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 Сводный отчёт о результатах участия государственных органов 

Ульяновской области в проведении единой государственной политики                     

в области противодействия коррупции в 2017 году (далее – Сводный отчёт) 

подготовлен Уполномоченным по противодействию коррупции                             

в Ульяновской области (далее - Уполномоченный) в соответствии с частью        

3 статьи 13 Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                          

«О противодействии коррупции в Ульяновской области». 

Сводный отчёт содержит информацию об итогах выполнения 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области                    

и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области утверждённых ими ведомственных и муниципальных 

программ противодействия коррупции, а также результаты мониторинга 

эффективности работы элементов организационной структуры                                 

по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, результаты 

социологических исследований по определению населением уровня бытовой 

коррупции в Ульяновской области, проведенных в 2017 году. Также                    

в Сводном отчёте представлена информация о реализации в 2017 году 

мероприятий Национального плана противодействия коррупции                             

на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской 

Федерации  от 01.04. 2016  № 147 и областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы.  

В данном Сводном отчёте подробно представлена информация                        

о деятельности кафедры правоохранительной деятельности                                        

и противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова и Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном. 

Для распространения положительного опыта в организации работы               

по предупреждению коррупции в других муниципальных образованиях                        

Ульяновской области в данном Сводном отчёте подробно представлена 



 3 

положительная практика работы в 2017 году Общественного совета                        

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», а также общественных антикоррупционных формирований, 

созданных при районных администрациях города Ульяновска. 

В соответствии со статьей 21.1. Закона Ульяновской области                          

от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» Сводный отчёт содержит сведения о результатах реализации                    

в прошедшем 2017 году Уполномоченным возложенных на него Законом 

Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО  «О противодействии коррупции 

в Ульяновской области» функций и иных мер по предупреждению 

коррупции. 

Воспроизведение, распространение, перевод, переработка, доведение 

до всеобщего сведения данного текста или отдельных его частей разрешается 

только при условии обязательной ссылки на Уполномоченного и с указанием 

источника публикации. 

Настоящий Сводный отчёт подготовлен Р.Ф.Заятдиновым при участии                            

И.Н.Лобачева, В.В.Филонова, В.А.Чередова, А.Р.Варфоломеевой, 

И.Н.Любицкого, В.А.Друзиной, С.Ю.Колоскова, Т.А.Макаровой, кандидата 

юридических наук, заведующего кафедрой правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции факультета права, экономики                        

и управления Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н.Ульянова под общей редакцией Уполномоченного А.Е.Яшина.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как уже отмечалось в Сводных отчётах прошлых лет, коррупция 

является одной из основных угроз на пути успешного и поступательного 

развития  любого общества, поэтому борьба с ней входит в число 

первоочередных задач каждого государства. 

Как показывает жизнь, коррупция не только наносит ущерб 

экономическому, социальному развитию государств, но также зачастую 

является причиной снижения уровня обороноспособности                                  

и безопасности. 

В настоящее время учёные, социологи, практикующие юристы,                            

и видные общественные деятели вынуждены констатировать, что коррупция 

в нашей стране трансформировалась из отдельной проблемы криминального 

характера  в проблему общегосударственного масштаба. 

На существующем этапе развития российского общества борьба                        

с коррупцией приобрела чёткое правовое обеспечение. 

 Российская Федерация, являясь современным государством,  

ратифицировав в 2006 году Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 

2003 года, а также являясь страной участницей других международных 

антикоррупционных соглашений и договоров,  вносит свой существенный 

вклад в борьбу с коррупцией в мире. 

 Вопросы повышения эффективности реализуемых мер, направленных 

на противодействие коррупции, находятся на постоянном контроле нашего 

национального лидера, Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

федерального правительства, правоохранительных и надзорных структур, 

органов власти, институтов гражданского общества и общественного 

контроля, средств массовой информации и в центре внимания граждан 

Российской Федерации. 
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  01 марта 2018 года оглашая ежегодное послание Федеральному 

Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации 

В.В.Путин, затронул проблему коррупции в стране. 

  Глава государства призвал продолжать бороться с коррупцией.                    

Он подчеркнул, что уголовные нормы должны жестко действовать, когда 

речь идет о правах, жизни и здоровье граждан. При этом он подчеркнул, что 

Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом разбирательств 

между юридическими лицами. 

  Президент, отметил, что вся система госслужбы должна быть 

перестроена по принципам эффективности и нацеленности на результат.                

По его словам, в течение шести лет практически все госуслуги необходимо 

перевести в режим реального времени с использованием дистанционных 

сервисов, а документооборот между государственными структурами -                    

на цифровые формы. В.В.Путин высказал мнение, что цифровизация работы 

властей позволит повысить прозрачность и значительно увеличит 

эффективность в борьбе с коррупцией. 
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  При этом глава государства заявил, что не может не отметить,                      

что подавляющее большинство людей, работающих в системе управления 

государством,  порядочные, честные и нацеленные на результат люди. 

  Ранее, 28 февраля 2018 года, Президент Российской Федерации 

В.В.Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. В своем выступлении 

перед участниками коллегии глава государства сделал особый акцент                      

на том, что среди важных направлений работы МВД остаются - борьба 

с преступлениями в сфере экономики.  

Президент подчеркнул, что нужно последовательно очищать 

от криминала, от «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, 

производственные и строительные отрасли, и особое внимание уделять 

созданию благоприятной деловой среды, защите законных интересов 

бизнеса, тщательно расследовать факты давления на предпринимателей,                

их необоснованного преследования, в том числе со стороны 

правоохранительных органов. 

В.В.Путин обратил внимание участников коллегии МВД на то,                       

что нельзя снижать темпов и в борьбе с коррупцией, активнее выявлять тех, 

кто наживается за казённый счёт, использует своё служебное положение или 

полномочия для незаконного обогащения. Также глава государства призвал 

незамедлительно реагировать на жалобы людей по различным фактам 

вымогательства. 

15 февраля 2018 года выступая на расширенном заседании коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин заявил, что работа по борьбе с коррупцией получит 

всю необходимую политическую поддержку. 

Здесь, обращаясь к участникам коллегии, Президент отметил, что 

общество ждёт от Генеральной прокуратуры Российской Федерации более 

эффективной координации деятельности правоохранительной системы 
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в борьбе с преступностью, в том числе улучшения ситуации с регистрацией 

преступлений. 

Глава государства рекомендовал обратить особое внимание органов 

прокуратуры на задачу по кардинальному усилению работы по такому 

направлению, как противодействие коррупции.  

 

В.В.Путин отметил, что эта тема постоянно находится в центре 

внимания, но с повестки дня пока не снята. Президент призвал органы 

прокуратуры в данном направлении действовать максимально решительно. 

По его словам в такой работе правоохранительные органы получат всю 

необходимую политическую поддержку и смогут опереться на солидарную, 

консолидированную позицию граждан России. 

Также глава государства призвал внимательно отслеживать целевое 

расходование бюджетных средств на всех уровнях, в том числе при 

выполнении новой программы вооружения, а также при реализации других 

ключевых госпрограмм и строительстве крупнейших инфраструктурных 

объектов. 

05 марта 2018 года, выступая на коллегии Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Президент Российской Федерации 
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В.В.Путин подчеркнул, что в ближайшем будущем России предстоит 

реализовать крупные, во многом беспрецедентные проекты в области 

модернизации инфраструктуры населенных пунктов, социального развития 

и госпрограммы вооружений, которые должны быть надежно защищены                   

от «воровства, мздоимства и от попыток давления на предпринимателей». 

То же самое касается и интересов граждан, их прав и свобод, лежащих                        

в основе развития государства и общества 

 Таким образом, в  рамках данных выступлений,  Президент 

Российской Федерации В.В.Путин обратил внимание  

правоохранительных и надзорных структур, гражданского общества               

на существующие проблемы в борьбе с коррупцией, призвав продолжить           

работать в данном направлении более результативно.    

 Безусловно, данный посыл главы государства напрямую обращен                  

ко всем тем, кто занимается организацией работы, направленной                    

на профилактику и противодействие коррупции, в том числе и в органах 

государственной и муниципальной власти. 

 Необходимо отметить, что такое пристальное внимание к проблеме 

коррупции со стороны Президента Российской Федерации не случайно. 

  Только в 2017 году органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации совместно с заинтересованными ведомствами 

задокументировано почти 30 тысяч преступлений коррупционной 

направленности. Размер причиненного ущерба составил 37,5 миллиардов 

рублей. Приняты меры к его возмещению в объеме двадцать шесть                           

с половиной миллиардов. 

 Органами МВД РФ установлено 13 тысяч лиц, причастных                                

к коррупционным преступлениям. Каждый двенадцатый из них занимал 

должность в органах исполнительной или законодательной власти. 

 Выступая 19 октября 2017 года в прокуратуре Ульяновской области                  

на заседании расширенного Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Губернатор Ульяновской области 
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С.И.Морозов отметил, что вести борьбу в регионе необходимо                         

не считаясь с должностями и статусами. 

  Также в своем выступлении Губернатор Ульяновской области 

С.И.Морозов отметил, что борьба с коррупцией - общая задача для всех 

ветвей и уровней власти.  

 Отметим, что в своем 

выступлении 19 октября 2017 

года глава региона не только 

подвел предварительные итоги 

исполнения Национального 

плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, 

дав общую характеристику 

проделанной работе,  но                    

и обозначил ряд задач                      

по усилению деятельности                  

по противодействию 

коррупции на 2018 год.  

 Во-первых, особое 

внимание       в соответствии с 

указанием Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова должно быть сосредоточено                                           

на работе по профилактике коррупционных проявлений в конкретных 

отраслях: здравоохранении, образовании, социальной сфере и т.д. Это те 

сферы, которые по результатам социологических исследований, отмечены 

как  наиболее подверженные коррупции.  

  Во-вторых, внимание обращено на реализацию принципа 

неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения. По оценке, 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова большой процент таких 

нарушений замалчивается, «заминается» руководством бюджетных 
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учреждений и организаций. В результате чего недобросовестные, не чистые                      

на руку руководители и специалисты продолжают своё дело, просто 

пересаживаясь в другое кресло или в другой кабинет.  

  Ранее, 11 октября 2017 года выступая на пленарном заседании                         

I регионального форума «Медицина Ульяновской области - без коррупции!» 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов обозначил ряд новых мер, 

которые должны быть реализованы в Ульяновской области и которые 

направлены на усиление работы по предупреждению коррупции. 

  Например, глава региона поставил ряд задач перед Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области              

и выступил с целым комплексом инициатив, направленных на повышение 

эффективности мер по профилактике коррупции в сфере здравоохранения. 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области поручено сформировать список бесплатных услуг, 

внедрить оценку качества медицинских услуг с использованием разных 

механизмов обратной связи с пациентами, включить в образовательные 

программы по подготовке и повышению квалификации медработников 

учебные дисциплины по вопросам профилактики и противодействия 
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коррупции. Во всех лечебных учреждениях обеспечить непрерывное 

ознакомление медицинских специалистов с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения коррупции. В 2018 году 

провести серию обучающих семинаров для руководителей и сотрудников 

юридических и кадровых служб медицинских организаций области по 

антикоррупционной политике. В каждом подведомственном лечебном 

учреждении внедрить стандарт корпоративной культуры 

антикоррупционного поведения. 

 Здесь же  глава региона С.И.Морозов выступил с предложением 

провести  в 2018 году первую правовую олимпиаду на знание федерального                              

и регионального  законодательства о противодействии коррупции для 

действующих руководителей и работников медицинских организаций, 

учредить специальную премию «Чистая совесть – народное признание» для 

врачей, разработать и ввести в повсеместную практику заполнение 

анонимных анкет пациентов, прошедших стационарное или амбулаторное 

лечение. 

 25 января 2018 года в ходе встречи с Уполномоченным                                   

А.Е.Яшиным Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов обозначил 

необходимость в целях повышения эффективности противодействия 

коррупции продолжить работу по совершенствованию системы 

общественного контроля.  

 В ходе данной встречи глава региона отметил, что в 2018 году 

необходимо продолжить сформировать и реализовать комплекс 

дополнительных мероприятий, направленных на профилактику «бытовой» 

коррупции, созданию условий для участия жителей Ульяновской области, 

институтов гражданского общества и общественного контроля                                  

в деятельности по профилактике коррупции. Эти мероприятия должны быть 

реализованы в сферах исполнения государственных и муниципальных 

заказов, использования имущества, расходования бюджетных средств, в том 
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числе в рамках исполнения федеральных, региональных и муниципальных 

программ.  

 Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов обратил особое 

внимание  на необходимость совершенствования работы по организации 

общественного контроля. По его словам эти процессы необходимо 

внедрять при строительстве дорог, в медицинской сфере, при реализации 

инфраструктурных проектов, таких как благоустройство, 

строительство и ремонт социальных объектов. Результатом этой работы 

должны стать предотвращенные финансовые и коррупционные нарушения. 

Отметим, что в Ульяновской области намного раньше, чем                    

в других субъектах страны, созданы правовые основы противодействия 

коррупции. С учётом региональных особенностей выстроена и постоянно 

совершенствуется уникальная модель противодействия коррупции. 

Внедрена Анимированная антикоррупционная карта, проводятся 

общерегиональные Недели антикоррупционных инициатив, функционирует 

Молодёжный инициативный антикоррупционный центр при 

Уполномоченном, успешно действуют студенческие антикоррупционные 

комиссии вузов, а также Межвузовская комиссия по вопросам 

противодействия коррупции при региональном Совете ректоров вузов.               

В УлГПУ имени И.Н.Ульянова сформирована кафедра правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции, а при Правительстве 

Ульяновской области базовая кафедра «Теория и практика 

антикоррупционной деятельности», на площадке опорного вуза 

Ульяновской области – УлГУ создаётся проектный офис экспертно-

аналитического сопровождения антикоррупционной деятельности. 

 Ульяновская область по-прежнему является единственным 

субъектом в Российской Федерации, где учреждена должность 

Уполномоченного  по противодействию коррупции. 

 Кроме того, отличительной особенностью реализуемой в Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 
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коррупции является большое число граждан, принимающих в ней участие. 

 Так, с 2009 года по инициативе Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова во всех муниципальных образованиях Ульяновской области                

и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

действуют общественные советы, комиссии и рабочие группы                                  

по профилактике коррупции. В их составе преобладают представители 

институтов гражданского общества и общественного контроля, научных, 

образовательных организаций и экспертного сообщества. Также во всех 

населённых пунктах Ульяновской области работают общественные 

представители Уполномоченного. Общее число жителей Ульяновской 

области, принимающих участие в работе по профилактике коррупции, 

превышает 3000 человек. 

 В рамках совершенствования данной деятельности в Ульяновской                         

области в практику работы внедрён типовой Кодекс этики и служебного 

поведения работников организаций, подведомственных органам власти.                              

В документ включен раздел, устанавливающий  правила их поведения                       

в сфере планирования и осуществления закупок, разработан перечень зон 

повышенного коррупционного риска. Кроме того, сформированы: 

Общественный антикоррупционный договор, к реализации положений 

которого только в 2017 году присоединилось свыше тысячи организаций, 

Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области,                       

а также Кодекс этики ульяновского студента и Клятва Чести и достоинства, 

Концепция антикоррупционного воспитания учащихся и учебный курс 

«Антикоррупционная культура педагога». 

В целях обеспечения реализации целенаправленных мер, направ-

ленных на профилактику и противодействие коррупции, с 2008 года                       

в Ульяновской области приступили к выполнению областных, 

ведомственных и муниципальных  программ противодействия коррупции.  

В рамках их исполнения в органах государственной                                       

и муниципальной власти Ульяновской области произошло формирование 
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организационной структуры по противодействию коррупции, а  вопросы 

профилактики коррупции вошли в число обязательно выполняемых 

действий органов власти, что позволило обеспечить на практике исполнение 

требований антикоррупционного законодательства, а также 

функционирование элементов организационной структуры                                     

по противодействию коррупции, система рейтингования, которая                                 

в 2014 году была модернизирована и ориентирована на результативность.             

Ее модернизация, в том числе в части оптимизации количества показателей 

(значений) была продолжена в 2017 году.  

 Деятельность по профилактике коррупции в Ульяновской области 

осуществляется в открытом для жителей региона режиме. 

Информация о реализуемых мерах доступна на сайтах anticorrupt–ul.ru, 

anticorrupt.ulgov.ru, сайтах органов государственной и муниципальной 

власти в разделах «Антикоррупционная деятельность». 

 В этих же целях в Ульяновской области продолжает работу «горячая 

линия» Уполномоченного (8422) 58-52-74, 58-52-71, 58-52-76.  

В 2017 году в Ульяновской области продолжена работа                              

по совершенствованию организационных основ противодействия 

коррупции и обеспечению исполнения законодательных актов                             

и управленческих решений. 

 В период 2014-2017 гг., основной акцент в реализации политики                      

в области противодействия коррупции в Ульяновской области делался                     

на исполнении мероприятий, предусмотренных Национальными  планами 

противодействия коррупции на 2014-2015 и 2016-2017 годы. 

 Отметим, в  указанный период в Ульяновской области: 

 1. Активизирована работа по  антикоррупционному просвещению 

граждан. В рамках данной работы 09 сентября 2014 года Губернатор 

Ульяновской области С.И.Морозов утвердил План мероприятий                               

по антикоррупционному просвещению в Ульяновской области на 2014-2016 

годы.  
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 2. Приняты меры по  обеспечению   исполнения подведомственными 

органам государственной и муниципальной власти организациями                              

и учреждениями требований статьи 13.3 Федерального   закона                            

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии   коррупции», 

касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции. В рамках данной работы в период 2014-2016 гг. 

Уполномоченным осуществлены мероприятия по контролю над 

организацией работы по профилактике коррупции во всех муниципальных 

образованиях и исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области.  

 3. Созданы и эффективно работают механизмы, позволяющие жителям 

Ульяновской области и представителям институтов гражданского общества 

региона принимать непосредственное участие в реализации 

антикоррупционной политики.  

 4. Подписан Общественный антикоррупционный договор. 

Разработанный и подписанный в Ульяновской области Общественный 

антикоррупционный договор не имеет аналогов в российской практике 

взаимодействия власти, институтов гражданского общества и бизнес-

сообщества. Его главное отличие от имеющихся антикоррупционных хартий 

и деклараций в том, что он предусматривает конкретные обязательства 

сторон и мероприятия для реализации поставленных задач.  

 6. Реализуется проект Неделя антикоррупционных инициатив.                        

 В результате их проведения выработано более 100 

антикоррупционных инициатив. Среди них: 

 -  разработка проекта новой областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы;  

 - организация регионального конкурса «Гражданская 

антикоррупционная инициатива»;  
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 - проведение регионального Фестиваля студенческих 

антикоррупционных видеороликов с последующим созданием специального 

киножурнала (по типу «Фитиль»);  

 - внедрение в практику работы антикоррупционной экспертизы 

природоохранных объектов на территории Ульяновской области;  

  - разработка Антикоррупционного кодекса поведения жителя 

Ульяновской области;  

 - Клятва Чести и достоинства Ульяновского студента; 

 -  Кодекс этики Ульяновского студента; 

 - Кодекс этики и служебного поведения работников организаций, 

подведомственных исполнительных органов власти и органов местного 

самоуправления, в который включен раздел, касающийся правил поведения 

в сфере закупок.   

 8. При Совете ректоров вузов Ульяновской области создана 

межвузовская комиссия по противодействию коррупции, а в самих вузах 

студенческие антикоррупционные комиссии. 

 9.  При Уполномоченном создан и успешно функционирует  

Молодежный инициативный антикоррупционный центр. 

 10 . В Ульяновском государственном педагогическом университете 

имени И.Н.Ульянова создана кафедра правоохранительной деятельности                  

и противодействия коррупции. 

 11. Создан и реализуется проект «Анимированная антикоррупционная 

карта Ульяновской области». 

