ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
мероприятий по противодействию коррупции в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Магаданской области от 23
августа 2018 г. № 155-рп
№
п/п
1.1.

№ и наименование мероприятия Плана
1.1. Обеспечение своевременного внесения в нормативные правовые
и правовые акты департамента лесного хозяйства, контроля и надзора
за состоянием лесов Магаданской области в сфере противодействия
коррупции изменений в целях их приведения в соответствие с
изменениями федерального законодательства

2.1.

2.1. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
государственную гражданскую службу Магаданской области (далее –
гражданская
служба),
положений
законодательства
о
противодействии
коррупции, а также представление им
соответствующих методических материалов

2.2.

2.2. Обеспечение использования специального программного
обеспечения «Справки БК» гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы
Магаданской области, а также лицами, замещающими должности,
при замещении которых осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

2.3.

2.3. Актуализация перечня должностей с повышенными
коррупционными рисками, замещение которых налагает обязанность

Информация об исполнении
мероприятия Плана
Исполняется.
Обеспечивается своевременное внесение в
нормативные правовые и правовые акты
департамента лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской
области в сфере противодействия коррупции
изменений в целях их приведения в
соответствие с изменениями федерального
законодательства на постоянной основе
Исполняется.
Обеспечено
доведение
до
2
граждан,
поступивших на государственную гражданскую
службу Магаданской области в департаменте,
положений законодательства о противодействии
коррупции, а также представление им
соответствующих методических материалов
Исполняется.
Обеспечивается использование специального
программного обеспечения «Справки БК»
гражданами, претендующими на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы Магаданской области, а также лицами,
замещающими должности, при замещении
которых осуществление полномочий влечет за
собой обязанность представлять сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера в
объеме 100 %
Исполняется.
Перечни
должностей
с
повышенными

2.4.

2.5.

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и коррупционными рисками, замещение которых
обязательствах имущественного характера
налагает обязанность представлять сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
актуализированы. Приказы департамента от
05.10.2018 г. № 101 «О внесении изменений в
приказ департамента от 11 декабря 2017 г. №
138», 05.10.2018 г. № 102 «О внесении
изменений в приказ департамента лесного
хозяйства от 11 декабря 2017 г. № 137»
2.4. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе Исполняется.
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих Обеспечивается прием сведений о доходах,
должности, при замещении которых осуществление полномочий расходах, об имуществе и обязательствах
влечет за собой обязанность представлять такие сведения.
имущественного характера лиц, замещающих
Обеспечение контроль своевременности представления указанных должности,
при
замещении
которых
сведений
осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять такие сведения.
Обеспечивается контроль своевременности
представления указанных сведений. В 2018 году
сведения предоставлены 36 гражданскими
служащими (100 %).
2.5. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об Исполняется.
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, Организовано размещение сведений о доходах,
замещающих должности, при замещении которых осуществление расходах, об имуществе и обязательствах
полномочий влечет за собой обязанность представлять такие имущественного характера лиц, замещающих
сведения в региональной информационной системе «Открытый должности,
при
замещении
которых
регион»
осуществление полномочий влечет за собой
обязанность представлять такие сведения в
региональной
информационной
системе
«Открытый регион» не позднее установленных
сроков. В 2018 году сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
размещены
30.04.2018

2.6.

2.6. Организация проверки сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности, осуществление полномочий которым влечет
за собой обязанность представлять такие сведения

2.7.

2.7. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Магаданской области
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности
в случае их несоблюдения
2.8. Обеспечение принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
Магаданской области, в том числе контроля за актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах,
представляемых
в
исполнительные органы государственной власти Магаданской
области при назначении и поступлении, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

2.8.

2.9.

2.9. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Магаданской области,
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных
законодательством, в целях противодействия коррупции

Исполняется.
Проведено 3 проверки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
должности,
осуществление
полномочий
которым влечет за собой обязанность
представлять такие сведения. Нарушений не
выявлено, сведения признаны достоверными и
полными
Исполняется.
В
2018
году
фактов
нарушений
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе
конфликта интересов не выявлено

Исполняется.
Сведения,
содержащиеся
в
анкетах,
представляемых в исполнительные органы
государственной власти Магаданской области
при назначении и поступлении, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов,
актуализированы в октябре 2018
Исполняется.
Ответственными
специалистами
отдела
административного, кадрового и правового
обеспечения
постоянно
проводится
антикоррупционная
пропаганда
разъяснительная работа, направленная на
противодействие
коррупции (ознакомление
служащих с действующим законодательством,
разработка локальных актов в указанной
сфере, доведение данной информации до
служащих департамента и др.), ведется работа по
повышению правосознания и уровня личной

2.10.

