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Выполнение

В отчетном периоде во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные
должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций» и в целях
обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими запрета, установленного пунктом 11 части 1 статьи 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» утвержден приказ
министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области от 22.04.2016 № 03/04п «Об утверждении Порядка принятия
государственными гражданскими служащими министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области почетных и
специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций».
Министерством постоянно проводится анализ законодательства о противодействии коррупции и практики его применения в целях
принятия организационных и правовых мер по его реализации, а также предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений.
Проведены совещания министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на которых в том числе
рассматривался вопрос о деятельности по профилактике коррупции совместно:
- с представителями автотранспортных предприятий Сахалинской области 16 февраля 2016 года,
- с представителями предприятий воздушного транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области 16 марта 2016 года.
В целях реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции утвержден и исполняется План мероприятий министерства
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области по противодействию коррупции на 2013 – 2020 годы.
Случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции отсутствуют.
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 Методическими рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы Справки в 2016 году (за отчетный 2015 год);
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б) проводился мониторинг поступающей информации в части возможного обнаружения фактов несоблюдения гражданскими
служащими требований к служебному поведению;
в) проводились консультации государственных гражданских служащих Министерства по вопросам соблюдения требований к
служебному поведению;
г) осуществлялся анализ обращений граждан и организаций, а также сообщений средств массовой информации по фактам
коррупционных правонарушений;
д) осуществлялось ознакомление гражданских служащих со всеми принимаемыми в сфере противодействия коррупции
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями.
В целях формирования негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных обязанностей гражданскими
служащими разработан приказ Министерства от 18.03.2015 № 03/03п «О реализации постановления Правительства Сахалинской
области от 21.03.2014 № 116». Все сотрудники Министерства ознакомлены под роспись с указанным приказом.
Факторов получения государственными гражданскими служащими Министерства подарков в связи с исполнением ими
должностных обязанностей не выявлено.
Проводились разъяснительные беседы среди государственных гражданских служащих Министерства и оказывалась
консультативная помощь по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, доведение до государственных гражданских
служащих положений законодательства о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции.
В Министерстве постоянно проводится анализ поступающей информации в части возможного обнаружения фактов несоблюдения
гражданскими служащими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
Факторов коррупционного поведения государственных гражданских служащих Министерства не выявлено.
Нарушения сроков сдачи и оформления Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими Министерства не установлено. Недостатки в оформлении устранялись в ходе
заполнения справок.
В мае 2016 года направлялись запросы в отношении государственных гражданских служащих министерства:
- в ГИБДД УМВД по Сахалинской области об имеющихся в собственности, зарегистрированных и снятых с учета транспортных
средствах;
- в Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России о зарегистрированных и снятых с учета маломерных судах,
находящихся в собственности;
- в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области об осуществлении предпринимательской деятельности, об
участии в управлении хозяйствующими субъектами, о доходах, полученных за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, с указанием
источников;
- в Департамент научно-технической политики и образования Минсельхоз России о зарегистрированных и снятых с учета органами
Гостехнадзора дорожно-строительных машинах и внедорожных мотосредствах.
Аналогичный запрос сделан в отношении руководителей подведомственных министерству учреждений ГКУ «Управления
автомобильных дорог Сахалинской области» и ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области».
По результатам проверочных действий фактов несоблюдения ограничений, запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов не выявлено.
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Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области от 17.09.2012 № 05/09 создана Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного
хозяйства Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), утвержден ее состав и Порядок работы.
В 2016 года проведено:
- 15 февраля заседание Комиссии по рассмотрению вопроса в отношении специалиста Министерства в соответствии с пунктом 3.4
Протокола Комиссии № 2 от 24.11.2015г., а также вопросу отчета работы Комиссии за 2015 год;
- 15 ноября заседание Комиссии по рассмотрению вопроса в отношении бывшего государственного гражданского служащего
Министерств о даче согласия на замещение должности в акционерном обществе.
Проявлений коррупционного поведения государственных гражданских служащих Министерства за отчетный период не выявлено.
Сообщения о коррупционных факторах в Министерстве отсутствовали.