 12. Создан и в практику работу органов государственной                                 

и муниципальной власти Ульяновской области внедрен проект 

«Антикоррупционная почта Ульяновской области». 

 13. С 2016 года в Ульяновской области в соответствии с поручением 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова внедрена практика 

открытого рассмотрения  актов контрольных мероприятий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля.  В связи  с этим, принято 
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решение о рассмотрении актов контрольных мероприятий в исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области на заседаниях 

антикоррупционных формирований, а в муниципальных образованиях                             

Ульяновской области на заседаниях  муниципальных Палат справедливости 

и общественного контроля. 

 В период 2017 года реализуемая в Ульяновской области единая 

государственная политика в области противодействия коррупции                     

и соответственно деятельность Уполномоченного и органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области была 

ориентирована на реализацию мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 -  2017 годы. 

  В Ульяновской области в полном объёме выполнены поставленные                 

в нём задачи.  

  Отметим, в 2017 году Ульяновская область была признана 

регионом-лидером по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции и реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы.  

  Эту оценку по результатам своего исследования региону дала 

авторитетная общероссийская общественная организация - Национальный 

антикоррупционный комитет. Согласно результатам анализа, Ульяновская 

область в числе 11 из 85 регионов Российской Федерации выполнила 

мероприятия Национального плана противодействия коррупции                               

на 2016-2017 годы, а также инициативно подошла к составлению                             

и реализации региональной программы противодействия коррупции. 

Комитет составил рейтинг после анализа мероприятий, направленных                  

на борьбу с коррупцией, официальных отчётов, опубликованных                         

на официальных ресурсах, а также обращений граждан с начала 2016 года.  

  Включение Ульяновской области в число лидеров рейтинга является 

результатом многолетней и системной деятельности по профилактике 

коррупции.  
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  В период 2017 года в Ульяновской области усилена работа                                 

по профилактике коррупционных проявлений в сфере государственных                      

и муниципальных закупок. 

  В рамках указанной деятельности продолжила работу комиссия         

по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд. 

  Результаты ее работы в 2017 году говорят сами за себя. В указанный 

период проведено 50 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 1100 

проектов технико – экономических заданий, сумма рассматриваемых 

проектов составила 7 млрд. 994 млн. рублей. Экономия средств областного 

бюджета составила – 78 млн. рублей.  

  Также свою работу продолжили аналогичные комиссии, созданные                

во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и в отдельных 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области. 

 Результаты их деятельности также весьма эффективны.  

  За 12 месяцев 2017 года в муниципальных образованиях 

Ульяновской области сумма экономии от их деятельности составила 

34,8 млн. рублей. 

  В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области в результате их деятельности сэкономлено  84,9 млн. рублей. 

  Также отметим, что в 2017 году Ульяновская область признана 

одним из лучших регионом страны  по эффективности государственных 

закупок. 

  Соответствующий рейтинг подготовил и представил Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации совместно с компанией 

«Закупки360». Он учитывал эффективность региональных государственных 

закупок по итогам первого полугодия 2017 года. 

  По информации Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, Ульяновская область значительно улучшила свои 

позиции в рейтинге за счет снижения числа нарушений, выявленных 
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Федеральной антимонопольной службой России. Так, регион поднялся        

на 32 позиции  в подрейтинге конфликтности, который рассчитывается                      

на основе числа обоснованных жалоб в ФАС РФ. Кроме того, росту 

способствовало изменение методики расчетов. В подрейтинге 

конкурентности Ульяновская область поднялась по сравнению с 2016 годом 

сразу на 25 позиций. 

  Справочно: Рейтинг эффективности региональных госзакупок 

разработан Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации и компанией «Закупки360» и впервые представлен в 2016 году. 

Он призван обеспечить независимую оценку качества и эффективности 

организации и осуществления закупочных процессов государственными 

заказчиками регионального и муниципального уровней. Оценка регионов 

производится по 5 основным критериям: конкурентность (вес в итоговом 

рейтинге - 0,5), экономность (0,08), эффективность планирования (0,12), 

конфликтность (0,2) и подозрительность закупок (0,1). 

  Ознакомиться с докладом «Рейтинг эффективности региональных 

госзакупок - первое полугодие 2017» можно по ссылке: 

http://ac.gov.ru/events/015655.html 

  Ранее, в сентябре 2016 года опыт Ульяновской области включен                       

в реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере 

осуществления закупок. 

  Важным событием в 2017 году в Ульяновской области в части 

организации деятельности    по профилактике коррупции стало издание 

28 ноября 2017 года Указа Губернатора Ульяновской области  «О едином 

региональном интернет-портале для размещения проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы». 

  Данный Указ Губернатора Ульяновской области издан во исполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.  

http://ac.gov.ru/events/015655.html
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  Указом определено, что официальный сайт Губернатора                                    

и Правительства Ульяновской области определён в качестве единого 

регионального интернет-портала для размещения проектов нормативных 

правовых актов. В этих целях на портале будет создан раздел, 

предназначенный для размещения проектов нормативных правовых актов. 

  Указанная мера направлена на повышение открытости 

деятельности по профилактике коррупции и активизации работы 

независимых профильных экспертов.  

  В мае-июне 2017 года в Ульяновской области проведён 

социологический опрос населения «Оценка населением уровня коррупции                 

в регионе».  

  17 августа 2017 года по результатам анализа социологического 

опроса утвержден План действий, направленных на повышение 

эффективности, результативности и открытости антикоррупционной 

деятельности в Ульяновской области.  

  Он предусматривает реализацию более десятка новых, как                             

по формату, так  и содержанию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы по профилактике коррупции. 

  По состоянию на сегодняшний день большинство мероприятий 

указанного плана выполнено.  

  Так, например, в сентябре 2017 года в Ульяновской области                          

в рамках его реализации дан старт кампании публичных отчётов 

руководителей исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и глав администраций муниципальных 

образований Ульяновской области перед населением о результатах 

антикоррупционной деятельности. 

  Такие мероприятия на высоком организационном уровне прошли                                           

в большинстве органов государственной и муниципальной власти. Участие                   

в них приняло свыше 2000 человек.  
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  В ходе их проведения детально рассмотрена и обсуждена информация               

об организации деятельности по профилактике коррупции по всем 

направлениям. 

  Вместе с тем, имеются серьезные нарекания к качеству 

информационного сопровождения  данных мероприятий                                               

в  Тереньгульском, Старокулаткинском,  Сенгилеевском, Мелекеском 

районах, а также в Агентстве  по развитию человеческого потенциала                       

и трудовых ресурсов Ульяновской области, Агентстве государственного 

имущества и земельных отношений и Министерстве физической культуры                   

и спорта Ульяновской области.  

  Также необходимо отметить, что неудовлетворительно 

проведение данной отчетной кампании оценивается в Инзенском                       

и Радищевском районах. Здесь проявлена низкая заинтересованность                          

в привлечении к объективному рассмотрению вопросов состояния работы, 

направленной на профилактику коррупции, институтов гражданского 

общества и общественного контроля. 

  В третьем квартале 2017 года в период с 25 по 29 сентября                                   

в соответствии с Планом действий, направленных на повышение 

эффективности, результативности и открытости антикоррупционной 

деятельности в Ульяновской области проведена шестая региональная 

«Неделя антикоррупционных инициатив», главными задачами которой 

были определены выявление и устранение коррупционных проявлений 

(рисков) в сфере здравоохранения. 

  В указанный период проведено более 3000 мероприятий.  

 Их участниками стали свыше 60 тысяч жителей Ульяновской области. 

  В ноябре 2017 года в Ульяновской повторно проведен 

социологический опрос населения  «Оценка населением уровня коррупции 

в регионе». 
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  Исследование проведено специалистами ОГКУ «Аналитика» методом 

стандартизированного интервью по месту жительства респондентов. Объем 

выборки составил - 1100 человек.  

  Результаты анализа исследования показывают, что актуальность 

проблемы коррупции для Ульяновской области признают более половины 

участников исследования 57%.  

  Вместе с тем с мая 2017 года на 10% сократилось число 

опрошенных, признающих остроту проблемы коррупции для 

Ульяновской области. 
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  Указанное обстоятельство свидетельствует об эффективности 

принимаемых в период 2017 года в Ульяновской области мер, направленных 

на профилактику и предупреждение коррупции во всех сферах 

общественных отношений. 

  Оценивая уровень коррупции в Ульяновской области 42% 

опрошенных определили его как средний, 29% - высокий и 6% - низкий. 

46% респондентов отметили, что отдельные меры по борьбе с коррупцией 

предпринимаются, но их недостаточно. 

  Одним из индикаторов, характеризующих масштабы коррупции, 

является коррупционный охват - доля респондентов, которые хотя бы раз 

попадали в коррупционную ситуацию (или слышали о подобном опыте                        

от знакомых). По результатам исследования 34% опрошенных за последние 

несколько лет сталкивались с «просьбами получения вознаграждения», 

взятки. Не попадали в коррупционную ситуацию заметно больше - 63%. 
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  Как показывает анализ, более половины опрошенных декларируют 

недопустимость дачи взятки должностному лицу за выполнение услуги.               

Не отрицает для себя такой возможности в чрезвычайной ситуации каждый 

четвертый участник исследования. 11% респондентов уверены, что дать 

взятку нормально. 

  Результаты исследования показывают, что жители Ульяновской 

области в большинстве своём занимают довольно пассивную позицию 

относительно коррупционных фактов. Только 11% опрошенных готовы 

официально сообщить в правоохранительные органы о фактах коррупции                   

в тех или иных учреждениях. Около 12% позвонят на телефон доверия либо 

оставят информацию на соответствующем сайте, 6% - обратятся                                 

в общественные организации. Большинство же респондентов не будут 

ничего делать в случае получения информации о взятке.  

  Наиболее эффективной мерой по борьбе с коррупцией, по мнению 

участников исследования, является усиление контроля над 
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деятельностью органов власти и служащих со стороны общества                    

и демократических институтов (СМИ, общественных организаций, 

политических партий).  Указанное обстоятельство свидетельствует                

о необходимости дальнейшего развития в Ульяновской области 

системы общественного контроля во всех сферах общественных 

отношений и, в первую очередь, на муниципальном уровне. 

 

  Ведущими источниками, через которые до населения можно 

эффективно донести информацию по антикоррупционной тематике 

являются: федеральное и областное телевидение, новостные, аналитические, 

официальные сайты и социальные сети, блоги, форумы. Отметим,                      

что за последние полгода на 11% возросла популярность областного 

телевидения, в то время как федеральное телевидение в качестве источника 

событийной информации стало менее популярным. 
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  Почти 30% респондентов признали, что им доводилось лично давать 

взятки должностным лицам: 7% - достаточно часто, а 21% - в единичных 

случаях. 

  По словам респондентов, попадавших в коррупционную ситуацию, 

основными сферами, где распространено такое явление как  взятка 

являются: медицина (63%), образование (44%) и органы ГИБДД (37%). 

При чем, рост коррупции в сфере образования за последние несколько 

месяцев в оценках мнения населения Ульяновской области составил 6%. 

Результаты исследования показали некоторое снижение 

распространенности коррупционных явлений в сфере медицины (-6%).  

  Чаще всего участники исследования давали взятку                                          

в медучреждениях (59%), при общении с работниками образования (33%),               

а также при общении с сотрудниками ГИБДД (28%).  
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  Здесь необходимо отметить  некоторую динамику по данному вопросу. 

За прошедшие полгода уменьшилось число респондентов, дававших взятку 

работникам медицины (-7%), увеличилось число случаев взяток работникам 

образования (+8%). 

  25 января 2018 года результаты социологического опроса населения  

«Оценка населением уровня коррупции в регионе» представлены 

Губернатору Ульяновской области С.И.Морозову.  

  Основываясь на результатах его анализа, Губернатором 

Ульяновской области С.И.Морозовым подписан перечень поручений                 

от 26.01.2018 (№ 37-ПЧ). 

  Указанными поручениями руководителям исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и главам администраций 

муниципальных образований Ульяновской области предписано до 01 апреля 

2018 года соответствующими приказами и распоряжениями определить 

должностных лиц в ИОГВ в статусе не ниже заместителя министра                             

и заместителя руководителя ведомства, в ОМСУ МО в статусе руководителя 

аппарата администрации, которые будут персонально отвечать за вопросы 

организации деятельности  по профилактике коррупции, как в самом 

ведомстве, так и в целом в отрасли. Оценку результативности                             

их деятельности поручено осуществлять на основании результатов 

социологических исследований и мнениях общественных советов, комиссий  

и рабочих групп по профилактике коррупции. 

  Также указанными поручениями Губернатора Ульяновской 

области предписано: 

  - в 2018 году при участии Уполномоченного продолжить практику 

ежеквартального публичного рассмотрения отчётов руководителей органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области в своих 

коллективах и перед населением о проводимой работе по профилактике 

коррупции; 
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  - проанализировать результаты социологического опроса населения  

«Оценка населением уровня коррупции в регионе», проведенного                              

в ноябре 2017 года. Выработать и реализовать меры, направленные                        

на повышение эффективности работы по профилактике коррупции. 

  - до 01 сентября 2018 года Министерству образования и науки 

Ульяновской области во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления организовать         

и в первом полугодии 2018 года провести региональную Неделю 

антикоррупционных инициатив, посвященную профилактике коррупции                

в сфере образования.  

  По результатам социологического исследования целый блок других 

поручений был дан Министерству здравоохранения, семьи  и социального 

благополучия Ульяновской области, Министерству молодёжного развития 

Ульяновской области. 

  Среди них: 

  Министерству здравоохранения, семьи  и социального 

благополучия Ульяновской области: 

  Сформировать чёткий и понятный для жителей Ульяновской области 

список бесплатных медицинских услуг и разместить его в свободном 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе  в социальных сетях. 

  Подготовить и внести на рассмотрение проект правового акта 

Ульяновской области «Об учреждении в Ульяновской области специальной 

премии «Чистая совесть – народное признание!» для врачей Ульяновской 

области, имеющих исключительный авторитет среди жителей Ульяновской 

области за бескорыстную преданность профессии. 

  Внедрить новую оценку качества медицинских услуг в Ульяновской 

области с использованием самых разных механизмов обратной связи                   

с пациентами. 
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  Внедрить в повсеместную практику заполнение анонимных анкет 

пациентов, прошедших стационарное или амбулаторное лечение, на стадии 

выписки в подведомственных медицинских организациях. 

  Главам администраций муниципальных образований Ульяновской 

области, руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области: 

  Провести работу по заключению четырёхсторонних Соглашений: 

Глава администрации; муниципальная Палата справедливости                                   

и общественного контроля; муниципальная Общественная палата; областная 

медицинская организация о сотрудничестве при реализации 

государственной политики  в области противодействия коррупции в сфере 

здравоохранения. 

  Данными Соглашениями чётко определить осуществление 

взаимодействия при применении следующих антикоррупционных мер: 

  - разработка и реализация программ противодействия коррупции; 

  - организация и проведение антикоррупционного мониторинга 

распространённости коррупции и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

  - обеспечение гласности и открытости деятельности при реализации 

мер по профилактике коррупции и мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия коррупции; 

  - обмен опытом противодействия коррупции;  

- повышение правовой грамотности работников областных лечебных 

учреждений; 

  - совместная реализация мероприятий областной, муниципальной                     

и ведомственных программ противодействия коррупции; 

  - совместное участие в организации и проведении мероприятий 

региональных «Недель антикоррупционных инициатив» в Ульяновской 

области и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы                     
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с коррупцией – 9 декабря, а также иных мероприятий, направленных                        

на правовое просвещение жителей муниципального образования                           

по вопросам профилактики коррупции; 

  - принятие совместных мер, направленных на внедрение в практику 

управления рабочими коллективами антикоррупционных программ и иных 

мер антикоррупционной корпоративной политики и другие. 

  Министерству здравоохранения, семьи  и социального 

благополучия Ульяновской области: 

  До 01 августа 2018 года на уровне всех подведомственных учреждений 

обеспечить непрерывное ознакомление медицинских специалистов                           

с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения коррупции, а в 2018 году провести серию обучающих 

семинаров для руководителей и сотрудников юридических и кадровых 

служб подведомственных организаций по теме: «Разработка и реализация 

антикоррупционной политики в медицинской организации». 

  До 01 июля 2018 года разработать, а с 01 августа 2018 года во всех 

подведомственных организациях внедрить Стандарт корпоративной 

культуры антикоррупционного поведения, с учётом медицинских традиций, 

ценностей профессии медицинского работника. 

  В 2018 году провести среди сотрудников подведомственных 

медицинских организаций Первую региональную правовую олимпиаду                    

на знание федерального и регионального  законодательства                                         

о противодействии коррупции. 

  Министерству молодёжного развития Ульяновской области: 

  Активизировать деятельность  Министерства молодёжного развития 

Ульяновской области по антикоррупционному просвещению и пропаганде                

в молодежной среде Ульяновской области.  

  Проанализировать деятельность молодежных антикоррупционных 

формирований, созданных в муниципальных образованиях Ульяновской 
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области. Принять организационные и иные меры, направленные                                

на повышение эффективности и результативности их работы. 

  В 2017 году в Ульяновской области в рамках исполнения областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 

впервые за долгое время был проведен ряд конкурсных мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

  Среди них: 

  1. Отбор лучших антикоррупционных проектов для предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области                     

в целях их финансового обеспечения и поддержки. 

  2. Специальный журналистский конкурс на лучшее освещение темы 

противодействия коррупции.  

  3. Конкурсный отбор разработанных гражданами проектов, 

направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области. 

  4. Конкурс на лучшего эксперта (экспертную организацию), 

привлечённого (привлечённую) для проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и их 

проектов. 

  По итогам 2017 года отмечается, что существенно возросло 

взаимодействие Уполномоченного с Общественной платой Ульяновской 

области по вопросам реализации областной программы и в целом 

реализации на территории Ульяновской области единой 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

  Так, в  течение 2017 года продолжался активный процесс 

совершенствования внедрённой на территории Ульяновской области системы 

общественно-государственного партнёрства в сфере общественного 

контроля.  

   По итогам 2017 года зафиксировано, что по сравнению                                

с предыдущим периодом увеличено количество мероприятий                              

по осуществлению общественного контроля: за 12 месяцев 2016 года 
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проведено 2 126 мероприятий по осуществлению общественного 

контроля; за аналогичный период 2017 года - 3 453 мероприятия 

(общественные проверки, общественный мониторинг, общественные 

слушания, общественные опросы населения, общественная экспертиза 

нормативных правовых актов).  

  В период 2017 года приняты меры по расширению направлений 

общественного контроля: сфера эффективного расходования бюджетных 

средств; экологическая и продовольственная безопасность населения; 

информационная безопасность детей и молодёжи. 

Отметим, что в Ульяновской области на постоянной основе 

осуществляется планомерная работа по совершенствованию 

нормативной базы по профилактике коррупционных правонарушений                  

и противодействию коррупции.  

Приведение региональных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с федеральным 

законодательством обеспечивается сотрудниками государственно-правового 

управления администрации Губернатора Ульяновской области                                       

и департамента по профилактике коррупционных правонарушений                              

и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (далее – 

департамент)  в установленные законодательством сроки. 

В течение 2017 года сотрудниками департамента были проведены 

мероприятия по ознакомлению с практикой исполнения законодательства 

о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, в ходе которых были 

даны практические рекомендации по осуществлению работы                                     

по противодействию коррупции и применению законодательства                                     

о противодействии коррупции. 

В рамках соблюдения законодательства о противодействии коррупции 

департаментом проведён анализ полноты и достоверности, своевременности 
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представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                                      

и обязательствах имущественного характера в отношении лиц, замещающих 

государственные должности Ульяновской области в Правительстве 

Ульяновской области, государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области и руководителей подведомственных 

учреждений, а также членов их семей.  