2.10. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих должности, при замещении которых осуществление
полномочий влечет за собой обязанность представлять такие
сведения, а также контроль за соответствием расходов их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки

2.11.

2.11.
Повышение
эффективности
деятельности
отдела
административного,
кадрового
и
правового
обеспечения
департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

2.12.

2.12. Обеспечение прохождения повышения квалификации
гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в мероприятиях по противодействию коррупции

правовой
культуры
государственных
гражданских служащих департамента.
В 2018 года отсутствуют факты нарушения
ограничений,
запретов
и
обязанностей
гражданскими служащими, конфликта интересов,
одной из сторон которой являются гражданские
служащие департамента Магаданской области.
Исполняется.
Ситуаций, которые являлись бы основаниями
для обращения руководителя департамента к
губернатору Магаданской области для принятия
им решений о проведении контроля за
расходами уполномоченным подразделением, в
2018 году не было
Исполняется.
Повышение эффективности деятельности отдела
административного, кадрового и правового
обеспечения по профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
обеспечивается
проводимыми
на
постоянной
основе
мероприятиями
по
изучению
норм
антикоррупционного
законодательства,
разъяснительных
материалов,
судебной
практики и доведением их до гражданских
служащих департамента.
Эффективность
деятельности
отдела
административного,
кадрового
и
правового
обеспечения
определяется отсутствием антикоррупционных
нарушений со стороны гражданских служащих
департамента
Исполняется.
В 2018 году повышение квалификации по
антикоррупционной тематике не состоялось в
связи с недостаточностью финансовых средств.
В 2019 году запланировано повышение
квалификации по антикоррупционной тематике 1

2.13.

3.1.

2.13.Обеспечение обучения гражданских служащих, впервые
поступивших на гражданскую службу для замещения должностей,
включенных в перечни должностей, установленные нормативными
правовыми актами Магаданской области, по образовательным
программам в области противодействия коррупции
3.1. Разработка и утверждение правовым актом департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской
области, в ведении которых находится Магаданское областное
государственное бюджетное учреждение «Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов», плана работы департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области по противодействию коррупции в Магаданском
областном государственном бюджетном учреждении «СевероВосточная база авиационной и наземной охраны лесов на 2018-2020
годы

3.2.

3.2. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы
по противодействию коррупции в Магаданском областном
государственном бюджетном учреждении «Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов» на 2018-2020 годы при
выявлении
органами
прокуратуры,
правоохранительными,
контролирующими органами коррупционных правонарушений в
Магаданском областном государственном бюджетном учреждении
«Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов»

3.3.

3.3. Проведение обучающих мероприятий с руководителями
(заместителями
руководителей),
должностными
лицами,
ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Магаданском областном государственном

гражданского служащего отдела
административного, кадрового и правового
обеспечения
Исполняется.
В 2019 году запланировано повышение
квалификации по антикоррупционной тематике 1
гражданского служащего, впервые поступившего
на гражданскую службу
Исполняется.
Приказом департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области от 28 сентября 2018 г. №
95/2
утвержден
План
работы
по
противодействию коррупции в Магаданском
областном
государственном
бюджетном
учреждении
«Северо-Восточная
база
авиационной и наземной охраны лесов» на 2018
– 2020 годы
Не исполнено.
Необходимость внесения изменений в план
работы по противодействию коррупции в
Магаданском
областном
государственном
бюджетном учреждении «Северо-Восточная
база авиационной и наземной охраны лесов» на
2018-2020 годы отсутствует в связи с
отсутствием
выявленных
органами
прокуратуры,
правоохранительными,
контролирующими органами коррупционных
правонарушений в Магаданском областном
государственном
бюджетном
учреждении
«Северо-Восточная
база
авиационной
и
наземной охраны лесов»
Не исполнено.
Проведение
обучающих
мероприятий
с
руководителями
(заместителями
руководителей),
должностными
лицами,

бюджетном учреждении «Северо-Восточная база авиационной и
наземной охраны лесов» по вопросам организации работы по
противодействию
коррупции
в
Магаданском
областном
государственном бюджетном учреждении «Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов»

3.4.

