ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
МИНИСТРА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В.Д.ДЕГТЯРЁВА ПРОВЕДЕННОГО 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ДЛЯ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ И
ПЛАНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД»

В Министерстве утвержден План мероприятий по противодействию
коррупции на 2013-2020 годы, соответствующий Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальному плану противодействия
коррупции. План сформирован 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».
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. По итогам
анализа в 2013 году были внесены изменения в 3 нормативных правовых акта
Министерства

по

вопросам

противодействия

коррупции

(Порядок

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера;

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;

Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих).
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

2013

году

проведена

антикоррупционная экспертиза 21 проекта приказов Министерства и 23
проектов постановлений Правительства Сахалинской области. В первом
полугодии 2014 года антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
18

проектов

приказов

Министерства

и

9

проектов

постановлений

Правительства Сахалинской области.
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.
В целях раскрытия 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 11 ноября 2013 года.
В состав Общественного

совета

при

Министерстве вошли

4

представителя общественных организаций. 2 члена Общественного совета
включены в состав конкурсной и аттестационной комиссий Министерства.
В 2013 году трое гражданских служащих министерства прошли
обучение на курсах повышения квалификации по тематике противодействия
коррупции.

Все гражданские служащие Министерства, а также руководители
подведомственных Министерству организаций ежегодно представляют в
кадровую службу Министерства сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера.

Указанные

сведения

в

установленном порядке размещаются на официальном сайте Министерства в
сети Интернет.
В июне 2013 года, до одобренной Советом при Губернаторе
Сахалинской

области

по

противодействию

коррупции

в

органах

исполнительной власти Сахалинской области (протокол от 02.07.2013 № 11)
Памятки

«Об

основных

обязанностях,

ограничениях

и

запретах

государственного гражданского служащего Сахалинской области, которые
необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции», для принятия
дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы в
области противодействия коррупционным и иным правонарушениям,
разработана и направлена на ознакомление Памятка для государственных
гражданских служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области, с перечнем основных нормативных правовых актов,
которыми следует руководствоваться служащим в целях противодействия
коррупции, а также указанием основных обязанностей, ограничений и
запретов, требований к служебному поведению, урегулированию конфликта
интересов на гражданской службе.
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 марте 2014 года проведены:
- коллегия по противодействию коррупции в отрасли дорожного
хозяйства;
- заседание Совета по морской деятельности при Губернаторе
Сахалинской области, на котором обсуждался вопрос по противодействию
коррупции в транспортной отрасли.