По итогам анализа были инициированы проверки достоверности                          

и полноты представленных сведений в отношении 3 лиц, замещающих 

государственные должности Ульяновской области в Правительстве 

Ульяновской области, в отношении 15 государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области, а также в отношении                         

6 руководителей подведомственных учреждений. Также инициированы                    

4 процедуры контроля за расходами лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Правительстве Ульяновской 

области, по результатам которых превышение расходов 

над доходами служащих не установлено. 

Также с целью проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных лицами, поступающими на государственную гражданскую 

(муниципальную) службу Ульяновской области, в рамках системы 

межведомственного информационного взаимодействия в электронной 

форме направляются запросы о наличии (отсутствии) судимости,                            

о находящемся в собственности недвижимом имуществе, о соблюдении запрета 

на осуществление предпринимательской деятельности. В письменной форме 

направляются запросы о транспортных средствах, находящихся                                    

в собственности, о подлинности диплома об образовании и военного билета 

(для военнообязанных). 

За 2017 год проведено 8 заседаний комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – 

комиссия). 

 На заседаниях комиссии было рассмотрено 24 вопроса, касающихся 
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соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Ульяновской области, налагаемых на них ограничений, в том числе 

рассмотрены три обращения о даче согласия на замещение должности                        

в коммерческой организации (даны согласия), а также одно заявление                           

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

лица, замещающего государственную должность Ульяновской области 

(причина признана объективной и уважительной). По инициативе прокуратуры 

Ульяновской области было проведено 14 проверок предоставления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Ульяновской 

области, факты нарушений по которым подтвердились. В результате 

принятых решений привлечены к дисциплинарной ответственности два лица, 

замещающих государственные должности Ульяновской области (объявлены 

замечания), проступки остальных лиц признаны малозначительными. 

Также комиссией рассмотрено уведомление, поданное кандидатом 

на должность Министра здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, о возникновении конфликта интересов 

при назначении на указанную должность, поскольку его супруга является 

руководителем подведомственного учреждения. В результате рассмотрения 

уведомления по рекомендации комиссии Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области был разработан                  

и утверждён нормативный акт, предусматривающий делегирование 

Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области полномочий при принятии управленческих решений                      

в отношении данного подведомственного учреждения иному должностному 

лицу. 

В 2017 году на постоянной основе специалистами департамента 

осуществлялся анализ поступающих в соответствии с частью 4 статьи                     

12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции» и статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

уведомлений коммерческих или некоммерческих организаций о заключении  

с лицами, замещавшими должности государственной гражданской службы                

в Правительстве Ульяновской области, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 

«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)               

с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации». 

За 2017 год в Правительство Ульяновской области поступило 29 таких 

сообщений. Аналогичная работа проводится в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Также в 2017 году поступило 1 обращение бывшего государственного 

гражданского служащего о даче согласия на замещение должности 

в некоммерческой организации. При проведении анализа должностного 

регламента по раннее занимаемой гражданином должности установлено, 

что управленческих функций в отношении указанной в обращении 

некоммерческой организации бывший государственный гражданский 

служащий не осуществлял. 

Кроме того, в 2017 году состоялось 8 заседаний комиссии                              

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Правительства Ульяновской области                                   

и урегулированию конфликта интересов, на которых в отношении лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы                                

в Правительстве Ульяновской области, было рассмотрено 33 вопроса                       

о представлении недостоверных сведений и 3 заявления 

о невозможности по объективным причинам представить сведения                             
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супругов (причины признаны объективными                                  

и уважительными). Прокуратурой Ульяновской области было инициировано 

13 проверок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                  

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области, факты нарушений                          

по которым подтвердились. В основном нарушения касались 

недостоверности представленных сведений о доходах супругов 

государственных гражданских служащих от Фонда социального страхования 

(выплаты по временной нетрудоспособности), об учредительстве                             

в коммерческих организациях, о площади принадлежащего им недвижимого 

имущества. По итогам заседаний комиссии по соблюдению требований                  

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области и урегулированию конфликта 

интересов 17 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности                  

в виде замечания, 3 служащим объявлен выговор, 1 служащему вынесено 

предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Правительства 

Ульяновской области в части привлечения к ответственности лиц, 

совершивших коррупционные правонарушения, в полном объёме 

применяются ко всем служащим. 

С целью обеспечения единообразия применения мер ответственности 

к государственным гражданским и муниципальным служащим, а также 

повышения объективности привлечения служащих к ответственности 

за нарушение требований антикоррупционного законодательства                                  

в Правительстве Ульяновской области, исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

используются разработанные Министерством труда и социальной защиты 
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Российской Федерации Методические рекомендации о критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, 

утверждённые письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526. 

В соответствии с указаниями прокуратуры Ульяновской области 

и замечаниями аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по итогам 

работы за 2016 год решения комиссий по соблюдению требований                           

к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих 

Ульяновской области стали носить более строгий характер. За 2017 год                    

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

проведено 47 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению, в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области – 160 заседаний, по итогам которых 

привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции 53 государственных 

гражданских служащих и 145 муниципальных служащих, в том числе 21 

муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия. 

Также по представлению прокуратуры Ульяновской области                             

за непринятие гражданским служащим мер по предотвращению                                 

и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся, 

гражданский служащий Агентства регионального государственного надзора 

и государственной экспертизы Ульяновской области уволен в связи                              

с утратой доверия. 

В целях профилактики коррупции департаментом проводятся 

обучающие семинары с участием государственных гражданских                                  

и муниципальных служащих, посвященные вопросам профилактики 

коррупции. 

Так, в рамках декларационной кампании 2017 года департаментом 

были запланированы и проведены 15 семинаров на тему: «Представление 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2017 году (за отчётный 2016 год)». 

  В феврале 2018 года Ульяновская область выступила                                         

с законодательной инициативой, внеся в Государственную Думу 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                                  

в целях совершенствования мер по противодействию коррупции». 

 Данный законопроект был разработан государственно-правовым 

управлением администрации Губернатора Ульяновской области                                   

по предложению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова. 

21 февраля 2018 года указанный законопроект рассмотрен                                

в Законодательном Собрании Ульяновской области и в соответствии                        

со статьей 104 Конституции Российской Федерации внесен на рассмотрение                  

в Государственную Думу Российской Федерации. 

По информации государственно-правового управления 

администрации Губернатора Ульяновской области проект федерального 

закона разработан в целях дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Законопроект разработан в пакете с проектом федерального закона  

«О внесении изменений в статью 3492 Трудового кодекса Российской 

Федерации». 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в последнее 

время участились случаи злоупотребления полномочиями должностными 

лицами, не замещающими государственные должности  

и должности государственной гражданской службы, но имеющими право 

принимать решения, связанные с оказанием услуг гражданам, или иным 

образом влиять на взаимоотношения власти и населения.  

В целях обеспечения единообразия правоприменительной практики  

и совершенствования мер по профилактике коррупции законопроектом 

предлагается возложить обязанность по предоставлению сведений о своих 

consultantplus://offline/ref=F2E063ED8B63277DE8E798CD21AD211AD56BEC48DEA47F2201FAF38787X6iCG
consultantplus://offline/ref=F2E063ED8B63277DE8E798CD21AD211AD56BEC48DEA47F2201FAF38787X6iCG
consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B60EC2BBBA3731BF69C6BCCA470CD2FEF82EAE91mD17M
consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F321CACFDC75C9AB10C9101C51D80DA45B68097E160y3G
consultantplus://offline/ref=F2E063ED8B63277DE8E798CD21AD211AD56BEC48DEA47F2201FAF38787X6iCG
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представителю нанимателя 

(работодателю), а также по урегулированию конфликта интересов  

на работников, замещающих отдельные должности, включённые в перечни, 

установленные государственными органами субъекта Российской 

Федерации, на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед государственными органами 

субъекта Российской Федерации. 

С этой целью законопроектом предлагается внести изменения                         

в Федеральный закон «О противодействии коррупции», а также                                

в Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» и Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть                 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Проект федерального закона направлен на дальнейшее проведение 

единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, подготовлен с учётом единства требований и ограничений                  

и учитывает основные направления деятельности по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

Считаем, что разработка данного законопроекта полностью 

соотносится с одной из задач, содержащейся в Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы и предусматривающей 

распространение на отдельные категории работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

consultantplus://offline/ref=778F0029EFCD563DBFA186D0F67F1A140778002A5CF3BF33FC1452B3A23Cv3H


 42 

местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Отметим, данный законопроект был предварительно рассмотрен                       

в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (проект законодательной инициативы № 7-242)                      

и рекомендован к внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Отметим, что в рамках исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы в Ульяновской области 

активизирована работа по антикоррупционному просвещению граждан 

и исполнению подведомственными органами государственной                               

и муниципальной власти Ульяновской области, организациями                            

и учреждениями требований статьи 13.3 Федерального закона                             

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

касающихся обязанности организаций принимать меры                                      

по предупреждению коррупции. 

В 2017 году продолжил свою работу созданный в 2015 году                                   

в структуре Правительства Ульяновской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах                                       

по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» Департамент по профилактике 

коррупционных и соблюдения законодательства управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области. 

consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B60EC2BBBA3731BF69C6BCCA470CD2FEF82EAE91mD17M
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Отмечая в данном Сводном отчете положительную роль участия 

институтов гражданского общества и общественного контроля                           

и самих жителей Ульяновской области в организации и участии                         

в  работе, направленной на профилактику коррупции необходимо 

отметить сохраняющуюся  в этом ведущую роль муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля и общественных 

контролеров. В 2017 году они, как и в предыдущие годы, организовывая                  

на местах работу по общественному контролю, внесли значительный вклад      

в повышение расходования бюджетных средств, направляемых, например,               

в дорожную отрасль Ульяновской области.  

 

Следует отметить, что дорожная отрасль традиционно 

считается одной из самых коррупционно ёмких. Недостаточный контроль 

качества результатов дорожного ремонта, несоблюдение подрядными 

организациями соответствующих нормативов и стандартов, 

злоупотребления, допускаемые при расходовании бюджетных средств, 

выделенных на ремонт дорог, использование некачественных строительных 
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материалов - вот основные причины недовольства граждан, которые, пусть                

и не всегда справедливо, обвиняют в коррупции не только самих 

дорожников, но и всю действующую власть сверху донизу. В Ульяновской 

области меры  по предотвращению коррупционных проявлений в дорожной 

отрасли регулярно обсуждаются на заседаниях муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля, общественных советов                          

по профилактике коррупции и других площадках. В ходе данных 

обсуждений вырабатываются и предлагаются конкретные первоочередные 

меры обеспечения достойного качества ремонта и содержания дорог, 

которые направлены на выявление и устранение существующих 

коррупционных издержек. Отметим, что многие предложения находят своё 

развитие  в действиях, предпринимаемых в данном направлении со стороны 

руководства Ульяновской области и таких институтов, как Общественная 

палата Ульяновской области. 

Напомним, с 2015 года в Ульяновской области во многом                          

по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова начала 

формироваться система общественного контроля  в дорожной отрасли.  

  По состоянию на 01 января 2018 года общее число жителей 

Ульяновской области, участвующих в общественном контроле дорожной 

сферы, превышает 1000 человек. В 2015 году обучение по вопросам 

осуществления контроля за качеством дорожных работ прошли  400 человек, 

а в 2016 году - уже более 500. 

  Указанные меры сыграли положительную роль. В муниципальных 

образованиях Ульяновской области ужесточились требования к качеству 

выполняемых  работ, а также повысился уровень контроля за их 

проведением. 

  В период 2016-2017 годов в результате организованного 

общественного контроля выявлено и устранено более 100 нарушений, 

допущенных подрядными организациями в ходе ремонта дорожной сети                   

в Ульяновской области. Наиболее типичными нарушениями оказались 
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отсутствие укрепления кромки дороги, занижение уровня укладки 

асфальтобетонного покрытия, отсутствие съезда с дорог, несоответствие 

используемых в работе материалов. 

В период 2017 годов система общественного контроля в дорожной 

отрасли продолжила свое развитие.   

Так, 08 июня 2017 года Председатель Правительства Ульяновской 

области А.А.Смекалин в ходе совещания по вопросам ремонта 

автомобильных дорог поставил перед руководством муниципального 

образования «город Ульяновск» и Министерством промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области поставил ряд важных и срочных задач.  

В их числе – внедрение реальных инструментов по общественному 

контролю за строительством   и ремонтом автодорог в городе Ульяновск. 

Стоит отметить, что инициатором проведения совещания выступил 

Уполномоченный А.Е.Яшин и Общественная палата Ульяновской области.  

 В ходе совещания были рассмотрены вопросы выполнения программы 

дорожных работ в г. Ульяновске в 2017 году, реализации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»                      

и работ по благоустройству в г. Ульяновске, а также вопросы организации 

контроля качества дорожных работ в Ульяновске. 

 Открывая совещание, Председатель Правительства Ульяновской 

области А.А.Смекалин отметил, что в Ульяновске, как и в целом, во всем 

регионе ведутся масштабные ремонтные работы на автомобильных дорогах, 

что положительно воспринимается  населением. Однако, в условиях 

отсутствия реальной системы контроля за строительством и ремонтом дорог, 

имеются случаи, где такие работы проводятся с нарушением 

соответствующих технологий и стандартов. Безусловно, это сказывается                  

на качестве дорог, становится темой общественного обсуждения                              

и дискредитирует проводимую работу. 
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 А.А.Смекалин отметил, что администрация города Ульяновска должна 

сделать сферу ремонта и строительства автомобильных дорог более 

открытой и понятной для граждан. Он предложил поручить подрядным 

организациям произвести установку информационных знаков с паспортами 

объектов, на которых ведутся и планируются работы по капремонту дорог, 

опубликовать в средствах массовой информации и других общедоступных 

местах информацию о программе дорожных работ                                                      

в г. Ульяновске в 2017 году, а также о реализации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

работах по благоустройству в Ульяновске.  

Выступая здесь по вопросу организации контроля качества дорожных 

работ, Уполномоченный А.Е.Яшин отметил, что город Ульяновск является 

единственным муниципалитетом в Ульяновской области, где до сих пор                 

не созданы реальные механизмы по контролю в данной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
Резолюция  

участников совещания по вопросам ремонта автомобильных 
дорог, работ по благоустройству и организации контроля качества  

дорожных работ в г.Ульяновск  
08 июня 2017 года 

 

Мы, участники совещания (Первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области А.С.Тюрин, Уполномоченный                            

по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшин, 

начальник Управления по развитию моногородов и формированию 

комфортной среды администрации Губернатора Ульяновской области 

О.В.Мидленко, директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог 

Ульяновской области» С.М.Холтобин, Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», член Общественной палаты Ульяновской области А.Е.Лапин, 

председатель Палаты справедливости и общественного контроля города 

Ульяновска Н.А.Власов, представитель Общественной палаты Ульяновской 

области Н.М.Чередова, заместитель Главы администрации города 

Ульяновска – начальник Управления строительства администрации города 

Ульяновска С.В.Гигерев, начальник Управления дорожного хозяйства                      

и транспорта администрации города Ульяновска И.Ю.Бычков, 

общественный представитель Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» Ю.И.Плужников, сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

администрации Губернатора Ульяновской области И.Н.Лобачев, 

Р.Ф.Заятдинов  и другие) по вопросам ремонта автомобильных дорог, работ 

по благоустройству и организации контроля качества дорожных работ                          

в г.Ульяновск, прошедшего в Правительстве Ульяновской области 08 июня 

2017 года под общим руководством Председателя Правительства 

Ульяновской области А.А.Смекалина, исходя из понимания необходимости 

выработки и реализации мероприятий, направленных на повышение 
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эффективности работы по содержанию, ремонту и строительству 

автомобильных дорог в г. Ульяновск, а также в целях реализации инициатив 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в части внедрения системы 

общественного  контроля в дорожной отрасли решили: 

 

  1. Рекомендовать Главе администрации муниципального 

образования «город Ульяновск» А.В.Гаеву: 

 

  1.1. В соответствии с поручениями Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова от 21.04.2015 г. № 257-ПЧ внедрить в г. Ульяновск систему 

общественного контроля по содержанию, ремонту и строительству 

автомобильных дорог, включив в составы комиссий для приёмки 

выполненных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог 

членов Палаты справедливости и общественного контроля муниципального 

образования «город Ульяновск», общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

по муниципальному образованию «город Ульяновск» и членов 

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» и районных общественных 

антикоррупционных формирований  г.Ульяновск. 

  1.2. В целях повышения ответственности за строительство и ремонт 

автомобильных дорог, соблюдения сроков и качества выполнения работ 

сформировать и представить в Правительство Ульяновской области, 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области и Уполномоченному                      

по противодействию коррупции в Ульяновской области Реестр 

автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2017 году с указанием данных 

представителей  Палаты справедливости и общественного контроля 

муниципального образования «город Ульяновск», общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции                        
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в Ульяновской области по муниципальному образованию «город 

Ульяновск» и членов Общественного совета по профилактике коррупции              

в муниципальном образовании «город Ульяновск» и районных 

общественных антикоррупционных формирований  г.Ульяновск, 

включенных в составы комиссий по приёмке выполненных работ. 

Опубликовать данный Реестр на сайте администрации муниципального 

образования «город Ульяновск» и сайтах районных администраций города 

Ульяновск.  

Срок исполнения: 20 июня 2017 года 

 

  2. Поручить начальнику Управления дорожного хозяйства                      

и транспорта администрации города Ульяновска И.Ю.Бычкову: 

  

  2.1. Опубликовать в СМИ и других общедоступных местах 

информацию  о программе дорожных работ в г. Ульяновске в 2017 году                   

и о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и работах по благоустройству                                   

в г. Ульяновске. 

  2.2. Регулярно (не реже одного раза в неделю) информировать жителей 

г.Ульяновска через печатные и электронные СМИ о ходе выполнения 

программ ремонта дорожной сети на 2017 год приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и работах                                       

по благоустройству. 

  2.3. Проконтролировать установку подрядными организациями 

информационных знаков с паспортами объектов, на которых ведутся                       

и планируются работы по капремонту дорог. 

Срок исполнения: до 20 июня 2017 года 

 

  3.  Поручить Министерству промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
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области совместно с администрацией муниципального образования 

«город Ульяновск» и Уполномоченным по противодействию коррупции 

в Ульяновской области А.Е.Яшиным: 

 

  3.1. Организовать проведение обучающих семинаров для включенных 

в составы комиссий для приёмки выполненных работ по строительству                  

и ремонту автомобильных дорог членов Палаты справедливости                               

и общественного контроля муниципального образования «город 

Ульяновск», общественных представителей Уполномоченного                              

по противодействию коррупции в Ульяновской области по муниципальному 

образованию «город Ульяновск» и членов Общественного совета                           

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» и районных общественных антикоррупционных формирований  

г.Ульяновск с рассмотрением на них вопросов  подготовки дефектных актов, 

подготовки сметной и конкурсной документации, организации и проведения 

торгов, заключения государственных контрактов, контроля за выполнением 

ремонтных работ, в том числе скрытых, и приёмки выполненных работ. 

Срок исполнения: 01 июля 2017 года 

 

  4. Рекомендовать Председателю Палаты справедливости                                  

и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск» 

Н.А.Власову, Председателю Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» А.Е.Лапину, 

руководителям районных общественных антикоррупционных формирований 

города Ульяновска Л.С.Ямпольскому, Д.В.Ляпейкову, А.П.Храмышкину, 

В.Н.Золотареву не реже одного раза в месяц на заседаниях своих 

формирований заслушивать информацию ответственных должностных лиц 

администрации муниципального образования «город Ульяновск»                        

об исполнении программы дорожных работ в г.Ульяновск в 2017 году                    

и реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
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комфортной городской среды» и работах по благоустройству                                

в г. Ульяновске и осуществлении общественного контроля при их 

исполнении.  

 

Срок исполнения: 01 октября 2017 года 
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17 июля 2017 года Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов 

провел встречу с руководством Общественной палаты Ульяновской 

области, администрацией муниципального образования                              

«город Ульяновск» и членами муниципальной Палаты справедливости                    

и общественного контроля  и Общественной палаты города Ульяновск. 

