потворов В.В.
эффективности
органами государственной власти,
деятельности по
органами местного самоуправления,
противодействию
гражданами и организациями в рамках
коррупции
оказания государственных услуг
8. Привлечение государственных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции
Информирование
государственных
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
служащих министерства о возможности
Рыбакова В.В.
эффективности
участия в подготовке проектов актов по
деятельности по
вопросам противодействия коррупции
противодействию

2

3

1

и проведение при необходимости
коррупции
рабочих встреч, заседаний коллегий,
соответствующих комиссий, с участием
представителей отделов, в целях
организации обсуждения полученных
предложений
государственных
служащих по проектам актов
Проведение не реже одного раза в год
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
обсуждений практики применения
Рыбакова В.В.
эффективности
антикоррупционного законодательства
деятельности по
с
государственными
служащими
противодействию
министерства
образования
и
коррупции
молодежной политики Магаданской
области
Уведомление
государственных
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
служащих министерства о возможности
Рыбакова В.В.
эффективности
принять
участие
в
публичном
деятельности по
обсуждении проектов нормативных
противодействию
правовых актов по антикоррупционной
коррупции
тематике
с
использованием
механизмов,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской Федерации
9. Просвещение государственных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение профессиональной
служебной деятельности государственных служащих
Информирование о памятке
по
В течение года
Максимова О.А.
Повышение
ключевым вопросам противодействия
Рыбакова В.В.
эффективности
коррупции, затрагивающим всех или
деятельности по
большинство
государственных
противодействию
служащих,
и
предполагающих
коррупции
взаимодействие
государственного
служащего
с
министерством

2

3

образования и молодежной политики
Магаданской области
Организация и проведение обучающих
семинаров
по
вопросам
противодействия коррупции

Проведение работы по разъяснению
исполнения
требований
антикоррупционного законодательства
государственным
служащими,
увольняющимися с государственной
службы, чьи должности входили в
перечень, установленный локальным
актом министерства образования и
молодежной политики
Магаданской
области

В течение года

Максимова О.А.
Рыбакова В.В.

В течение года

Максимова О.А.
Рыбакова В.В.

Начальник отдела организационно-правовой,
кадровой работы и информационного обеспечения

СОГЛАСОВАНО:
Министр

Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции
Повышение
эффективности
деятельности по
противодействию
коррупции

О.А. Максимова

А.В. Шурхно

