Отчет об исполнении департаментом природных ресурсов
и экологии Кемеровской области
Плана противодействия коррупции в Кемеровской области на 2014
Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области от 18.06.2014 № 398-р «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в Кемеровской области на 2014-2015 годы» департаментом
природных ресурсов и экологии Кемеровской области осуществляется
деятельность по противодействию коррупции, в том числе организация
контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции в Кемеровской области на 2014-2015 годы,
планомерно с соблюдением установленных сроков.
В соответствии с планом по противодействию коррупции,
утвержденным приказом департамента от 18.02.2014 № 30 (в редакции
приказа от 14.01.2015 № 3), сектором правового обеспечения и организации
закупок департамента (далее – сектор) регулярно осуществляется контроль за
изменениями законодательства Российской Федерации и Кемеровской
области о противодействии коррупции, после чего правовые акты
департамента приводятся в соответствие с данными изменениями.
Кроме
того, специалистами сектора ежеквартально рассматриваются вопросы
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий
(бездействия) департамента и государственных гражданских служащих в
части выполнения ими должностных функций в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
В течение 2014 года вышеуказанные решения судов приняты не были.
В рамках реализации Программы по антикоррупционному
просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р, в департаменте
организована работа «Прямой линии» с гражданами, общественными
объединениями и некоммерческими организациями по вопросам
антикоррупционного информирования и просвещения, отнесенным к сфере
деятельности департамента. Режим работы «Прямой линии», контактная
информация, а также порядок обращения граждан в письменной форме
размещены на официальном сайте департамента. По состоянию на
31.12.2014, в департамент не поступало ни одного обращения по вопросам
антикоррупционного просвещения, как в устной, так и в письменной форме.
В течение 2014 года была проведена антикоррупционная экспертиза
27 проектов нормативных правовых актов Кемеровской области,
разрабатываемых департаментом (далее – проекты НПА), в том числе:
10 постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области,
1 распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области,
2 постановления Губернатора Кемеровской области, 15 приказов
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 25.02.2008 № 159-р «О порядке предоставления нормативных

правовых актов Кемеровской области в прокуратуру Кемеровской области»
проекты НПА были направлены в прокуратуру Кемеровской области, а также
в
управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Кемеровской области для дальнейшего рассмотрения в части их
соответствия
федеральному
и
областному
законодательству.
По заключениям прокуратуры Кемеровской области и управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области
все НПА соответствуют федеральному и областному законодательству,
коррупциогенные факторы отсутствуют.
В мае 2014 года отделом бюджетного учета и кадрового обеспечения
департамента совместно с сектором правового обеспечения и организации
закупок проведена проверка достоверности сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Кемеровской области. Фактов непредставления работниками департамента
сведений или предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера не зафиксировано.
С 2010 года в департаменте организована работа комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта
интересов. В течение 2014 года было проведено 1 заседание
об урегулировании конфликта интересов. Нарушений законодательства о
государственной гражданской службе Российской Федерации и
законодательства о противодействии коррупции допущено не было.
Департаментом разработаны и утверждены в установленном порядке
административные регламенты по предоставлению государственных услуг.
При изменении законодательства Российской Федерации в сфере
предоставления государственных услуг, административные регламенты
департамента приводятся в соответствие с ним.
Для участия в реализации мер антикоррупционной направленности
гражданам и общественным организациям предоставлена возможность
ознакомления с проектами нормативных правовых актов Кемеровской
области, в том числе затрагивающих вопросы по противодействию
коррупции, в ходе их разработки департаментом, и непосредственного
участия в проведении антикоррупционной экспертизы вышеуказанных актов;
информирования о фактах коррупции или нарушениях требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Кемеровской области, замещающих должности в департаменте, посредством
функционирования «телефона доверия» и «обратной связи» для
оперативного реагирования и устранения коррупционных факторов в
деятельности департамента.
С целью выработки эффективных форм и методов противодействия
коррупции обеспечено взаимодействие департамента с институтами
гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том
числе с общественными объединениями и средствами массовой информации
для придания гласности фактов коррупции. Департаментом проводится

мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в действиях работников департамента.
Кроме того, в постоянном режиме осуществляется профессиональная
подготовка и повышение квалификации государственных гражданских
служащих Кемеровской области, замещающих должности в департаменте;
формирование антикоррупционного сознания работников департамента
посредством
разъяснения
законодательных
норм
прохождения
государственной гражданской службы в Кемеровской области, вопросов
административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения, а также контроль за соблюдением ими ограничений и
запретов, установленных законодательством о государственной гражданской
службе; контроль за своевременным и полным предоставлением сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих, супругов и несовершеннолетних
детей. В 2014 году для определения соответствия государственных
гражданских служащих Кемеровской области замещаемыми ими
должностями была проведена аттестация работников департамента.
По результатам аттестации аттестационной комиссией принято решение о
соответствии государственных гражданских служащих Кемеровской области
замещаемым должностям.
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов
осуществления государственных закупок, закупки на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг в течение 2014 года осуществлялись
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере
осуществления закупок. Для организации системы закупок в течение 2014
года активно осуществлялась работа в следующих направлениях:
- приведение в соответствие разработанных департаментом документов
нормативного и ненормативного характера в сфере размещения заказов
с федеральным законодательством;
- разработка и внедрение типовых форм документов по направлениям
закупок;
- совершенствование системы планирования и формирования
государственных закупок, процедур осуществления закупок, порядка
обоснования начальной цены контрактов, исполнения государственных
контрактов и контроля за их исполнением.
Для реализации открытости и прозрачности государственных закупок,
а также создания конкурентной среды при их осуществлении вся
информация о государственных закупках размещается в единой
информационной системе государственных закупок и на сайте департамента.
В рамках принятия мер по повышению эффективности использования
общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и
градостроительным законодательством Российской Федерации, департамент
в рамках своих полномочий согласовывает перевод земельных участков из
одной категории в другую с учетом общественного мнения.
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