 
Участие во встрече также приняли общественные представители 

Уполномоченного по городу Ульяновск, члены Общественных советов                  

по профилактике коррупции при районных администрациях города 

Ульяновск и начальник отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного И.Н.Лобачев.  

 Как отметил Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов, ежегодно 

на ремонт дорог в городе Ульяновск направляются колоссальные суммы,               

но вопрос качества остается открытым. Глава региона подчеркнул,                        

что отремонтированные участки должна проверять общественность, которая                     

тем самым дает окончательную оценку руководству города Ульяновска                    

и ответственным лицам. С.И.Морозов подчеркнул, что в 2017 году ни одна 
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дорога не должна быть принята в городе Ульяновск без соответствующей 

проверки активных граждан. 

 Благодаря предпринятым мерам в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» организация общественного контроля в дорожной 

отрасли претерпела значительные изменения.  Если в 2016 году 

общественный контроль за ремонтом и строительством дорог в городе 

Ульяновск осуществлялся только силами членов городской Общественной 

палаты, то с 2017 года основным субъектом контроля в данной сфере стала 

муниципальная Палата справедливости и общественного контроля. 

В этих целях был организован и проведен обучающий семинар для 

общественных представителей Уполномоченного и членов муниципальной 

Палаты справедливости и общественного контроля, задействованных                     

в данной работе. Мероприятие было проведено 11 июля 2017 года на базе 

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»                           

с участием специалистов данного департамента. В рамках данной работы                   

в городе Ульяновск был составлен реестр ремонтируемых дорог с разбивкой 

по районам, а за каждой дорогой закреплены общественные представители 

Уполномоченного и представители муниципальной Палаты справедливости 

и общественного контроля. При этом информация о выявленных 

недостатках в ходе проведения общественного контроля, выносилась                      

на рассмотрение Общественного совета по профилактике коррупции                        

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  с  приглашением на эти 

заседания представителей администрации города и представителей 

подрядных организаций для оперативного реагирования и принятия 

соответствующих мер, что, в конечном счете, положительно повлияло                  

на общий результат. 

В 2017 году в городе Ульяновск серьезных недостатков при 

строительстве   и ремонте дорог не выявлено.  
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 В июне 2017 года Уполномоченным А.Е.Яшиным осуществлен выезд 

во все муниципальные образования Ульяновской области с целью 

мониторинга готовности  проведения общественного контроля за ремонтом                              

и строительством автомобильных дорог. На заседаниях муниципальных 

Палат справедливости и общественного контроля были рассмотрены 

вопросы, которые актуальны и при организации данных работ в 2018 году.  

05 июля 2017 года, по инициативе Уполномоченного А.Е.Яшина                      

и Общественной платы Ульяновской области, в городе Ульяновске  

проведен специальный семинар-совещание для председателей 

муниципальных Палат справедливости и общественного контроля.               

 На семинаре до участников доводилась информация о некоторых 

итогах осуществления  общественного контроля за ремонтом                                     

и строительством дорожной сети Ульяновской области в 2016 году, а также 

рассмотрен опыт практического применения общественного контроля                          

в муниципальном образовании «Чердаклинский район».  
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  В 2017 году благодаря выстроенной системе общественного 

контроля недостатки в дорожной сфере были выявлены в ряде 

муниципальных образований Ульяновской области.  

Например, при проведении общественной проверки ремонтно-

строительных дорог в селах Старый Белый Яр, Татарский Калмаюр, 

Поповка Чердаклинского района. Здесь при проведении работ установлены 

такие недостатки как, нарушения неровности на полотне,  шелушение                    

и трещины.  В результате по данному факту составлен акт, а с подрядной 

организации получено гарантийное письмо о том, что выявленные 

нарушения будут в 2018 году устранены  за счет средств подрядной 

организации.   

 В муниципальном образовании «Кузоватовский район» в ходе 

проведения общественного контроля за ходом ремонта дорог                                           

в р.п. Кузоватово были выявлены нарушения на улицах Коминтерна, 

Ворошилова, Октябрьская, пер. Заводской, - это разрушение кромки дороги, 

имеются места сегрегации.  

Информация о выявленных недостатках была  вынесена                                  

на обсуждение заседания Общественного совета по профилактике 

коррупции с участием представителей муниципальной Палаты 

справедливости и общественного контроля и представителя подрядной 

организации. В результате оперативного вмешательства, вышеуказанные 

недостатки были своевременно устранены.  

В муниципальном образовании «Сенгилеевский район» в ходе 

осуществления общественного контроля за ремонтом дорог в селе 

Артюшкино, на территории школы было визуально выявлено,                                           

что  асфальтобетонное покрытие ненадлежащего качества. В присутствии 

общественного контролера была   проведена вырубка. По результатам 

лабораторных исследований выяснилось, что коэффициент уплотнения                    

не соответствует требованиям ГОСТа. Данный вопрос был вынесен                       

на заседание муниципальной Палаты справедливости и общественного 
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контроля, на котором было принято решение рекомендовать расторгнуть 

контракт   с подрядной организацией.  

Кроме того, в 2017 году в адрес Уполномоченного  поступило три  

обращения граждан  по качеству ремонта дорог. 

Так, в июне 2017 поступило обращение от жителей р.п. Карсун                      

на качество ремонта дороги  по улице Языкова, которая была 

отремонтирована в 2016 году, и уже начала разрушатся. Здесь была 

проведена  проверка с выездом на место совместно с общественным 

представителем Уполномоченного. Установлено, что ремонт данного 

участка дороги был проведен внепланово после обращения к Губернатору 

Ульяновской области граждан, живущих на этой улице. Глава региона дал 

поручение изыскать средства и отремонтировать данный участок дороги, 

что и было выполнено. Дорога была отремонтирована, но при составлении 

проектно-сметной документации специалисты  дорожного хозяйства                      

не включили в смету отсыпку обочины, что и привело к частичному 

разрушению полотна. Причину недоработки  специалисты объяснили 

нехваткой средств. Благодаря своевременно полученной информации                      

и проведенной разъяснительной работе, подрядчик провел работы в рамках 

гарантии, все недостатки были устранены.  

В   июле 2017 года от  жителя села Старые Алгаши Цильнинского 

района поступило обращение, в котором он просил провести проверку                     

по факту ремонта дорог  в 2016 году.  В ходе проведенной проверки 

установлено, что в 2016 году в селе Старые Алгаши в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Цильнинского 

района на 2016-2020 годы» ремонтировались три улицы: Полевая, Колхозная 

и Князькина.  В рамках указанной программы на этих улицах был проведен 

ремонт щебеночного покрытия.  При этом, данная программа                                   

не предусматривает ремонт асфальтобетонного покрытия. Всего на ремонт 

вышеуказанных улиц выделено 5 млн. 497 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета составили 4 млн. 591тыс рублей, а средства местного 
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бюджета – 904 тыс. рублей. Нарушений в ходе ремонта не выявлено, все 

работы проведены согласно проектно сметной документации, и были 

приняты с представителями институтов гражданского общества                               

и общественного контроля.  

В ноябре 2017 года поступило обращение от председателя Палаты 

справедливости и общественного контроля муниципального образования 

«Мелекесский район» о том, что не выполнен ремонт запланированных                  

на 2017 год  участков дорог «Димитровград – Чувашский Сускан»                                   

и «Димитровград – Чувашский Сускан» - Дивный».  

При проверке данной информации установлено, что на данных 

участках дорог был запланирован ремонт, но  в связи с гибелью Российского 

лётчика при исполнении служебного долга в Сирии (проживающего                            

в селе Русский Мелекесс, Мелекесского района), в целях обеспечения 

беспрепятственного проезда похоронной процессии с участием 

представителей Министерства обороны РФ к месту захоронения, денежные 

средства были перераспределены на ремонт асфальтобетонного покрытия                   

на автодороге межмуниципального значения «Димитровград - п. Дачный - 

Русский Мелекесс». Данный вопрос возник в связи  с отсутствием 

информированности населения. В 2018 году работы по ремонту дорожного 

покрытия на автодорогах  «Димитровград - Чувашский Сускан»                                    

и «Димитровград - Чувашский Сускан» - Дивный» будут предусмотрены.                     

По итогам 2017 года отмечается активная деятельность 

общественных контролеров, осуществляющих свою деятельность                    

в муниципальном образовании «Вешкаймский район», которые                              

в указанный период не только следили за качественным ремонтом дорог, 

но и принимали активные меры к сохранению ранее 

отремонтированных.  

Вместе с тем, в данном Сводном отчёте необходимо отметить,                      

что в 2017 году не все администрации муниципальных образований 

Ульяновской области оперативно и своевременно предоставляли  
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информацию о ходе осуществления общественного контроля в дорожной 

сфере. Имелись нарекания по  предоставлению информацию о местах и ходе 

ремонта автодорог к администрациям муниципальных образований 

Старокулаткинский, Барышский и Цильнинский районы.  

 С положительной стороны по итогам 2017 года отмечается 

работа в данном направлении Палаты справедливости  и общественного 

контроля муниципального образования «Чердаклинский район»                             

и ее председателя Г.А.Голяшова. 

03 августа 2017года в Правительстве Ульяновской области состоялось 

совещание по вопросу реализации приоритетного проекта «Безопасные                 

и качественные дороги» с участием заместителя руководителя Федерального 

дорожного агентства и начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»                   

на котором Уполномоченный А.Е.Яшин рассказал о практике, имеющейся                                  

в Ульяновской области по организации общественного контроля за ходом 

ремонтных работ на территории Ульяновской области. Данный опыт был 

признан положительным.  

В ноябре 2017 года Председатель Палаты справедливости                              

и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск» 

Н.А.Власов принял участие в селекторном совещании на тему: 

«Общественный контроль в реализации приоритетного проекта: Безопасные 

и качественные дороги на 2018 год» под руководством Первого заместителя 

Министра транспорта Российской Федерации Е.И.Дитриха, на котором 

поделился опытом с регионами Российской Федерации в части организации 

общественного контроля за ходом ремонтных работ на территории 

Ульяновской области.  

 В 2018 году на ремонт автодорог в Ульяновской области 

запланированы рекордные 10,10 миллиардов рублей. Из них более 4 млрд. 

рублей планируется направить на автодороги федерального значения, более 

3-х - на автомобильные дороги регионального значения, более миллиарда - на 

ремонт местных дорог.  
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Увеличение финансирования, в первую очередь, связано с участием 

Ульяновской области в таких федеральных программах, как «Устойчивое 

развитие сельских территорий», «Жилище», приоритетных проектах 

«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной 

городской среды». 

Отметим, что увеличение финансирования дорожной отрасли 

потребует и ужесточения контроля за их эффективных расходованием                        

со стороны институтов гражданского общества и общественного контроля. 

 Несмотря на положительные достижения в работе                                    

по профилактике и предупреждению коррупции, отмечаемые                              

в Ульяновской области по итогам 2017 года, следует признать, что 

коррупция остается одной из самых актуальных проблем для развития 

Ульяновской области.  

  Об этом, свидетельствуют данные правоохранительных                                

и надзорных органов Ульяновской области, результаты работы органов 

внутреннего и внешнего государственного финансового контроля                               

и проводимые Уполномоченным мониторинги.  

 Так, по итогам 2017 года областной прокуратурой отмечается, 

что усиления требует контроль в бюджетной сфере, в которой                          

в 2017 году возбуждено 69 уголовных дел. 

 Также, по мнению органов прокуратуры, в 2018 году необходимо 

усилить контроль в сфере земельных отношений. Здесь выявлено почти 700 

нарушений. Только в муниципальную собственность благодаря 

вмешательству надзорных органов возвращены свыше 10 тысяч гектаров 

земли. 

 По итогам 2017 года не менее коррупционно емкой отмечается сфера 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Здесь надзорными структурами выявлено свыше 800 нарушений. 
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 В 2017 году выявлено более 2,3 тысяч нарушений коррупционной 

направленности, с целью устранения которых реализовано свыше 650 

актов прокурорского реагирования. 

 В части исполнения положений закона о предоставлении сведений                     

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в поле зрения органов прокуратуры находились депутаты 

Законодательного Собрания Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иные 

лица, замещающие региональные государственные, муниципальные 

должности и другие. 

 В результате по требованию органов прокуратуры в 2017 году 

досрочно прекращены полномочия 20 депутатов, пытавшихся скрыть 

данную информацию. 

 Инициированы 16 процедур контроля за расходами региональных 

государственных служащих, не сумевших обосновать источники получения 

соответствующих средств. 

 В феврале 2017 года обращена в доход Российской Федерации 

дорогостоящая иномарка, неправомерно приобретенная супругом 

государственной служащей Министерства здравоохранения, семьи                          

и социального благополучия Ульяновской области. 

 По материалам соответствующих проверок уволены в связи с утратой 

доверия главы администраций муниципальных образований соответственно  

«Безводовское сельское поселение», «Николаевский район», заместители 

Главы администрации города Димитровграда и «Глотовское городское 

поселение».  

 В 2017 году возбуждены 5 дел по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица).  

 Более 50 должностных и юридических лиц подвергнуты                                     

административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение                  

к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, 
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замещавшего должность, включенную в специальный перечень,                               

с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом                        

«О противодействии коррупции»). 

 В суды направлены 24 исковых заявления, связанные с возмещением 

ущерба, причиненного различными актами коррупции, 20 из которых                      

на сумму более 12 миллионов рублей уже удовлетворены. 

В 2017 году сотрудниками УМВД России по Ульяновской области 

проведен комплекс оперативных и иных мероприятий, результаты 

которых позволили увеличить количество выявленных коррупционных 

преступлений, следствие по которым обязательно (+16,9%, с 59 до 69), 

совершенных в крупном и особо крупном размере (более чем в 2 раза, с 15 

до 36), размер возмещенного материального ущерба по оконченным 

уголовным делам составил - 53603 тыс. рублей (+79,5%, АППГ - 29856 

тыс. рублей), направлено в суд - 118 уголовных дела.  

Установлено и привлечено к уголовной ответственности 90 лиц, 

причастных к совершению преступлений коррупционной направленности. 

За отчетный период снизилось количество задокументированных 

фактов взяточничества и коммерческого подкупа. Общая динамика 

снижения составила соответственно 30% (с 27 до 19). Снижение как фактов, 

связанных с незаконным денежным вознаграждением, так и всех 

коррупционных преступлений, характерно для ПФО и для России в целом.  

В 2017 году в Ульяновской области средний размер взяток                        

по уголовным делам, следствие по которым обязательно, увеличился с 

6,5 тыс. рублей до 53,6 тыс. рублей, коммерческого подкупа – с 11,7 тыс. 

рублей до 19 тыс. рублей. Средний размер взятки по Ульяновской 

области – 89,8 тыс. рублей, по Российской Федерации – 284 тыс. рублей.  

Задокументированы 2 преступления, совершенных в крупном размере, 

- факты получения взятки и посредничества во взяточничестве.  

Как показывает практика, с коррупцией тесно связаны преступления               

в бюджетной сфере, так как должностные лица, имеющие отношение                       
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к распределению и расходованию бюджетных средств, бывают причастны                

к их хищению. Поэтому защита бюджета является еще одним директивным 

требованием, и приоритетным направлением деятельности, которому                                      

в 2018 году будет уделено повышенное внимание. В 2017 году 

сотрудниками УМВД России по Ульяновской области выявлено 54 (+17,4%, 

АППГ - 46) преступных посягательства указанной категории. 

В первом полугодии 2017 года в Ульяновской области полномочия                  

по внутреннему государственному финансовому контролю 

осуществлялись Департаментом внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области, с 01 июля 2017 года – 

контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской 

области (далее – контрольные органы).  

  За 2017 год контрольными органами проведено 25 контрольных 

мероприятий. 

  По итогам контрольных мероприятий проверено средств областного 

бюджета в общей сумме 2 млрд. 870 млн. 854 тыс. рублей. 

  При проведении контрольных мероприятий было выявлено 

нарушений на общую сумму 96,0 млн. рублей (96 млн. 027,6 тыс. рублей), 

что составило 3,3 % от суммы проверенных средств. 

  По видам финансовых нарушений были установлены: 

  расходование бюджетных средств с причинением ущерба областному 

бюджету Ульяновской области – в сумме 663,4 тыс. рублей; 

  нецелевое использование бюджетных средств (направление средств на 

цели, не предусмотренные условиями их выделения) – в сумме 9,3 тыс. 

рублей; 

  неэффективное использование бюджетных средств – в сумме 456,9 

тыс. рублей; 

  прочие нарушения – в сумме 94 млн. 898 тыс. рублей, в том числе: 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 

50,0 млн. рублей; 
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  нарушения порядков и условий оплаты труда в сумме 19,2 млн. 

рублей; 

  нарушения в ведении бухгалтерского и бюджетного учёта в сумме 13,2 

млн. рублей; 

  принятие бюджетных обязательств при отсутствии лимитов в сумме 

5,9 млн. рублей; 

  отсутствие применения мер ответственности при нарушении условий 

контракта в сумме 3,2 млн. рублей. 

  По итогам контрольных мероприятий объектам контроля направлено 

15 представлений об обязательном рассмотрении информации о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,                         

о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий 

таких нарушений и 8 предписаний об обязательном исполнении требований 

об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

  В соответствии с распоряжениями Губернатора Ульяновской области 

от 21.08.2014 № 371-р и от 20.07.2017 № 660–р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

государственного имущества Ульяновской области» по итогам проверок 

должностные лица объектов контроля были привлечены к следующим видам 

ответственности: 

  дисциплинарные взыскания наложены на 26 должностных лиц                       

(4 выговора и 22 замечания); 

  снижены размеры выплат стимулирующего характера 14 должностным 

лицам. 

  Следует отметить, что принцип неотвратимости наказания 

реализован на 100 %. По результатам всех проверок по фактам 
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нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств,                      

а также причинён ущерб областному бюджету, виновные лица были 

привлечены к соответствующим видам ответственности. 

  В 2017 году контрольным органом проведено 33 проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе, из них 8 плановых и 25 

внеплановых контрольных мероприятия. 

  По результатам проведённых контрольных мероприятий выявлен 71 

случай нарушения законодательства о контрактной системе, из них 49 – 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 22 – не имеющих 

признаков составов административных правонарушений. 

  В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в сфере финансов                                 

и бюджетного законодательства уполномоченными должностными лицами 

контрольных органов за 2017 год было возбуждено 144 дела                                   

об административных правонарушениях, в том числе: 

  65 – за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

  55 – за нарушение порядка заключения, изменения контракта; 

  7 – за нецелевое использование бюджетных средств; 

  2 – за предоставление недостоверной бюджетной отчётности; 

  8 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; 

  3 – за несвоевременную уплату штрафа; 

  3 –за нарушение порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов; 

  1 – за неисполнение законного предписания. 

  По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по 25 делам принято решение о наложении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 756,8 тыс. 

рублей. 
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  В 2017 году Счётная палата Ульяновской области в 2017 году 

провела 28 контрольных мероприятий на 85 объектах. Объём 

проверенных средств составил 7973,6 млн. рублей. 

  Счётной палатой Ульяновской области выявлено 267 нарушений                       

в финансово-бюджетной сфере на сумму 318,2 млн. рублей. Кроме того, 

установлены неэффективные расходы в сумме 86,4 млн. рублей и выявлены 

недополученные доходы в размере 2,2 млн. рублей. 

  По итогам контрольных мероприятий проверяемым органам, 

организациям и их должностным лицам направлено 69 представлений                        

и предписаний об устранении выявленных нарушений, возмещении 

причинённого ущерба. По материалам Счётной палаты Ульяновской области 

возбуждено одно уголовное и 10 административных дел. К дисциплинарной 

и материальной ответственности привлечено 44 работника, допустивших 

финансовые нарушения.  

  По результатам проверок Счётной палаты Ульяновской области                             

в 2017 году возмещено средств и устранено нарушений на сумму 29,2 млн. 