3.4. Обеспечение представления начальником
Магаданского
областного государственного бюджетном учреждении «СевероВосточная база авиационной и наземной охраны лесов» сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей
в соответствии с действующим
законодательством

3.5.

3.5. Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера начальника Магаданского
областного государственного бюджетном учреждении «СевероВосточная база авиационной и наземной охраны лесов», его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области

3.6.

3.6. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
Магаданском
областном
государственном
бюджетном учреждении «Северо-Восточная
база авиационной и наземной охраны лесов» по
вопросам
организации
работы
по
противодействию коррупции в Магаданском
областном
государственном
бюджетном
учреждении
«Северо-Восточная
база
авиационной и наземной охраны лесов»
запланировано на февраль 2019 года.
Исполнено.
Обеспечено
представление
начальником
Магаданского областного государственного
бюджетном учреждении «Северо-Восточная
база авиационной и наземной охраны лесов»
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
в соответствии с действующим
законодательством 05.02.2018 г.
Исполнено.
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
начальника
Магаданского
областного
государственного
бюджетном
учреждении
«Северо-Восточная база авиационной и наземной
охраны лесов», его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном
сайте департамента лесного хозяйства, контроля
и надзора за состоянием лесов Магаданской
области размещены 01.03.2018 г.
Не исполнено.
Проверка достоверности и полноты сведений о

представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей начальника Магаданского областного государственного
бюджетного учреждения «Северо-Восточная база авиационной и
наземной охраны лесов» и начальника Магаданского областного
государственного бюджетного учреждения «Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов» в соответствии с
действующим законодательством

3.7.

3.7. Осуществление анализа деятельности Магаданского областного
государственного бюджетного учреждении «Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов» по реализации положений
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей
начальника
Магаданского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Восточная
база
авиационной и наземной охраны лесов» и
начальника
Магаданского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Северо-Восточная база авиационной и наземной
охраны лесов» в соответствии с действующим
законодательством не проводилась в связи с
отсутствием оснований для проверки
Исполнено.
Осуществлен
анализ
деятельности
Магаданского областного государственного
бюджетного учреждении «Северо-Восточная
база авиационной и наземной охраны лесов» по
реализации
положений
статьи
13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ
«О противодействии
коррупции». Мероприятия в 2018 году
исполнены учреждением в полном объеме:
1) определены должностные лиц, ответственные
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений путем издания приказа по
учреждению;
2) в случае обращения правоохранительных
органов
по
вопросам
противодействия
коррупции должностными лицами учреждения
будет оказано содействие в при проведении
мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных
преступлений,
включая
оперативно-розыскные мероприятия; поддержка
в
выявлении
и
расследовании
правоохранительными
органами
фактов
коррупции; предприняты необходимые меры по

4.1.

4.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством

4.2.

4.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов
Магаданской области в региональной информационной системе
«Открытый регион»

5.1.

5.1. Проведение анализа мер, направленных на противодействие
коррупции в сфере предоставления государственных услуг

5.2.

5.2. Осуществление контроля за
предоставления государственных услуг

полнотой

и

качеством

сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей
данные о коррупционных правонарушениях;
3) осуществляется постоянная работа по
разработке и внедрению в практику стандартов
и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы учреждения;
4) разработан кодекс этики и служебного
поведения работников учреждения;
5) разработано Положение о конфликте
интересов;
6)
случаев
составления
неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов не допускается;
7) осуществление закупок для нужд учреждения
преимущественно проводится в электронном
виде.
Исполнено.
Осуществлена антикоррупционная экспертиза 2
нормативных правовых актов и 17 проектов
нормативных правовых актов. Нарушений не
выявлено
Исполнено.
В 2018 году в региональной информационной
системе «Открытый регион» размещено 17
проектов
нормативных
правовых
актов
Магаданской области
Исполнено.
Проеден анализ мер, направленных на
противодействие
коррупции
в
сфере
предоставления
государственных
услуг.
Нарушений
антикоррупционного
законодательства
при
предоставлении
государственных услуг не выявлено.
Исполнено.
Осуществление контроля за полнотой и

5.3.