В 2016 году 2 специалиста Министерства обучены на курсах повышения квалификации по теме: «Внедрение мер противодействия
коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления».
Систематически проводится оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных на Министерство функций.
Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области от 01.10.2012 № 01/10 утвержден Перечень
должностей государственной гражданской службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять 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 несовершеннолетних детей, в который вносятся изменения по
мере необходимости корректировки.
Министерством приняты все необходимые правовые акты в целях обеспечения исполнения гражданскими служащими обязанности
по представлению сведений о доходах и о расходах. Гражданские служащие ознакомлены с правовыми актами под роспись и
дополнительно уведомлены о необходимости представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в установленный срок.
Все гражданские служащие Министерства представили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год на себя и на членов своей семьи по установленной форме и без нарушения сроков, при
заполнении справок оказывалась консультативная помощь.
В соответствии с Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 86-ЗО на официальном сайте Министерства в подразделе
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» раздела «Противодействие коррупции»
размещены сведения о доходах государственных гражданских служащих Министерства и их членов семьи за 2015 год.
Работа по наполнению и обновлению информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Министерства
ведется на постоянной основе в соответствии с Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официального
сайта Губернатора и Правительства Сахалинской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Сахалинской
области, посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденными распоряжением Правительства Сахалинской области
от 04.09.2014 № 478-р; распоряжением министра назначены ответственные за данную работу.
В 2016 году проведена экспертиза 10 проектов приказов Министерства и 14 проектов правовых актов Губернатора и Правительства
Сахалинской области, разработчиком которых является Министерство и ГКУ «Управление Сахалинавтодор».
За отчетный период в нормативных правовых актах Министерства коррупционных факторов по результатам антикоррупционной
экспертизы выявлено не было.
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В отношении проектов нормативных актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина или
устанавливающих правовой статус органов исполнительной власти, проводилась независимая антикоррупционная экспертиза путем
размещения проектов нормативных правовых актов в соответствующих разделах официальных сайтов Правительства Сахалинской
области и Министерства.
Мероприятия направленные на противодействие коррупции в Министерстве проводятся в соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, и
Подпрограммой № 6 «Противодействия коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области, утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 № 695.
Руководителем ГКУ «Сахалинавтодор» предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2015 год в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2013 № 57 «Об утверждении
Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя областного государственного учреждения, а
также руководителем областного государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
Трудовыми договорами с руководителями подведомственных Министерству учреждений предусмотрена обязанность осуществлять
реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции, профилактику коррупционных и иных правонарушений в
учреждении, а также персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в Учреждении.
План мероприятий министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области по противодействию коррупции
исполняется. Полугодовые и годовые отчеты по его реализации публикуется на официальном Интернет-сайте Министерства.
Внесены изменения в:
- Административный регламент предоставления государственной услуги «Определение размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Сахалинской области», утвержденный приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области от 22.04.2014 № 07/04п;
- Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов),
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области от 22.04.2014 № 05/04п;
- Административный регламент предоставления государственной услуги «Установление стоимости и перечня услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Сахалинской области», утвержденный приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области от
22.04.2014 № 06/04п.
Официальный сайт Министерства приведен в соответствие с основными требованиями при обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, установленными Федеральным законом от 09.02.2009 №
8-ФЗ, и требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
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установленными распоряжением Правительства Сахалинской области от 04.09.2014 № 478-р.
В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности министерства, в том числе в области противодействия
коррупции, на официальном сайте Министерства созданы разделы «Противодействие коррупции» и «Взаимодействие с населением»,
которые обновляются и пополняются на постоянной основе. В разделе сайта «Интернет-приемная» граждане могут обратиться в
Министерство по интересующему их вопросу.
Отчет перед населением об итогах деятельности по противодействию коррупции в министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области за 2015 год размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Результаты деятельности» в подразделе
«Отч
еты».
В отчетном периоде по результатам отраслевых исследований в рамках реализации антикоррупционной политики среди целевых
групп коррупционные факторы не выявлены.
В результате анализа обращений граждан и организаций, а также сообщений средств массовой информации о фактах совершения
коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими министерства не выявлено.