рублей. Возместили денежные средства в бюджет и государственным 

организациям или выполнили работы по устранению нарушений                             

44 негосударственных организации и 38 физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2017 году в Ульяновской области продолжена  практика 

открытого рассмотрения  актов контрольных мероприятий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля. В указанный период 

рассмотрение актов контрольных мероприятий в органах государственной 

власти проходило на заседаниях антикоррупционных формирований,                           

а в муниципальных образованиях на заседаниях  муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля. 

Данная форма работы соответствует задачам Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, в котором подчеркнута 
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необходимость обеспечения гласности и информирования общества                        

о любых фактах проявления коррупции. 

  Вместе с тем, в 2017 году не во всех муниципальных образованиях                   

Ульяновской области в полной мере удалось добиться соблюдения 

принципа открытого рассмотрения таких актов. Например,                            

на протяжении всего 2017 года данная работа не осуществлялась 

администрациями муниципальных образований городов Димитровград                   

и Новоульяновск и Тереньгульского района. 

В целом в 2017 году выполняя поставленную задачу по обеспечению 

публичного рассмотрения актов контрольных мероприятий органов 

внешнего и внутреннего финансового контроля, на 82 заседаниях 

общественных антикоррупционных формирований в других муниципальных 

образованиях Ульяновской области обсуждались вопросы, связанные                      

с нецелевым, неэффективным, неправомерным использованием бюджетных 

средств и имущества с принятием решений о рекомендации привлечения 

виновных лиц к соответствующим видам ответственности. 

Справочно: В 2017 году в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области количество контрольных мероприятий, 

проведенных ведомственными органами финансового контроля составило - 

105. В 35 случаях установлены факты нецелевого, неправомерного                          

и неэффективного использования бюджетных средств и государственного 

имущества. По результатам их проведения 79  виновных работника 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявлены замечания 59 

лицам, выговоры – 19, а один работник уволен в связи с утратой доверия.               

К материальной ответственности привлечено 10 работников. 

В этот же период муниципальными органами внутреннего и внешнего 

финансового контроля в отношении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных                   

им учреждений проведено 502 контрольных мероприятия, что сопоставимо                  

с 2016 годом – 505 контрольных мероприятий. В 289 случаях установлены 



 67 

факты нецелевого, неправомерного и неэффективного использования 

бюджетных средств и имущества (в 2016 году – 274, рост 5,5%%);                              

к ответственности привлечено 397 работников (в 2016 году 364), что на 9,1 % 

больше.  

Как и в Сводных отчётах прошлых лет отметим, что для 

развития базовых направлений работы по противодействию коррупции 

принят Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                                 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области».  

Важным направлением в реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции в Ульяновской области 

стало учреждение в 2009 году института Уполномоченного                                      

по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

Основными задачами данного института является профилактика 

коррупционных проявлений в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и подведомственных им государственных 

учреждениях, а также оказание содействия в организации деятельности                 

по профилактике и предупреждению коррупции органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                        

и подведомственных им муниципальных учреждениях и контроль                           

за исполнением областной программы «Противодействие коррупции                        

в Ульяновской области». 
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До 2012 года Уполномоченный и его аппарат являлись отдельным 

государственным органом, с 01 января 2012 года Уполномоченный входил                 

в Палату справедливости, а с 01 января 2014 года – в состав 

государственного органа Ульяновской области – Палату справедливости                  

и общественного контроля в Ульяновской области с сохранением всех своих 

функций и независимым их исполнением. 

В 2017 году в соответствии с Законом Ульяновской области                                  

от 24 марта 2017 №17-ЗО «Об упразднении Палаты справедливости                         

и общественного контроля в Ульяновской области» в качестве 

государственного органа Палата справедливости и общественного контроля          

в Ульяновской области была ликвидирована. 
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В связи с этим в структуре администрации Губернатора Ульяновской 

области создан отдел обеспечения деятельности Уполномоченного                         

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

С 01 января 2014 года  в соответствии с Постановлением 

Законодательного Собрания Ульяновской области от 26 декабря 2013 года                  

«О назначении на должность Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области» Уполномоченным является Александр 

Евгеньевич Яшин. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном представителе 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области в муниципальных образованиях Ульяновской области 

(в редакции с изменениями и дополнениями от 01 марта 2018 года) 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 20 июля 2012 года  № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в  Ульяновской области» и определяет задачи, порядок 

назначения, права и обеспечение деятельности общественного представителя 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

(далее – Уполномоченный).  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В целях реализации содействия Уполномоченному                                         

по противодействию коррупции в Ульяновской области на территории 

муниципальных образований Ульяновской области (далее по тексту – 

муниципальные образования) создается институт общественных 

представителей.  

1.2. Общественный представитель Уполномоченного                                         

по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – 

общественный представитель Уполномоченного) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, а также нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

акты иных федеральных органов государственной власти, нормативными 

правовыми актами органов государственной  власти Ульяновской области                 

в сфере противодействия коррупции, а также настоящее Положением.  
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1.3. Деятельность общественного представителя Уполномоченного носит 

безвозмездный характер и осуществляется на общественных началах. 

 

2. Обязанности  общественного представителя Уполномоченного 

 

2.1.  На общественного представителя  Уполномоченного в пределах 

его компетенции возлагается исполнение следующих обязанностей: 

- выявление зон коррупционного риска в деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                           

и информирование о них Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области (далее – Уполномоченный); 

- представление Уполномоченному предложений по минимизации                    

и (или) ликвидации, выявленных зон коррупционного риска, участие                         

в реализации указанных предложений; 

- взаимодействие с правоохранительными  и надзорными органами,   

должностными  лицами органов местного самоуправления (ведомств, 

организаций),  гражданами и институтами гражданского общества                              

по вопросам противодействия и профилактики коррупции; 

- проведение мониторинга сообщений о проявлении коррупции                        

в органах местного самоуправления и организациях создаваемых ими, 

публикуемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                 

и средствах массовой информации и представление Уполномоченному 

результатов мониторинга; 

- подготовка информации на официальный сайт Уполномоченного                    

и сайт  муниципальной палаты справедливости и общественного контроля; 

- участие по поручению Уполномоченного в работе совещательных                      

и координационных органов, в совещаниях и иных мероприятиях, 

проводимых в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления; 
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- предоставление  Уполномоченному  в  установленные     сроки                                 

письменной информации по исполнению поручений; 

- исполнение иных поручений Уполномоченного, данных в пределах 

его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

Законом Ульяновской области от 12.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области» и иными законами и нормативными 

правовыми актами Ульяновской области; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций, в том числе 

анонимного характера, по поручению Уполномоченного, в которых 

содержится информация о возможном проявлении коррупции;   

- подготовка официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок 

Уполномоченного, встреч с гражданами Ульяновской области; 

- приём граждан и проведение телефонных «прямых» и «горячий» 

линий с населением (по вопросам, входящим в компетенцию); 

- организация мероприятий по правовому информированию                              

и правовому просвещению граждан;   

- участие в работе  заседаний, комиссий и других мероприятиях  

проводимых муниципальной палатой справедливости и общественного 

контроля; 

- участие в работе экспертного совета при Уполномоченном; 

- разъяснение гражданам порядка обращения в органы местного 

самоуправления, в органы государственной власти по вопросам реализации      

и защиты их конституционных прав, защиты нарушенных прав  и свобод,                  

в том числе на действия или бездействия органов власти и их должностных 

лиц, по вопросам противодействия коррупции. В необходимых случаях 

общественные представители Уполномоченного оказывают содействие 

гражданам по составлению обращений и направлению их в соответствующие 

инстанции от имени заявителя; 
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- сбор и передача вопросов от жителей муниципального образования                      

в муниципальную палату справедливости и общественного контроля                          

в период подготовки её заседания; 

- информирование Уполномоченного и председателя муниципальной 

палаты справедливости и общественного контроля  о ставших известных ему 

фактах коррупционного характера в органах местного самоуправления                       

и внесение должностным лицам муниципальных образований предложений 

по их устранению; 

- ведение учёта обращений, поступивших от граждан в адрес 

общественного представителя Уполномоченного; 

- представление 1 раз в квартал информации о своей деятельности                    

в отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного; 

-  по поручению Уполномоченного осуществлять изучение и проверки 

отдельных фактов по существу обращений граждан, проживающих                             

на территории муниципального образования и информировать 

Уполномоченного об их результатах; 

2.2. Общественный представитель Уполномоченного не вправе 

разглашать ставшие ему известными из поступившего обращения сведения                  

о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия,                          

за исключением случаев предусмотренных законодательством.  

 

3. Права общественного представителя Уполномоченного 

 

3.1. Общественный представитель Уполномоченного  имеет право: 

- докладывать Уполномоченному о  позитивных и негативных 

тенденциях в сфере деятельности; 

- вносить предложения Уполномоченному по совершенствованию 

работы; 
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- в пределах установленных  обязанностей и по поручению 

Уполномоченного представлять интересы в других органах, организациях                    

и учреждениях и органах местного самоуправления; 

- присутствовать на заседаниях коллегиальных органов, создаваемых                     

в Правительстве Ульяновской области, заседаниях Законодательного 

Собрания Ульяновской области, его комитетов и представительных органов 

власти муниципальных образований Ульяновской области, на заседаниях 

Общественной палаты Ульяновской области и других общественных 

организаций Ульяновской области, на заседаниях и совещаниях, проводимых 

на межрегиональном и федеральном уровнях, участвовать в их работе                           

в пределах своей компетенции по поручению Уполномоченного                                 

и исключительно при согласовании с указанными органами; 

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями                      

и участвовать в подготовке принимаемых решений; 

- участие в работе аппаратных совещаний, других совещательных                                  

и коллегиальных органов при администрациях муниципальных образований 

Ульяновской области;  

- присутствовать на заседаниях Советов депутатов муниципальных 

образований  приглашению председателя или депутатов Совета депутатов;  

- для получения необходимой информации готовить проекты  запросов 

на бланке писем Уполномоченного и за подписью  Уполномоченного в адрес 

органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

- пользоваться  иными   правами, предусмотренными 

законодательством.  

 

4. Порядок назначения  и освобождения от должности общественного 

представителя Уполномоченного 

 

4.1. Уполномоченный может назначать общественных представителей                    

в каждом муниципальном образовании Ульяновской области. 
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Уполномоченный самостоятельно определяет необходимое количество 

общественных представителей в каждом муниципальном  образовании 

Ульяновской области.   

4.2. Общественный представитель Уполномоченного  назначается                         

на должность и освобождается от должности  Уполномоченным.  

4.3. Кандидатуры граждан претендующих на назначение 

общественным представителем Уполномоченного в обязательном порядке 

рассматриваются на заседании муниципальной палаты справедливости                     

и общественного контроля  соответствующего муниципального образования. 

4.4. Общественный представитель Уполномоченного назначается                   

на срок полномочий Уполномоченного – 6 лет.  

4.5. Для назначения на должность общественного представителя 

Уполномоченного гражданин, претендующий на назначение представляет 

собственноручно заполненное личное заявление и анкету по форме 

утвержденной приложениями №1, №2 к настоящему положению.  

4.6. Должность общественного представителя Уполномоченного 

предполагает наличие следующих личностных и деловых качеств:  

  – эффективное планирование своей деятельности; 

  – стремление к профессиональному развитию; 

    – стремление к расширению зоны собственной компетентности, 

приобретению новых знаний, умений, навыков, умение работать без 

постоянного внешнего контроля;  

  – способность к самостоятельной работе; 

    – проявление активности и инициативности при возникновении 

проблемных ситуаций; 

  – ответственность за порученный участок работы; 

  – хорошие коммуникативные способности;  

  – умение связно и последовательно излагать информацию; 

  – умение выбирать корректный стиль общения; 

  – вежливость, выдержанность, доброжелательность. 
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4.7. Общественный представитель Уполномоченного со дня своего 

назначения  участвует в работе муниципальной палаты справедливости                      

и общественного контроля соответствующего муниципального образования 

Ульяновской области.    

4.8. Общественному представителю Уполномоченного для 

подтверждения его полномочий выдается удостоверение за подписью 

Уполномоченного на период осуществления его деятельности. 

Удостоверение вручается общественному представителю Уполномоченного 

лично под расписку в книге учёта удостоверений. В случае утраты 

удостоверения общественный представитель Уполномоченного  обязан 

незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Уполномоченному.  

Общественному представителю Уполномоченного запрещается использовать 

удостоверение в целях не связанных с исполнением обязанностей 

предусмотренных настоящим Положением. В случае прекращений 

полномочий  общественного представителя Уполномоченного удостоверение 

сдаётся в отдел администрации Губернатора Ульяновской области                             

по обеспечению деятельности Уполномоченного.  

4.9. Общественный представитель Уполномоченного по вопросам, 

связанным с содействием Уполномоченному, подотчётен только 

Уполномоченному.  

       4.10. Общественный представитель Уполномоченного  утрачивает свой 

статус, и его полномочия прекращаются на основании решения 

Уполномоченного по следующим основаниям: 

- в связи с истечением установленного срока полномочий (6 лет); 

- по письменному заявлению общественного представителя 

Уполномоченного; 

      - по инициативе Уполномоченного в случаях: 

     - поступления информации о ненадлежащем исполнении 

общественным помощником Уполномоченного возложенных на него 



 77 

обязанностей либо о злоупотреблении правами, предоставленными 

настоящим Положением; 

      - возникновения иных обстоятельств, препятствующих допуску лица                  

к исполнению полномочий общественного представителя Уполномоченного. 

Решение о прекращении полномочий общественным представителем 

Уполномоченного либо временном отстранении от исполнения обязанностей 

оформляется письменным уведомлением Уполномоченного, которое 

направляется в адрес: главы администрации и председателя палаты 

справедливости и общественного контроля соответствующего  

муниципального образования Ульяновской области.  

Общественный представитель Уполномоченного, в отношении 

которого осуществляется производство об административном 

правонарушении либо возбуждено уголовное дело, на период расследования 

отстраняется от исполнения возложенных на него полномочий. 

 

5. Обеспечение деятельности общественных представителей 

Уполномоченного 

 

5.1. Методическое руководство деятельностью общественных 

представителей Уполномоченного осуществляет отдел администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного.  

5.3. В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе поощрять 

своих общественных представителей, а также ходатайствовать о их 

поощрении перед Губернатором Ульяновской области, Законодательным 

Собранием Ульяновской области, Правительством Ульяновской области,                   

а также органами местного самоуправления и органами государственной 

власти Ульяновской области и их должностными лицами.  
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Результаты участия исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области в принятии мер                    

по профилактике коррупции оцениваются по двум направлениям: 

Первое направление – анализ эффективности исполнения мер, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции 

установленных законодательством Российской Федерации                                       

и законодательством Ульяновской области о противодействии коррупции; 

посредством мониторинга эффективности работы, проводимого 

ежеквартально (4 раза в год) в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (городских округах                       

и муниципальных районах), дается оценка степени и качества  исполнения 

запланированных мер в указанном направлении деятельности. 

Второе направление – изучение с использованием социологических 

методик (исследований, опросов) определения отношения самих жителей 

Ульяновской области и их оценки эффективности мер, направленных                      

на профилактику и противодействие коррупции осуществляемых органами 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

Перспективной является оценка уровня коррупции в Ульяновской 

области на основании обобщения данных, полученных с использованием 

различных инструментов, включая как социологические методики, так                     

и данные статистики, результаты деятельности правоохранительных                         

и надзорных органов по расследованию и раскрытию преступлений 

коррупционной направленности. Данный вид оценки использовался в работе 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                  

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в 2017 году.  

Данный подход позволяет более объективно оценить уровень                            

и результаты участия органов государственной и муниципальной власти 
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Ульяновской области в проведении единой государственной политики                       

в области противодействия коррупции. Это даёт возможность независимо 

оценить и объём предпринятых мер, направленных на профилактику                          

и противодействие коррупции, и, соответственно, результат воздействия их   

на жителей Ульяновской области. 

Структура Сводного отчёта соответствует избранной системе оценки 

результативности участия исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области в проведении единой государственной политики.  

Данный Сводный отчёт содержит фотографические материалы, 

которые подтверждают содержащиеся в нем сведения.  

Он представляет собой информационно-аналитический материал, 

который позволит получить представление о практической работе                             

по организации деятельности по профилактике коррупции в Ульяновской 

области. 

Особенностью данного Сводного отчёта является включение в него 

сведений о практических результатах деятельности, направленной на 

профилактику  и противодействие коррупции, исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

представителей институтов гражданского общества и общественного 

контроля, организаций высшего образования, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ульяновской области,  в рамках проведения 

единой государственной политики  в области противодействия коррупции,          

и осуществлении мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы и областной программой 

«Противодействие коррупции  в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

В Сводном отчёте представлен анализ эффективности работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции                                  

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области                 
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и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области за 2017 год в сравнении с данными за 2016 год.  

В данном Сводном отчёте подробно представлена информация                        

о результатах деятельности в 2017 году департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства 

управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области.  

Сводный отчёт содержит практические рекомендации по улучшению 

деятельности, направленной на профилактику коррупции для 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                    

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. 
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Раздел I. УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 2017 ГОДУ 

 

Реализуемая в Ульяновской области единая государственная  политика 

в области противодействия коррупции ориентирована на максимальное 

соответствие принципам международных договоров Российской Федерации 

и федерального законодательства о противодействии коррупции и отражает 

актуальную проблематику защиты прав и интересов граждан, субъектов 

предпринимательской деятельности и общественных институтов                               

от возможных коррупционных проявлений в деятельности представителей 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

Главной особенностью организации деятельности                                      

по профилактике коррупции в Ульяновской области является способ                   

её организации, выразившийся в учреждении и обеспечении деятельности 

специального должностного лица – Уполномоченного                                          

по противодействию коррупции  в Ульяновской области, организационно 

и функционально независимого от органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области.   

Отметим, что результатами работы данного института в период                  

2014-2017 гг. году стали существенные изменения в подходах к организации 

деятельности по профилактике коррупции в Ульяновской области. 

Повысилась эффективность деятельности, направленной на профилактику                  

и противодействие коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных                 

им учреждениях и организациях. В деятельность по профилактике коррупции  

вовлечены организации высшего образования, осуществляющие свою 

деятельность на территории Ульяновской области, учащаяся и студенческая 
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молодежь, институты гражданского общества и общественного контроля, 

представители экспертного сообщества и жители Ульяновской области.                   

В этих целях в 2017 году Уполномоченным была продолжена работа                      

по созданию необходимых правовых и организационных основ. 

В указанный период Уполномоченным осуществлялся контроль                      

за исполнением в Ульяновской области Национальных планов 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы и на 2016-2017 годы,                     

что позволило в полном объеме и качественно обеспечить исполнение всех 

предусмотренных ими мероприятий.  

