ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

На основании мероприятий подпрограммы «О противодействии
коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области на 2013 2020 годы» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение
общественного порядка, противодействие преступности и незаконному
обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы»
министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
(далее – Министерство) утвержден План мероприятий по противодействию
коррупции

на

2013-2020

годы

(далее

–

План),

соответствующий

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальному
плану противодействия коррупции.
В рамках исполнения Плана Министерством на постоянной основе
проводится

анализ

практики

применения

законодательства

о

государственной гражданской службе и противодействии коррупции в целях
принятия организационных и правовых мер по его реализации, а также
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. В 2015 году
были утверждены 4 нормативных правовых актов и внесены изменения в 2
нормативных правовых акта Министерства по вопросам противодействия
коррупции.
Министерством
разрабатываемых

проводится

специалистами

антикоррупционная

Министерства

и

экспертиза

подведомственного

Государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
Сахалинской области» проектов нормативных правовых актов Министерства
и Правительства Сахалинской области. В отчетном периоде проведена
экспертиза 25 проектов приказов Министерства и 17 проектов правовых
актов Губернатора и Правительства Сахалинской области, разработчиком
которых является Министерство и ГКУ «Управление Сахалинавтодор».

В отношении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина обеспечивается
осуществление

независимой

антикоррупционной

экспертизы

путем

размещения проектов нормативных правовых актов в соответствующих
разделах официальных сайтов Правительства Сахалинской области и
Министерства.
Информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и
проведения их общественного обсуждения с октября 2013 года проекты
нормативных правовых актов направляются в Общественную палату
Сахалинской области или в Общественный совет, образованный при
Министерстве в 2013 году.
Ежегодно государственными гражданскими служащими Министерства
представляют в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера.

Указанные

сведения

в

установленном порядке размещаются на официальном сайте Министерства в
сети Интернет.
В 2015 году проведены три проверки:
- две проверки - по информации, поступившей из Межрайонной ИФНС
России № 1 от 29.06.2015 № 03-55/17408, о достоверности и полноты
сведений, представленных государственным гражданским служащим при
поступлении на гражданскую службу, и соблюдения ограничений и запретов,
связанных с гражданской службой;
- одна проверка - по представлению Прокуратуры Сахалинской области
от 17.07.2015 № 86-20-2015, о достоверности и полноты сведений об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственным гражданским служащим, в отношении супруга.
Материалы указанных проверок в соответствии с требованиями
законодательства были направлены в комиссию по соблюдению требований
к

служебному

поведению

государственных

гражданских

служащих

министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
Принимая во внимание решение Комиссии, меры юридической
ответственности к государственным гражданским служащим Министерства,
в отношении которых проводились проверки, не применялись.
В отчетном периоде:
а) гражданским служащим Министерства оказывалась консультативная
помощь при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с письмом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
13.02.2015 № 18-0/10/П-762 «О Методических рекомендациях по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы Справки»;
б) проводился мониторинг поступающей информации в части
возможного обнаружения фактов несоблюдения гражданскими служащими
требований к служебному поведению;
в) осуществлялся анализ обращений граждан и организаций, а также
сообщений средств массовой информации по фактам коррупционных
правонарушений;
г) разработана Памятка об основах антикоррупционного поведения
государственного гражданского служащего Министерства;
д)

разработан

гражданскими

План

занятий

служащими

по

изучению

Министерства

государственными

законодательства

о

государственной службе и противодействии коррупции на 2015-2016гг
е)

регулярно

проводиться

работа

по

антикоррупционному

просвещению государственных гражданских служащих Министерства;
ж) осуществлялось ознакомление гражданских служащих со всеми
принимаемыми

в

сфере

противодействия

коррупции

нормативными

правовыми актами и методическими рекомендациями.
Сайт Министерства содержит раздел «По вопросам противодействия
коррупции», в котором представлена информация о правовых актах в сфере

противодействия коррупции, тексты проектов нормативных правовых актов
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, методические
материалы и т.д.
Непосредственно на сайте Министерства в разделе «Интернетприемная» граждане имеют возможность задать вопросы по интересующим
их вопросам, в том числе антикоррупционной направленности.
В Министерстве установлен информационный стенд, на котором также
размещены правовые акты и методические рекомендации, отражаются
вопросы

профилактики

и

противодействия

коррупции.

Обновление

информации на стенде происходит по мере возникновения изменений в
законодательстве противодействия коррупции.
В мае 2015 года проведены:
- заседание Совета по морской деятельности при Губернаторе
Сахалинской области, на котором в том числе рассматривался вопрос «Об
итогах деятельности по противодействию коррупции в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в 2014 году и
планах деятельности на 2015 год»;
- коллегия по противодействию коррупции в отрасли дорожного
хозяйства.
В 2016 году исполнение мероприятий по противодействию коррупции в
Министерстве будет продолжено в соответствии с Планом.