5.3. Приведение в соответствие с изменениями законодательства
административных регламентов предоставления государственных
услуг

6.1.

6.1. Обеспечение размещения в региональной информационной
системе «Открытый регион» информации об антикоррупционной
деятельности, ведение специализированного раздела, посвященного
вопросам противодействия коррупции

6.2.

6.2. Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной
связи,
позволяющей
корректировать
проводимую
антикоррупционную работу на основе информации о ее
результативности, полученной от населения и институтов
гражданского общества
6.3. Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции или
нарушениях требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих посредством:
- «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений

6.3.

6.4.

качеством предоставления государственных
услуг реализуется путем осуществления
проверок
исполнения
административных
регламентов предоставления государственных
услуг. В 2018 году проведено 11 проверок
административных регламентов. Нарушений не
выявлено.
Исполнено.
Административные регламенты предоставления
государственных
услуг
приводятся
в
соответствие с изменениями законодательства
на постоянной основе. В 2018 годе
подготовлено 5 проектов постановлений
губернатора Магаданской области о внесении
изменений в действующие административные
регламенты.
Исполнено.
Информация
об
антикоррупционной
деятельности размещается на официальном
сайте
департамента
в
региональной
информационной системе «Открытый регион»
Исполнено.
Проводится постоянный мониторинг обращений
граждан. Сообщений о фактах нарушений не
выявлено.

Исполнено.
Информация о «телефоне доверия» и адресе
электронной почты для приема сообщений о
фактах
коррупционной
направленности
размещена на официальном сайте департамента
региональной
информационной
системе
«Открытый регион». Сообщений о фактах
нарушений не поступало.
6.4. Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами Исполнено.
массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том Обеспечено эффективное взаимодействие со

6.5.

6.6.

7.3.

7.4.

числе оказание содействия средствам массовой информации в средствами массовой информации в сфере
широком освещении мер по противодействию коррупции, и придания противодействия коррупции, в том числе
гласности фактов коррупции на территории Магаданской области
оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, и придания
гласности фактов коррупции на территории
6.5. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и в Исполнено.
социальных сетях о фактах проявления коррупции в Магаданской Проводится
постоянный
мониторинг
области и организация проверки таких фактов
публикаций в средствах массовой информации и
в социальных сетях о фактах проявления
коррупции. Сообщений о фактах нарушений не
выявлено.
6.6. Привлечение представителей общественного совета, созданного Исполнено.
при департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за Представители
общественного
совета,
состоянием лесов Магаданской области к работе комиссий, рабочих созданного при департаменте лесного хозяйства,
групп и т.п.
контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области к работе привлекаются на
постоянной основе к работе конкурсной и
аттестационной комиссий, в декабре 2018 года на
заседании общественного совета рассмотрен и
одобрен отчет о состоянии антикоррупционной
работы в департаменте
7.3. Размещение департаментом лесного хозяйства, контроля и Исполнено.
надзора за состоянием лесов Магаданской области сведений о Планы-графики закупок для государственных
планах-графиках закупок для государственных нужд и нужд нужд и нужд бюджетных учреждений
бюджетных учреждений в региональной информационной системе размещаются в региональной информационной
«Открытый регион» наряду с размещением указанных сведений в системе «Открытый регион» наряду с
Единой государственной информационной системе
размещением указанных сведений в Единой
государственной информационной системе
7.4. Обеспечение возможности осуществления гражданами, Исполнено.
общественными объединениями и объединениями юридических лиц В соответствии со статьей 102 Федерального
общественного контроля за соблюдением законодательства закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
контрактной системе в сфере закупок в соответствии со статьей 102 для
обеспечения
государственных
и
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе муниципальных
нужд»
обеспечивается
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения возможность
осуществления
гражданами,

государственных и муниципальных нужд»

общественными
объединениями
и
объединениями юридических лиц путем
размещения
в
Единой
государственной
информационной системе

_____________