В 2017 году Уполномоченным и сотрудниками отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного при посещении исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и администраций муниципальных образований 

Ульяновской области особое внимание уделялось ознакомлению с практикой 

исполнения в подведомственных им учреждениях, а также в организациях, 

созданных для обеспечения их деятельности требований статьи                                  

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРРУПЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Уполномоченный по противодействию коррупции                               

в Ульяновской области 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции» понятие «противодействие коррупции» 

включает в себя профилактику коррупции, борьбу с коррупцией                                      

и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. Поэтому 

задачей государственных органов субъектов Российской Федерации                          

и органов местного самоуправления является профилактика коррупции,                    

а также ликвидация последствий коррупции, если сама коррупция стала 

результатом деяний соответствующих органов.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012                

№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» 

функциями Уполномоченного являются: 

1) разработка мероприятий областной программы противодействия 

коррупции и контроль её реализации; 

2) организация и проведение антикоррупционного мониторинга; 

3) проведение антикоррупционного анализа; 

4) формирование базы данных о зонах коррупционного риска; 

5) осуществление учета нормативных правовых актов Ульяновской 

области, предусматривающих введение антикоррупционных стандартов; 

6) организация привлечения негосударственных организаций, за 

исключением редакций средств массовой информации, к осуществлению 

антикоррупционной пропаганды; 

7) анализ деятельности государственных органов Ульяновской области 

по рассмотрению сообщений граждан и организаций о ставших им 

известными признаках коррупционных правонарушений в деятельности 

должностных лиц государственных органов Ульяновской области                              
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и должностных лиц подведомственных им государственных учреждений 

Ульяновской области; 

8) подготовка и представление сводного отчета о результатах участия 

государственных органов Ульяновской области в проведении единой 

государственной политики в области противодействия коррупции 

Губернатору Ульяновской области, в Законодательное Собрание 

Ульяновской области и в Общественную палату Ульяновской области,                        

а также размещение его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

9) информационно-методическое содействие работе 

координационного совета по проведению единой государственной политики 

в области противодействия коррупции в Ульяновской области; 

10) взаимодействие с государственными и иными органами                               

и организациями по вопросам проведения единой государственной политики 

в области противодействия коррупции; 

11) подготовка и выпуск информационно-методических материалов     

по вопросам противодействия коррупции; 

12) изучение успешной практики реализации программ 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации; 

13) иные функции, предусмотренные Законом Ульяновской области    

от 20.07.2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» и иными законами Ульяновской области. 

  Наиболее значимыми критериями эффективности работы 

Уполномоченного является достижение конкретных практических 

результатов и целевых показателей реализуемой в Ульяновской области 

единой государственной политики в области противодействия коррупции, 

основанной на Национальных планах противодействия коррупции                              

и Стратегии противодействия коррупции и региональных программных 

документах.  
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Уполномоченный, являясь лицом, замещающим государственную 

должность субъекта Российской Федерации, самостоятельно определяет 

свой план работы и стратегию действий по реализации возложенных на него 

законодательством Ульяновской области задач.  

С апреля 2017 года содействие Уполномоченному в исполнении его 

функций оказывает специально созданное в структуре администрации 

Губернатора Ульяновской области подразделение - отдел 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                        

в Ульяновской области.  

По состоянию на 01 апреля 2018 года отдел администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного состоит из  4 сотрудников: начальника отдела и двух 

главных советников.  

До апреля 2017 года обеспечение деятельности Уполномоченного 

обеспечивало созданное в аппарате Палаты справедливости                                   

и общественного контроля в Ульяновской области подразделение – отдел 

обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области аппарата Палаты справедливости                         

и общественного контроля в Ульяновской области. 

Как указывалось уже ранее, в 2017 году в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 24 марта 2017 №17-ЗО «Об упразднении Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области»                           

в качестве государственного органа Палата справедливости                                  

и общественного контроля в Ульяновской области была ликвидирована. 

Вместе с тем отметим, что до апреля 2017 года отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                                      

в Ульяновской области аппарата Палаты справедливости и общественного 



 86 

контроля в Ульяновской области  состоял из  4 сотрудников: начальника 

отдела, двух помощников Уполномоченного и главного специалиста.  

Также отметим, что до 01 апреля 2014 года отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного состоял из начальника отдела, 

осуществляющего общее руководство и стратегическое планирование 

исполнения функций Уполномоченного по противодействию коррупции                   

в Ульяновской области, и шести специалистов, среди которых трое юристов-

экспертов, проводящих антикоррупционный анализ нормативных правовых 

актов и их проектов, помощник Уполномоченного, который также 

обеспечивает работу «горячей антикоррупционной линии» и приём 

поступающих от граждан и организаций обращений, специалист по работе                

с антикоррупционными общественными формированиями                                        

в муниципальных образованиях Ульяновской области и рабочими группами 

(комиссиями) по профилактике коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области, а также специалист, 

ответственный за информационное сопровождение деятельности 

Уполномоченного, обновление информации на его официальном сайте                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                        

и взаимодействие с редакциями средств массовой информации.  

Три сотрудника отдела, а именно: юрист-эксперт, специалист                        

по работе с антикоррупционными общественными формированиями                          

и специалист, ответственный за информационное сопровождение 

деятельности Уполномоченного, являлись координаторами отдельных 

направлений работы организационной структуры по профилактике 

коррупции, сформированной в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, и участвовали                             

в проведении ежеквартального мониторинга эффективности её работы. 

В 2013 году были введены должности трёх помощников 

Уполномоченного, прикомандированных к Министерству здравоохранения 
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Ульяновской области, Министерству промышленности и транспорта 

Ульяновской области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области.  

Главной задачей этих специалистов являлось  постоянное выявление 

зон коррупционного риска в деятельности вышеназванных исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области и анализ 

возможностей возникновения коррупционных интересов среди их 

сотрудников. 

Необходимо отметить, что в результате проведенных 

организационно-штатных мероприятий количество должностей                      

в отделе обеспечения деятельности Уполномоченного сокращено                          

на 4 единицы, что, безусловно, не может не сказываться на качестве 

работы по организации работы по профилактике и противодействию 

коррупции в Ульяновской области. В первую очередь, на качестве  

проведения антикоррупционного анализа нормативных правовых актов 

Ульяновской области и их проектов, который в соответствии                           

с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                                     

«О противодействии коррупции  в Ульяновской области» осуществляет 

Уполномоченный.  

Уполномоченный неоднократно информировал о существующей 

проблеме – недостаточной штатной обеспеченности отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного Губернатора Ульяновской области, 

Законодательное Собрание Ульяновской области и первого Губернатора 

Ульяновской области – руководителя администрации Губернатора 

Ульяновской области.  

  В связи с увеличившимся за последние годы количеством направлений 

деятельности Уполномоченного и, соответственно, объема работы 

сотрудников отдела администрации Губернатора Ульяновской области                           

по обеспечению деятельности Уполномоченного, связанных,  в первую 

очередь, с организацией контроля исполнения и самой организаций 
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мероприятий, предусмотренных  Национальными планами противодействия 

коррупции и областных программ «Противодействие коррупции                                 

в Ульяновской области», по-прежнему существует необходимость введения 

в штат отдела администрации Губернатора Ульяновской области                          

по обеспечению деятельности Уполномоченного 2 единиц  сотрудников - 

экспертов для  проведения антикоррупционного анализа нормативных 

правовых актов Ульяновской области и их проектов. 
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                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             распоряжением Губернатора 

                                                                                  Ульяновской области 

                                                                              от 11 апреля 2017 года № 277-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области администрации Губернатора Ульяновской области 

                                    

1. Отдел обеспечения деятельности Уполномоченного                                    

по противодействию коррупции в Ульяновской области администрации 

Губернатора Ульяновской области (далее - отдел) является подразделением, 

образуемым в Правительстве Ульяновской области. 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами отдела являются: 

организация правового, информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                                 

в Ульяновской области;  

обеспечение разработки программных мероприятий областной 

программы противодействия коррупции, участие в её реализации, 

содействие Уполномоченному по противодействию коррупции                                  

в Ульяновской области в осуществление контроля за её исполнением; 

оказание содействия в реализации муниципальных и ведомственных 

программ противодействия коррупции органам исполнительным органам 

государственной власти Ульяновской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

организация и проведение антикоррупционного мониторинга                          

и антикоррупционного анализа; 

формирование базы данных о зонах коррупционного риска; 

введение антикоррупционных стандартов в пределах полномочий 

государственных органов Ульяновской области; 

привлечение представителей институтов гражданского общества                   

и граждан к участию в реализации единой государственной политики                         

в области противодействия коррупции на территории Ульяновской области; 

подготовка информационных материалов для размещения в средствах 

массовой информации в целях обеспечения гласности и открытости 

деятельности государственных органов Ульяновской области в части 

consultantplus://offline/ref=D568BFAA6921EA565988104B35F63F6837B861C38A64019B55EEA7YFmCF
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реализуемых ими мер по профилактике коррупции и мер, направленных                 

на повышение эффективности противодействия коррупции; 

подготовка отчётов о реализации мероприятий противодействия 

коррупции; 

реализация  иных мер, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами Ульяновской области в области противодействия 

коррупции. 

4. Основными функциями отдела являются: 

осуществление приёма граждан; 

рассмотрение обращений и жалоб граждан (организаций) о возможных 

фактах, касающихся  коррупционных проявлений; 

подготовка материалов к специальным и  ежегодному докладам 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Губернатору Ульяновской области и Законодательному Собрания 

Ульяновской области и Общественной плате Ульяновской области                          

по вопросу организации противодействия коррупции в Ульяновской 

области;  

организация работы Экспертного совета при Уполномоченном                                

по противодействию коррупции в Ульяновской области; 

организация освещения деятельности Уполномоченного                                 

по противодействию коррупции в Ульяновской области в средствах 

массовой информации; 

осуществление сбора, изучения и анализа информации, содержащейся 

в средствах массовой информации; 

принятие соответствующих мер, в рамках своих полномочий,                        

по рассмотрению жалоб и заявлений по существу; 

осуществление иных мер, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Ульяновской области. 

5. Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право: 

пользоваться в установленном порядке государственными 

информационными ресурсами и информационными системами  

Правительства Ульяновской области; 

запрашивать в установленном порядке и получать от исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

организаций, учреждений и должностных лиц необходимые для 

осуществления деятельности Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области сведения и информацию; 

вносить Уполномоченному по противодействию коррупции                             

в Ульяновской области предложения, направленные на улучшение 

организации и повышение эффективности деятельности отдела; 

оказывать консультативную помощь по вопросам защиты прав,                         

и законных интересов граждан; 
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       осуществлять иные права предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, возникающие при реализации возложенных                      

на отдел задач. 

6. Отдел при реализации своих функций взаимодействует с другими 

подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области, 

аппаратом Законодательного Собрания Ульяновской области, 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, организациями и общественными объединениями 

граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

7. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, 

назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Ульяновской 

области по представлению Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. В отсутствие начальника отдела его 

функции осуществляет главный советник отдела.  

Начальник  организует деятельность отдела и обеспечивает 

выполнение стоящих перед отделом задач. Начальник отдела несёт 

персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и 

осуществление им своих функций.  

8. В состав отдела входят: 

  начальник отдела; 

  главные советники. 

  9. Работники отдела несут ответственность в соответствии                                 

с законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них настоящим Положением, должностными регламентами 

и должностными инструкциями должностных обязанностей. 
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1.2. Организация профилактики коррупции в Ульяновской 

области и в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области 

Как отмечалось в Сводных отчётах прошлых лет, эффективную 

организацию исполнения мероприятий по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции                              

на территории Ульяновской области невозможно организовать силами 

одного Уполномоченного. 

По состоянию на 01 апреля 2018 года элементами  

общей организационной структуры работы по профилактике коррупции                                

в Ульяновской области являются: 

 департамент по профилактике коррупционных правонарушений  

и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, а также отдел администрации Губернатора Ульяновской области  

по обеспечению его деятельности в составе трёх государственных 

гражданских служащих Ульяновской области; 

подразделения по профилактике коррупционных правонарушений,  

работники кадровых служб и лица, ответственные за работу                                      

по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Отметим, департамент по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области реализует задачи и функции, определённые Типовым положением 
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об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

В целях содействия деятельности департамента по профилактике 

коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства 

управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области постановлением Губернатора 

Ульяновской области от 17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности                        

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими                        

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими 

Ульяновской области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области требований к служебному поведению»               

на подразделения по профилактике коррупционных правонарушений                             

и работников кадровых служб, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, возложены следующие функции: 

1) обеспечение соблюдения служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами, а также законами Ульяновской области; 

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

3) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований  

к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

4) оказание служащим консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике требований к служебному поведению 

и общих принципов служебного поведения служащих, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885                            

«Об утверждении общих принципов служебного поведения 
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государственных служащих», а также с уведомлением представителя 

нанимателя, органов прокуратуры, иных государственных органов о фактах 

совершения служащими коррупционных правонарушений, непредставления 

ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений                  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

5) обеспечение реализации служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры, иные государственные 

органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

6) организация правового просвещения служащих; 

7) проведение служебных проверок; 

8) осуществление проверки достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами и служащими, сведений, представляемых 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ульяновской области, 

проверки соблюдения служащими требований к служебному поведению; 

9) подготовка указанными подразделениями по профилактике 

коррупционных правонарушений и работниками кадровых служб, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, в соответствии с их компетенцией проектов нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции; 

10) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности; 

11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами и служащими, 

сведений о соблюдении служащими требований к служебному поведению,  

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 

установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 

сведений о соблюдении гражданами ограничений при заключении ими 
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после ухода со службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

12) осуществление проверки соблюдения гражданами ограничений  

при заключении ими после увольнения со службы трудового договора                         

и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Задачи и функции Уполномоченного определены Законом 

Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области», 

В 2009 году выделены отдельные направления в организации работы 

по профилактике и противодействию коррупции в деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                     

и органов местного самоуправления Ульяновской области, координацию 

которых поручено осуществлять штатным сотрудникам данных органов 

(координаторы элементов организационной структуры). 

Общая организация работы координаторов элементов 

организационной структуры осуществляется должностными лицами 

соответствующих государственных и муниципальных органов власти, 

определённых в качестве ответственных за организацию работы                             

по профилактике коррупции.  

Отметим, решение о создании такой структуры рассмотрено                            

и одобрено Координационным советом по реализации антикоррупционной 

политики в Ульяновской области  29 декабря 2009 года, действующим                     

в Ульяновской области до 2015 года до создания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

  Направления профилактики коррупции, в силу отличия в правовом 

статусе и полномочиях, различаются в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, однако, 

в целом в них соблюдается преемственность, что позволяет рассматривать 
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эту структуру как единый организационно-взаимосвязанный инструмент 

проведения единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

 

Организационная структура работы по противодействию коррупции                                  

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области состоит из следующих направлений и соответствующих                   

им координаторов: 

 

Элемент Координатор 

Ведомственная программа 

противодействия коррупции 

Лицо, ответственное за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов  

и их проектов 

Юридическая служба (юрист) 

Соблюдение обязанностей, 

ограничений, запретов и требований 

по урегулированию конфликта 

интересов 

Подразделения (лица),  

ответственные за работу  

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

Комиссия (рабочая группа) по 

противодействию коррупции 

Лицо, ответственное за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

Информационное освещение 

антикоррупционной работы 

Пресс-секретари исполнительных 

органов государственной власти 

Ульяновской области 

Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах 

коррупции в деятельности 

исполнительного органа 

Подразделения (должностные 

лица), в обязанности которых 

входит обеспечение работы по 

рассмотрению обращений граждан 
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государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных ему учреждениях 

Реализация в установленных сферах 

деятельности комплексов 

просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных  

на формирование в обществе 

негативного отношения  

к коррупционному поведению 

посредством разъяснения основных 

положений законодательства  

о противодействии коррупции  

и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений,  

а также распространения  

и популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения и лучших практик их 

применения 

Лицо, ответственное за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

 

Организационная структура работы по противодействию коррупции                     

в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области состоит из следующих направлений                                  

и соответствующих им координаторов: 

 

Элемент Координатор 

Муниципальная программа 

противодействия коррупции 

Лицо, ответственное за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 
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Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

Юридическая службы (юрист)  

Соблюдение обязанностей, 

ограничений, запретов и требований 

по урегулированию конфликта 

интересов 

Подразделения (лица),  

ответственные за работу  

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

Общественный совет по 

профилактике коррупции 

муниципального образования 

Председатели общественных 

советов 

Информационное освещение 

антикоррупционной работы 

Пресс-секретари органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области 

Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах 

коррупции в деятельности 

исполнительного органа 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных ему учреждениях 

Подразделения (должностные 

лица), в обязанности которых 

входит обеспечение работы по 

рассмотрению обращений граждан 

Реализация элементов 

антикоррупционной 

образовательной деятельности в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Начальники отделов (управления) 

образования  
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Организационная структура работы по противодействию коррупции                      

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области                 

и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области позволяет также решать множество других задач, 

непосредственно связанных с организацией профилактики коррупции,                     

в частности, выявлять и принимать меры по предупреждению 

возникновения зон коррупционного риска, аккумулировать наиболее 

важные проблемы, вызванные проявлениями коррупции, и другое. 

Уполномоченный и департамент по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области оказывают непосредственное содействие подразделениям                         

по профилактике коррупционных правонарушений, работникам кадровых 

служб и лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

Следует отметить, что функционирование данной структуры 

позволяет без дополнительных финансовых затрат обеспечивать                       

в практической деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области чёткий механизм 

реализации установленных законодательством мер по профилактике 

коррупции. 

В 2014 году Уполномоченным была поставлена задача повышения 

объективности оценки работы данных организационных структур. 

Необходимо отметить, что данная задача выполнена, однако 

совершенствование оценочной деятельности было продолжено                               

в 2017 году и будет осуществляться в 2018 году. 

В 2014 году Уполномоченным в соответствии с поручением 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в целях активизации 
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работы по противодействию коррупции в муниципальных образованиях 

Ульяновской области реализован проект «Анимированная 

антикоррупционная карта Ульяновской области», который доказал свою 

эффективность. 

Во многом благодаря его реализации в период с 2014 - 2017 гг.                          

в муниципальных образованиях Ульяновской области активизировалась 

работа по организации деятельности, направленной на профилактику 

коррупции и вовлечению в нее институтов гражданского общества                          

и общественного контроля, представителей экспертного сообщества и самих 

жителей. 

В 2015 году в действующее положение о проекте «Анимированная 

антикоррупционная карта Ульяновской области» были внесены изменения                 

в части порядка подведения итогов и принятия решений о перемещении 

муниципальных образований Ульяновской области в соответствующие зоны 

на карте.  

Функции по оценке деятельности, направленной на профилактику 

коррупции, муниципальных образований Ульяновской области                                    

от сотрудников отдела обеспечения деятельности Уполномоченного были 

переданы Комиссии  по оценке эффективности деятельности                                      

по профилактике коррупции органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (городских округов                            

и муниципальных районов) и исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области при Уполномоченном. 

В 2017 году в положение о проекте «Анимированная 

антикоррупционная карта Ульяновской области» также были внесены 

соответствующие изменения в связи с ликвидацией государственного органа 

Ульяновской области – Палата справедливости и общественного контроля                

в Ульяновской области. 

Также в 2017 году были внесены изменения в состав Комиссии                      

по оценке эффективности деятельности по профилактике коррупции органов 
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местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области (городских округов и муниципальных районов) и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области при 

Уполномоченном. 

Отметим, что в 2017 году проведено 4 заседания Комиссия по оценке 

эффективности деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

(городских округов и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                        

27 февраля, 29 мая, 15 августа и 09 ноября. 

В рамках их проведения рассматривались такие вопросы как: 

об итогах антикоррупционной деятельности органов государственной 

и муниципальной власти Ульяновской области за  2016 год; 

об исполнении мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы и областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы; 

о результатах проведения оценки эффективности деятельности                      

по профилактике коррупционных правонарушений и ознакомлении                             

с практикой исполнения антикоррупционного законодательства                               

в исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

об организации антикоррупционной деятельности в отдельных 

муниципальных образованиях и исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области за  первый квартал 2017 года и результатах 

проведения пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»; 

об итогах проведения в Ульяновской области декларационной 

кампании за 2016 год; 

о результатах проведения в мае-июне 2017 года                        

социологического опроса населения Ульяновской области «Оценка 

населением уровня коррупции в регионе» и предложениях, направленных                        
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на повышение эффективности, результативности и открытости 

антикоррупционной деятельности органов власти Ульяновской области; 

об итогах антикоррупционной деятельности органов государственной 

и муниципальной власти Ульяновской области в первом полугодии                    

2017 года и работе элементов организационной структуры                                      

по противодействию коррупции; 

об освещении мероприятий по профилактике коррупции в средствах 

массовой информации Ульяновской области в первом полугодии 2017 года; 

результаты мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области                               

в 2016 году; 

о некоторых вопросах исполнения в Ульяновской области 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы                      

и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы; 

об отборе социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

принимающих участие в проведении на территории Ульяновской области 

единой государственной политики в области противодействия коррупции,                

в целях предоставления им субсидий (грантов) на поддержку лучших 

антикоррупционных проектов; 

о проведение специального журналистского конкурса на лучшее 

освещение темы противодействия коррупции; 

об итогах деятельности по профилактике коррупции органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области за 9 месяцев  

2017 года и работе элементов организационной структуры                                         

по противодействию в указанных органах; 

об организации деятельности по профилактике коррупции                                 

в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области;                           

о мероприятиях, реализуемых в Ульяновской области по повышению 

эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                        

и муниципальных нужд; 

о подготовке к проведению в Ульяновской области мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря; 

об организации деятельности по профилактике коррупции в отдельных 

муниципальных образованиях Ульяновской области за  9 месяцев 2017 года, 

в том числе о результатах проведения шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» в муниципальных образованиях 

«Мелекесский район» и «город Димитровград» и другие вопросы и другие. 
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 Утверждено 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации проекта 

«Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской области» 

 

   Проект «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской 

области» (далее – Анимированная антикоррупционная карта) реализуется 

Уполномоченным  по противодействию коррупции  в Ульяновской области 

по поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с 2014 года                   

в целях активизации работы по профилактике коррупции в муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 

   Проект  представляет собой создание на сайте Уполномоченного                  

по противодействию коррупции в Ульяновской области anticorrupt-ul.ru 

цветной Анимированной антикоррупционной карты с отображением             

24 муниципальных образований Ульяновской области. 

   Ежеквартально сотрудники отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного                     

по противодействию коррупции в Ульяновской области осуществляют 

обновление информации об уровне организации деятельности                              

по профилактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской 

области, которые на Анимированной антикоррупционной карте выделены                

в три цвета, означающих: 

   красный цвет – низкий уровень организации деятельности                          

по профилактике коррупции; 

   жёлтый цвет – средний уровень организации деятельности                           

по профилактике коррупции; 

   зелёный цвет – высокий уровень организации деятельности                                 

по профилактике коррупции. 

   Показатель цвета определяется исходя из анализа статистических 

данных правоохранительных органов о случаях возбуждения уголовных дел 

коррупционной направленности и данных надзорных органов о выявленных 

фактах нарушений законодательства о противодействии коррупции. При 

определении цвета учитывается информация о количестве и результатах 

рассмотрения обращений граждан о возможных фактах проявления 

коррупции и совершении правонарушений коррупционного характера                           

в соответствующем  муниципальном образовании Ульяновской области, 

поступающих от граждан и организаций в Правительство Ульяновской 

http://www.anticorrupt-ul.ru/


 106 

области и Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

   При ежеквартальном обновлении Антикоррупционной карты 

учитываются результаты мониторинга эффективности работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области.  

  Элементами организационной структуры  по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области являются: 

   1. Общественный совет по профилактике коррупции. 

   2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

   3. Информационное освещение противодействия коррупции.  

   4. Деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

   5. Эффективность антикоррупционной работы в муниципальных 

образовательных организациях. 

   6. Анализ обращений в органы местного самоуправления по фактам 

коррупции. 

   7. Реализация принципа неотвратимости наказания за нецелевое, 

неэффективное, неправомерное использование бюджетных средств                          

и имущества, иные финансовые нарушения, выявленные в ходе  проведения 

проверок органами внешнего и внутреннего финансового контроля. 

   В целом работа элементов организационной структуры                                    

по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области оценивается по 107 

критериям. 

   Для большей объективности оценки деятельности муниципальных 

образований Ульяновской области по противодействию коррупции                                 

в соответствии с возможностями муниципальных образований (количеством 

населения, состоянием бюджета, возможностями средств массовой 

информации, штатами администраций муниципальных образований) 

муниципальные образования в следующем сгруппированном порядке: 

   1 группа: 

   - муниципальное образование «город Ульяновск»; 

   - муниципальное образование «город Димитровград». 

  

   2 группа: 
   - муниципальное образование «Барышский район»; 

   - муниципальное образование «Инзенский район»; 

   - муниципальное образование «Мелекесский район»; 

   - муниципальное образование «Ульяновский район »; 

   - муниципальное образование «Чердаклинский район»; 

   - муниципальное образование «город Новоульяновск». 

  

   3 группа: 
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   - муниципальное образование «Базарносызганский  район»; 

   - муниципальное образование «Вешкаймский район»; 

   - муниципальное образование «Карсунский район»; 

   - муниципальное образование «Кузоватовский район»; 

   - муниципальное образование «Майнский район»; 

   - муниципальное образование «Николаевский район»; 

   - муниципальное образование «Новомалыклинский район»; 

   - муниципальное образование «Новоспасский район»; 

   - муниципальное образование «Павловский район»; 

   - муниципальное образование «Радищевский район»; 

   - муниципальное образование «Сенгилеевский район»; 

   - муниципальное образование «Старокулаткинский район»; 

   - муниципальное образование «Старомайнский район»; 

   - муниципальное образование «Сурский район»; 

   - муниципальное образование «Тереньгульский район»; 

   - муниципальное образование «Цильнинский район». 

   Обновление Анимированной антикоррупционной карты 

производиться на основании решения Комиссии по оценке эффективности 

деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

(городских округов  и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области.   

   Ответственными за реализацию проекта  Анимированная 

антикоррупционная карта являются главные советники отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                                  

в Ульяновской области Роман Фаритович Заятдинов (рабочий телефон                    

58-52-71) и Владимир Викторович Филонов (рабочий телефон 58-52-74). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по оценке эффективности деятельности по профилактике 

коррупции органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области (городских округов                                            

и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                    

по противодействию коррупции в Ульяновской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссии по оценке эффективности деятельности                                      

по профилактике коррупции органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (городских округов                    

и муниципальных районов) и исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области (далее Комиссия) создаётся с целью  

объективного изучения деятельности органов местного самоуправления                       

и исполнительных органов государственной власти в указанном 

направлении. 

1.2. Комиссия является совещательным органом при Уполномоченном 

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области в сфере противодействия коррупции, а также  настоящим 

Положением. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка деятельности органов местного самоуправления                                     

муниципальных образований Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области по результатам 

мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры 

по профилактике коррупции; 
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- оценка организации проведения мероприятий органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                           

и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 

по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции на территории Ульяновской области,  

-  подготовка предложений, направленных на совершенствование 

работы по профилактике коррупции Уполномоченному по противодействию 

коррупции в Ульяновской области для их включения Сводный отчёт                          

о результатах участия государственных органов Ульяновской области                        

в проведении единой государственной политики в области противодействия 

коррупции и внесению изменений в Анимированную антикоррупционную 

карту Ульяновской области. 

 

III. Функции Комиссии 

 

Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет 

следующие функции: 

- оценивает деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области по результатам 

мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры 

по профилактике коррупции с учётом информации о количестве и итогах 

рассмотрения обращений о возможных фактах проявления коррупции, 

поступающих от граждан и организаций к Уполномоченному                                     

по противодействию коррупции в Ульяновской области; информации                      

о совершении правонарушений коррупционного характера, сведений 

органов внутренних дел о возбуждении уголовных дел коррупционной 

направленности в соответствующем  муниципальном образовании 

Ульяновской области или исполнительном органе государственной власти 

Ульяновской области;  

- оценивает эффективность реализации ведомственных                                   

и муниципальных программ противодействия коррупции органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                           

и исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области; 

- вносит предложения по совершенствованию работы элементов 

организационной структуры по профилактике коррупции в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                        

и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области; 

- вносит предложения Уполномоченному по противодействию 

коррупции в Ульяновской области для включения в Сводные отчёты                          

о результатах участия государственных органов Ульяновской области                        

в проведении единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, которые ежегодно представляются Губернатору Ульяновской 
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области, Законодательному Собранию Ульяновской области                                         

и Общественной палате Ульяновской области. 

 

IV. Права Комиссии 

 

Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами                              

и функциями имеет право: 

- знакомиться с материалами мониторинга эффективности работы 

элементов организационной структуры по профилактике коррупции для 

принятия решений в соответствие с компетенцией; 

- запрашивать через Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области необходимую информацию, документы                 

и материалы по вопросам своей компетенции от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

подведомственных им учреждений и организаций по вопросам, отнесённым 

к компетенции Комиссии; 

 

V. Порядок формирования Комиссии и организация её деятельности 

 

5.1. Состав Комиссии формируется Уполномоченным                                        

по противодействию коррупции  в Ульяновской области. 

5.2. Комиссия состоит из председателя  Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии могут включаться представители контрольных                      

и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

общественных объединений, общественные представители 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

члены экспертного Совета при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области и другие (по согласованию).  

Председатель Комиссии, его заместитель и секретарь избираются                    

на первом заседании Комиссии. 

5.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, 

председательствует на заседаниях и осуществляет контроль за реализацией 

принятых решений. 

5.4. По поручению председателя Комиссии, либо в его отсутствии, его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины её членов. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов  решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии без права замены. 
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Член Комиссии в случае отсутствия на заседании имеет право 

представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме, которое учитывается при  голосовании. 

Заседания Комиссии проходят при подведении итогов работы 

элементов организационной структуры по профилактике коррупции по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарём. 

5.7. Информационно-методическое содействие  работе комиссии 

осуществляет отдел администрации Губернатора Ульяновской области                    

по обеспечению деятельности Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. 
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СОСТАВ 

Комиссии по оценке эффективности деятельности по профилактике 

коррупции органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области (городских округов                                           

и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                 

по противодействию коррупции в Ульяновской области 

 

 

     Председатель Комиссии 

 

Яшин  

Александр Евгеньевич 

 

–   Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

   Заместитель председателя Комиссии  

 

Казаков  

Юрий Владимирович 

 

–  Начальник контрольного управления 

администрации Губернатора Ульяновской 

области 

     Секретарь Комиссии 

 

Филонов 

Владимир Викторович 

 

 Главный советник отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по 

обеспечению деятельности 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

 

Члены комиссии 

 

Анисимов  

Евгений Георгиевич 

– Председатель Общественного совета 

ветеранов Управления Федеральной 

службы безопасности по Ульяновской 

области - член комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции                      

в Ульяновской области 

Богданов  

Максим Сергеевич  

–  Руководитель Молодёжного инициативного 

антикоррупционного  центра при 

Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

Лучников 

Владимир Александрович 

 

–  Начальник департамента массовых 

коммуникаций управления 

информационной политики администрации 

Губернатора  Ульяновской области 

Макарова  – заведующий кафедрой правоохранительной 
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Татьяна Анатольевна   

 

деятельности и противодействия 

коррупции факультета права, экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова», 

кандидат юридических наук, доцент 

Мальцева 

Олеся Владимировна 

 Заместитель начальника управления                       

по вопросам государственной службы                     

и кадров администрации Губернатора 

Ульяновской области - начальник 

департамента  по профилактике 

коррупционных правонарушений                                  

и соблюдения законодательства 

Моряков  

Александр Михайлович 

–  Аудитор Счётной палаты Ульяновской 

области 
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19 февраля 2018 года состоялось заседание Комиссии по оценке 

эффективности деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

(городских округов и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                    

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

        На нем под руководством Уполномоченного были подведены  итоги 

профильной деятельности органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области за 12 месяцев 2017 года. 

 

Также здесь была рассмотрена информация об исполнении 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы, ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции. 

В ходе мероприятия Уполномоченный рассказал о некоторых итогах 

деятельности по профилактике коррупции в Ульяновской области                             

в 2017 году и задачах на 2018 год.  

Кроме того, в рамках заседания Комиссии по оценке эффективности 

деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
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(городских округов и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                     

были заслушаны доклады представителей администраций муниципальных 

образований «город Димитровград» и «Старомайнский район», а также 

Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области                  

об организации и результатах деятельности по профилактике коррупции                     

в 2017 году. 

  Отдельно участникам заседания Комиссии была представлена 

информация об освещении мероприятий по профилактике коррупции                        

в средствах массовой информации Ульяновской области в 2017 году.                           

Её представил В.А.Лучников, начальник департамента массовых 

коммуникаций управления информационной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

  Согласно решению Комиссии по оценке эффективности 

деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

(городских округов и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                  

по итогам 2017 года произведено обновление «Анимированной 

антикоррупционной карты Ульяновской области». 

Так, в «зеленой» зоне (высокий уровень организации 

антикоррупционной деятельности) свое положение сохранило 

муниципальное образование  «Павловский район». В эту же зону лидеров                

по итогам 2017 года переведено муниципальное образование 

«Старомайнский район».   

В «жёлтой» зоне (средний уровень организации антикоррупционной 

деятельности) свое местонахождение сохранили муниципальные 

образования: Базарносызганский, Барышский, Карсунский, Кузоватовский, 

Майнский, Новомалыклинский, Новоспасский, Сенгилеевский, 

Старомайнский, Тереньгульский, Радищевский, Старокулаткинский, 
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Сурский, Чердаклинский, Цильнинский и Ульяновский районы, а также 

город Ульяновск и Новоульяновск. В эту же зону по итогам 2017 года из 

красной зоны переведены муниципальные образования Вешкаймский и 

Инзенский районы, которые улучшили показатели в работе по профилактике 

коррупции.   

В  красную зону на «Анимированной антикоррупционной карте» 

(низкий уровень организации антикоррупционной деятельности) переведены 

муниципальные образования город Димитровград, Мелекесский                               

и Николаевский районы. Здесь, по итогам 2017 года отмечен самый низкий 

уровень работы, направленной  на профилактику коррупции среди всех 

других муниципальных образований Ульяновской области. В своем  

решении о переводе данных муниципалитетов в красную зону Комиссия 

исходила из анализа статистических данных о случаях возбуждения 

уголовных дел коррупционной направленности, а также информации                         

о количестве и результатах рассмотрения обращений о возможных фактах 

проявления коррупции и совершении правонарушений коррупционного 

характера, поступающих от граждан и организаций,  в том числе                                   

к Уполномоченному. 

По результатам рассмотрения отчётов о работе элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции и реализации 

ведомственных программ противодействия коррупции, представленных 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, 

заслушав и обсудив представленную в ходе заседания информацию, 

Комиссия по оценке эффективности деятельности по профилактике 

коррупции органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (городских округов и муниципальных районов)                       

и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 

при Уполномоченном  определила:                     
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 - с высоким уровнем организации антикоррупционной 

деятельности исполнительные органы государственной власти 

Ульяновской области: 

Агентство ЗАГС Ульяновской области;  

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области. 

- со средним уровнем организации антикоррупционной 

деятельности исполнительные органы государственной власти 

Ульяновской области: 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области; 

Министерство финансов Ульяновской области; 

Министерство образования и науки Ульяновской области; 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области;  

Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области; 

Агентство государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области; 

Агентство ветеринарии Ульяновской области;  

Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области; 

Агентство развития человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области; 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области. 

- с низким уровнем организации антикоррупционной деятельности 

исполнительные органы государственной власти Ульяновской области: 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области; 
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Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;  

 Агентство регионального государственного строительного надзора                 

и государственной экспертизы Ульяновской области. 
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Глава 2. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

 

2.1. Функции Уполномоченного  
 

Уполномоченный является не только координатором по реализации 

мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, но и непосредственным исполнителем ряда мер                                    

по предупреждению коррупции. 

Как указывалось выше, функции Уполномоченного определены 

Законом Ульяновской области от 20.07.2012 года № 89-ЗО                                       

«О противодействии коррупции в Ульяновской области». 

Для независимого и эффективного обеспечения своих функций 

Уполномоченный имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении удостоверения посещать 

государственные органы Ульяновской области и подведомственные им 

государственные учреждения Ульяновской области, присутствовать                      

на заседаниях коллегиальных органов, государственных органов 

Ульяновской области; 

2) запрашивать и получать от государственных органов Ульяновской 

области, подведомственных им государственных учреждений Ульяновской 

области и их должностных лиц необходимые сведения, документы                          

и материалы; 

3) запрашивать и получать объяснения должностных лиц 

государственных органов Ульяновской области и подведомственных                      

им государственных учреждений Ульяновской области; 

4) направлять руководителям государственных органов Ульяновской 

области предостережения в порядке и случаях, установленных настоящим 

Законом; 
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5) пользоваться иными правами, установленными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Законом и иными законами Ульяновской области. 

Первой законодательно установленной функцией 

Уполномоченного является разработка программных мероприятий 

областной программы противодействия коррупции, участие в её реализации, 

а также контроль за её исполнением. 

В 2017 году  Уполномоченный  был основным соисполнителем 

областной  программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы.  

Уполномоченный и сотрудники отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению его деятельности 

непосредственно приняли участие в более чем 500 мероприятиях 

профильной направленности. Большая часть из них проведена                              

при реализации  проекта «Неделя антикоррупционных инициатив». 

В 2017 году при непосредственном участии исполнительных  органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  

проведены две региональные  Недели антикоррупционных инициатив                             

с организацией более 5  тысяч тематических мероприятий с охватом более 

112  тысяч жителей Ульяновской области. 

  В соответствии со статьей 4 Закона Ульяновской области                               

от 20.07.2012 года  № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» наряду с мерами по профилактике коррупции, установленными 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в Ульяновской области применяются следующие 

антикоррупционные меры: 

1) разработка и реализация программ противодействия коррупции; 

2) организация и проведение антикоррупционного мониторинга; 

garantf1://10003000.0/
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3) подготовка отчетов о реализации программ противодействия 

коррупции и другие. 

В соответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области                                 

от 20.07.2012 года  № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» областная программа противодействия коррупции представляет 

собой комплекс взаимосвязанных по времени, ресурсам и исполнителям 

мероприятий правового, организационного, экономического и иного 

характера, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции и снижение коррупции в системе государственных органов 

Ульяновской области и подведомственных им государственных 

учреждениях Ульяновской области в целом (областная программа 

противодействия коррупции) либо в отдельном государственном органе 

Ульяновской области и подведомственных ему государственных 

учреждениях Ульяновской области (ведомственная программа 

противодействия коррупции). При этом областная программа 

противодействия коррупции может также предусматривать мероприятия, 

направленные на оказание органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области содействия в сфере 

повышения эффективности противодействия коррупции и снижения 

коррупции в системе органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и подведомственных им муниципальных 

учреждениях. 

Областная программа противодействия коррупции утверждается 

Правительством Ульяновской области. Ведомственная программа 

противодействия коррупции утверждается соответствующим 

государственным органом Ульяновской области. 

Порядок принятия решения о разработке областной программы 

противодействия коррупции, ее формирования и реализации 

устанавливается Правительством Ульяновской области. 
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Порядок принятия решения о разработке ведомственной программы 

противодействия коррупции, ее формирования и реализации 

устанавливается соответствующим органом государственной власти 

Ульяновской области. 

 Ведомственные программы  противодействия коррупции  включают                 

в себя реализацию основных направлений деятельности, которые закреплены 

системой элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в  органах государственной и муниципальной власти Ульяновской 

области, а именно: антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, деятельности советов, рабочих групп, комиссий                       

по профилактике коррупции, деятельности комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, реализацию принципа неотвратимости наказания, 

информационного освещения антикоррупционной деятельности, 

организацию работы по антикоррупционному просвещению граждан т.д.   

В соответствии со статьей 4 Закона Ульяновской области                                   

от 20.07.2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» контроль за реализацией областной программы противодействия 

коррупции осуществляет Уполномоченный. Контроль за реализацией 

ведомственной программы противодействия коррупции осуществляет 

соответствующий государственный орган Ульяновской области, 

утвердивший данную программу. 

Отметим, в соответствии с Законом Ульяновской области                     

от 20.07.2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции                                  

в Ульяновской области» в 2016 году во всех исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области приняты ведомственные 

программы противодействия коррупции сроком реализации до 2019 года.  

Активное участие в подготовке указанных ведомственных 

антикоррупционных программ приняли сотрудники профильного 

отдела, обеспечивающего деятельность Уполномоченного и сам 

Уполномоченный. 
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В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» программы противодействия коррупции приняты во всех 

муниципальных образованиях Ульяновской области.  

Кроме того, планы работ по противодействию коррупции, 

предусматривающие реализацию целого комплекса мероприятий 

профилактической направленности, в том числе и борьбу с проявлениями 

коррупции в бытовых сферах, разработаны и приняты во всех 31 городском 

и 112 сельских поселениях Ульяновской области. Следует также отметить, 

что администрации городских и сельских поселений Ульяновской области 

по согласованию являются соисполнителями мероприятий программ 

противодействия коррупции, принятых в муниципальных районах 

Ульяновской области.   

21 июня 2016 года  в соответствии с Федеральным законом                             

от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Ульяновской области от 20.07.2012 года № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области» в целях создания эффективной системы 

противодействия коррупции в Правительстве Ульяновской области, 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и общества                            

от коррупции Правительством Ульяновской области утверждена 

ведомственная программа «Противодействие коррупции в Правительстве 

Ульяновской области» на 2016 и 2017 годы. Она включает в себя 

мероприятия, направленные на: 

- создание системы просвещения государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области по вопросам 

противодействия коррупции; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- информационное освещение профилактики  

коррупционных правонарушений; 
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- анализ работы по профилактике коррупционных правонарушений               

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области                    

и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. 

Ответственность за реализацию ведомственной программы несет 

управление по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области. 

По состоянию на 01 апреля 2018 года в структуру исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области входит                         

16 органов:  

Агентство ЗАГС Ульяновской области;  

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области; 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

Министерство финансов Ульяновской области; 

Министерство образования и науки Ульяновской области; 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области;  

Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области; 

Агентство государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области; 

Агентство ветеринарии Ульяновской области;  

Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области; 

Агентство развития человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области; 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 

области; 
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Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области; 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;  

 Агентство регионального государственного строительного надзора                   

и государственной экспертизы Ульяновской области. 

14 марта 2016 года постановлением Правительства Ульяновской 

области № 5/92-П «Об утверждении областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 

годы» утверждена областная программа «Противодействие коррупции                                   

в Ульяновской области» на 2016-2018 годы (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с Законом Ульяновской 

области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции                          

в Ульяновской области».   

Программа направлена на повышение эффективности 

противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе 

органов государственной  и муниципальной власти Ульяновской области                       

и подведомственных им учреждениях, а также снижение уровня коррупции 

во всех сферах общественной жизни и устранение причин возникновения 

коррупционных проявлений.  

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции                

на 2016-2017 годы Программа предусматривает мероприятия, направленные           

на профилактику коррупционных проявлений в сфере миграционных 

правоотношений, реализации полномочий при закупке товаров (работ, 

услуг) для государственных и муниципальных нужд, а также мероприятия, 

направленные на осуществление межведомственного взаимодействия между 

органами государственной и муниципальной власти Ульяновской области                

и правоохранительными органами по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» контроль                        
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над исполнением Программы осуществляет Уполномоченный                                       

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

В этих целях сотрудниками отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного  

ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

проводится анализ исполнения Программы. 

Обязательным элементом эффективного управления реализацией 

Программы является проведение исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области (далее – органы 

государственной власти) и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (далее – органы 

местного самоуправления) ежеквартального мониторинга выполнения 

мероприятий Программы и анализа их эффективности, подготовка 

предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения 

установленных значений и показателей. 

Для обеспечения этой цели установлено, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом, предоставляют Уполномоченному 

отчёты об исполнении Программы. 

 Ожидаемыми результатами реализации Программы   являются: 

повышение эффективности государственного и муниципального управления, 

уровня социально-экономического развития региона, повышение активности 

участия в антикоррупционной деятельности институтов гражданского 

общества, повышение уровня доверия граждан к органам государственной                

и муниципальной власти, повышение инвестиционной привлекательности 

Ульяновской области. 

 Показателями эффективности реализации Программы, 

характеризующими степень достижения конечной результативной 

цели, являются: 

 - снижение доли жителей Ульяновской области, считающих,                     
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что уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается (по данным 

социологических исследований); 

 - увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей, 

дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований); 

 - увеличение доли жителей Ульяновской области, которым                              

не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному 

лицу (по данным социологических исследований); 

 - снижение доли жителей Ульяновской области, имеющих 

недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской 

области (по данным социологических исследований); 

 - снижение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области, в которых по итогам антикоррупционного анализа 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области 

были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области, проходивших 

антикоррупционный анализ; 

 - увеличение числа заседаний общественных советов по профилактике 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области в течение 

года; 

 - увеличение общего количества информационно-аналитических 

материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, 

размещённых в средствах массовой информации, распространяемых  

на территориях муниципальных образований Ульяновской области; 

 - увеличение числа официальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

специальные разделы, посвящённые противодействию коррупции; 

 - увеличение доли официальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 
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самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

ежеквартальные отчёты об итогах и эффективности реализации 

ведомственных или муниципальных целевых программ по противодействию 

коррупции; 

 - увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 

находящихся на территории Ульяновской области, внедривших элементы 

антикоррупционного воспитания и образования; 

 - число участников конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Ульяновской области. 

 Отметим, в 2016 году Программа была разработана на основании 

рекомендаций прокуратуры Ульяновской области, Счётной палаты 

Ульяновской области. Участие в формировании Программы приняли 

представители экспертного сообщества, исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, институтов гражданского общества, 

бизнес-сообщества, жители Ульяновской области. 

 Финансирование мероприятий Программы  осуществляется за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области в рамках текущего 

финансирования деятельности органов исполнительной власти                                  

и подведомственных им структур, иных государственных органов                             

и должностных лиц, действующих или вновь создаваемых областных 

целевых программ, долгосрочных государственных программ, а также 

других механизмов, определяемых Правительством Ульяновской области для 

реализации Программы. 

 Общий объём средств составляет 2 940,0 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год – 980,0 тыс. рублей; 

2017 год – 980,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 980,0 тыс. рублей. 
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Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области являются ответственными исполнителями 53 мероприятий 

Программы, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области – 60 мероприятий Программы. 

14 июля 2016 года на внеочередном заседании Правительства 

Ульяновской области во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы» принято постановление № 16/338-П                         

«О внесении изменений в областную программу «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы» (далее – 

постановление).  

В мае-июле 2016 года всеми органами государственной власти                         

и органами местного самоуправления проведена работа по приведению                    

в соответствие с требованиями Указа Президента Российской Федерации                    

от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции                  

на 2016-2017 годы» ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции. 

29 августа 2017 года принято постановление Правительства 

Ульяновской области  «О внесении изменений в областную  программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

В соответствии с внесенными изменениями из мероприятий 

Программы в связи с принятием Закона Ульяновской области от 24 марта 

2017 №17-ЗО «Об упразднении Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области», в качестве исполнителя  исключена 

Палата справедливости и  общественного контроля в Ульяновской области.

 Также согласно внесенным изменениям, в число новых исполнителей 

мероприятий  Программы включены Правительство Ульяновской области, 

отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного и Министерство молодёжного развития 

Ульяновской области. 
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Кроме того, постановлением Правительства уточнено наименование               

и расширен перечень мероприятий Программы по таким направлениям 

деятельности по профилактике коррупции как: организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 

по принципу «одного окна» и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, а также выявление и принятие мер по устранению зон 

коррупционного риска в деятельности органов государственной власти                       

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. 

В 2017 году анализ и информация об исполнении мероприятий 

Программы ежеквартально направлялись Уполномоченным Губернатору 

Ульяновской области, в Законодательное Собрание Ульяновской области, 

Общественную палату Ульяновской области, прокуратуру Ульяновской 

области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации                         

по Ульяновской области, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Кроме того, в период 2017 года итоги выполнения мероприятий 

Программы, в том числе ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции, ежеквартально рассматривались на заседаниях 

комиссий по оценке эффективности деятельности по профилактике 

коррупции органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (городских округов и муниципальных районов)                        

и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 

при Уполномоченном, а также других совещательных органов под 

руководством Губернатора Ульяновской области, Первого заместителя 

Губернатора Ульяновской области – руководителя администрации 

Губернатора Ульяновской области и в прокуратуре Ульяновской области. 

Управление реализацией Программы в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления в части своих мероприятий 
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осуществляют сотрудники, ответственные за организацию деятельности                   

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Контроль над исполнением ведомственных и муниципальных 

программ противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области (далее - органы 

государственной власти)  и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы местного 

самоуправления) осуществляют руководители указанных органов, а также 

действующие при них общественные советы, комиссии (рабочие группы)              

по профилактике и противодействию коррупции. 

Проведённый Уполномоченным и отделом администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного анализ исполнения Программы за 12 месяцев 2017 года 

показывает высокую степень исполнения предусмотренных ею 

мероприятий. 

В период 12 месяцев 2017 года в Ульяновской области в рамках 

исполнения Программы реализован комплекс мероприятий, направленных     

на создание условий для повышения уровня правосознания граждан                                

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных                 

на общих знаниях.  

Комплекс мероприятий по правовому антикоррупционному 

просвещению граждан в образовательных организациях всех типов                        

во взаимодействии с Уполномоченным, правоохранительными                                 

и надзорными органами в Ульяновской области, органами государственной 

власти  и органами местного самоуправления осуществлён Министерством 

образования и науки Ульяновской области. 

Так, в 2017 году в рамках исполнения Программы свою работу 

продолжила созданная 05 марта 2015 года Советом ректоров вузов 

Ульяновской области межвузовская комиссия по вопросам противодействия 

коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области (далее – 
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межвузовская комиссия). Она во взаимодействии с Уполномоченным                     

координирует работу по профилактике коррупции в образовательных 

организациях высшего образования, находящихся на территории 

Ульяновской области (далее – вузы) и осуществляет контроль                                     

над исполнением решений Совета ректоров вузов Ульяновской области, 

принимаемых в сфере реализации единой государственной политики                          

в области противодействия коррупции.  

Также в указанный период в Ульяновской области продолжил свою 

работу созданный в апреле 2015 года по инициативе Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова Молодёжный инициативный 

антикоррупционный центр при Уполномоченном. 

 

В 2017 году руководитель Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном М.С.Богданов был 

награжден Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области. 
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 31 мая 2017 года, в Казани состоялась научно-практическая 

конференция по актуальным вопросам формирования антикоррупционных 

стандартов и их применения. 

 Данное мероприятие проведено во исполнение Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

 В целях выработки единых подходов к реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции участниками мероприятия 

всесторонне рассмотрены и обсуждены вопросы практики реализации                        

в государственных органах власти, органах местного самоуправления, 

государственных корпорациях и иных организациях системы основных 

антикоррупционных стандартов. В частности, затронуты вопросы 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, уведомления служащими о фактах обращения                   

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

исполнения обязанностей, в том числе по предотвращению                                        

и урегулированию конфликта интересов, соблюдения антикоррупционных 

запретов и ограничений. 

 В мероприятии приняли участие представители Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции, Экспертного совета при Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, руководители федеральных государственных 

органов, а также государственных органов субъектов Российской Федерации. 

 Научные организации, осуществляющие исследования правовых 

проблем в сфере противодействия коррупции, были представлены 

сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Научно-исследовательского института 
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противодействия коррупции Казанского инновационного университета 

имени В.Г.Тимирясова и других. 

 От Ульяновской области участие в конференции приняли 

Р.Ф.Заятдинов, главный советник отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного,                        

а также М.С.Богданов, руководитель Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном. 

29 июня 2017 года при Правительстве Ульяновской области 

создана базовая кафедра «Теория и практика антикоррупционной 

деятельности». 

Соглашение о ее создании подписали Губернатор Ульяновской 

области С.И.Морозов, ректор УлГПУ имени И.Н.Ульянова Т.В.Девяткина                             

и Уполномоченный А.Е.Яшин. 

В соответствии с указанным Соглашением базовая кафедра «Теория                           

и практика антикоррупционной деятельности» осуществляет свою 

деятельность на базе отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного.  

Миссией создания базовой кафедры является совершенствование 

образовательного процесса в УлГПУ имени И.Н.Ульянова, усиление его 

практической направленности на основе привлечения к преподаванию 

высококвалифицированных специалистов-практиков, усиления 

методического обеспечения подготовки бакалавров, магистрантов                                               

по направлению подготовки «Юриспруденция», повышения уровня 

профессиональной подготовки выпускников, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества УлГПУ имени И.Н.Ульянова                                 

и Правительства Ульяновской области при подготовке и трудоустройстве 

выпускников. 

В соответствии с Соглашением руководство деятельностью базовой 

кафедры «Теория и практика антикоррупционной деятельности»                     
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при Правительстве Ульяновской области возложено непосредственно                           

на Уполномоченного. 

Ключевыми задачами базовой кафедры являются: участие                                 

в проведении различных видов учебных занятий с обучающимися, участие                          

в проведении промежуточной и итоговой аттестации, в том числе 

организация и проведение всех видов практик студентов в отделе 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного, содействие организации прохождения 

практик; научное консультирование по выпускным квалификационным 

работам обучающихся и консультирование по научно - исследовательской 

работе студентов. 

30 июня 2017 года в Ульяновской области проведен Единый день 

бесплатной юридической помощи. 

В рамках проведения Единого  дня бесплатной юридической помощи               

с 11.00 до 17.00 по поручению Уполномоченного действовала прямая 

телефонная линия по вопросам разъяснения антикоррупционного 

законодательства.  

В этот день на вопросы жителей Ульяновской области по телефонам: 

(8422) 58-52-74, 58-52-76, 58-52-71 отвечали сотрудники отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного И.Н.Лобачев, Р.Ф.Заятдинов                                    

и В.В.Филонов.  На прямую телефонную линию по вопросам разъяснения 

антикоррупционного законодательства обратилось 2 гражданина.  

Кроме того, в течение дня было предложено направлять вопросы                   

на электронную почту: anticorrupt73@mail.ru с отметкой «Единый день 

бесплатной юридической помощи». 

В 2017 году ОГАУ «Институт развития образования» и департаментом 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки 

Ульяновской области составлены рекомендации по антикоррупционной 

деятельности в рамках приемной компании в профессиональных 
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образовательных организациях. Разработаны методические рекомендации 

для руководителей профессиональных образовательных организаций                        

и общественных органов управления профессиональных образовательных 

организаций, педагогических работников по теме «Противодействие 

коррупции в профессиональных образовательных организациях: 

методические рекомендации». 

В этот же период разработана программа повышения квалификации 

«Вопросы противодействия коррупции. Государственная 

антикоррупционная политика» для руководителей организаций, а также 

специалистов, представляющих юридические лица, в служебные 

обязанности которых входит организация или координация 

антикоррупционной деятельности. Программа рассчитана на 24 часа. Форма 

обучения: очно-заочная. Цели программы: формирование у слушателей 

программы комплексного представления о проблемах и перспективах 

разработки и применения, государственных и муниципальных 

антикоррупционных стратегий и формирование осознанного                                    

и обоснованного личного отношения к служебной этике, конфликту 

интересов и коррупции. Программа реализована для слушателей курсов 

переподготовки в группах «Психология», «Экономика. Социальная 

адаптация в условиях рынка. Маркетинг. Менеджмент в образовании», 

«Антикризисное управление», «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В период с 24 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года                                  

в соответствии с Программой Министерством образования и науки 

Ульяновской области при содействии Уполномоченного и Министерства 

молодежного развития Ульяновской области проведен Фестиваль 

мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции (далее 

- фестиваль). 

Задачами фестиваля стали:  
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- привлечение внимания учащихся к проблеме коррупции                                   

в современном обществе; 

- повышение социальной активности обучающихся и формирование 

антикоррупционной культуры;  

- стимулирование научной, общественной деятельности обучающихся, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции. 

К участию в фестивале приглашались обучающиеся 

профессиональных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области. 

По окончанию фестиваля 09 декабря 2017 года были подведены итоги 

и награждены его победители.  

В соответствии Программой в период с 10 ноября 2017 года                                

по 05 декабря 2017 года в Ульяновской области проведен областной конкурс 

«Коррупция - глазами детей» (далее – областной конкурс).                               

Его организаторами выступили Министерство образования и науки 

Ульяновской области, Уполномоченный и ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи».  

Задачами областного конкурса стали:  

-   привлечение внимания учащихся к проблеме коррупции                          

в современном обществе; 

-  повышение социальной активности учащихся и формирование 

антикоррупционной культуры;  

- стимулирование научной, общественной деятельности учащихся, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции. 

К участию в областном конкурсе приглашались учащиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций Ульяновской области.  

В областном конкурсе приняли участие учащиеся среднего                          

и старшего школьного  возраста и студенты колледжей и техникумов из 

города Ульяновска и 12-и других муниципальных образований Ульяновской 

области. Самыми активными участниками областного конкурса стали  
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учащиеся из Чердаклинского, Вешкаймского, Павловского, Майнского, 

Кузоватовского, Новомалыклинского, Базарносызганского районов, Детской 

архитектурной академии ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

школы-интерната № 89 города Ульяновска.   

Темой работ стали противодействие коррупции и видение коррупции 

как антисоциального явления глазами детей. Представленные на областной 

конкурс работы на  предложенные темы были выполнены в самых 

различных жанрах - бытовой, аллегория, плакат, иллюстрация, листовка, 

творческий коллаж, сюжетная композиция и другие. Всего на областной 

конкурс было представлено более 350-и работ. Победителями открытого 

экспресс-конкурса рисунка «Коррупция глазами детей» стали дети                          

из общеобразовательных школ, профессиональных образовательных 

организаций и студий, а также дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Подход                           

к оценке работ у жюри областного конкурса был индивидуальный, 

соответствующий возможностям и возрастным особенностям  его 

участников.  

В двух возрастных группах определились лауреаты 1, 2, 3 степеней. 

Победителями областного конкурса стали следующие:  

возрастная категория 10-13 лет:  

1 место - Веселова Анастасия (Чердаклинская СОШ № 2) с работой 

«Сделай правильный выбор!»;  

2 место - Васянина Валерия (Чердаклинская СОШ № 2) с работой 

«Остановим коррупцию!»; 

2 место - Бычкова Ольга (Шарловская СОШ Вешкаймского района)                 

с работой «Мы против коррупции в медицине»; 

3 место – Чураков Андрей (школа - интернат № 89) с работой 

«Коррупция». 

Возрастная категория 14-18 лет: 
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1 место - Бокадорова Наталья (МКОУ Брянденская СОШ 

Чердаклинского района) с работой « Когда говорят деньги - молчит 

совесть!»; 

1 место - Ботагова Софья (Б.Сызганская СОШ № 2) с работой «Даешь 

взятку-рождаешь преступника!»; 

2 место - Вериялова Валерия (ОГБОУ школа-интернат № 89)                           

с работой «Бороться и побеждать!»; 

2 место - Сулагаева Алина (Детская архитектурная академия ОГБОУ 

ДО Дворец творчества детей и молодежи)» с работой «Мы сами выбираем!»; 

3 место - Шепелева Татьяна (Павловская СШ №1) с работой 

«Противодействие коррупции». 

Победители награждены дипломами Министерства образования                       

и науки Ульяновской области на праздничном мероприятии 29.12.2017                       

на базе ОГБОУ ДО «Областной дворец творчества детей и молодежи». 
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В первом полугодии 2017 года в период с 24 по 28 апреля                              

в Ульяновской области в соответствии с Программой проведена пятая 

региональная «Неделя антикоррупционных инициатив». В соответствии                     

с указанием Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова она была 

посвящена выявлению проблем и поиску путей их решения                                     

во взаимоотношениях органов власти, бизнеса и институтов гражданского 

общества. 

В рамках заданной тематики во всех  органах государственной 

власти и органах местного самоуправления проведена работа                          

по продвижению Общественного антикоррупционного договора, путем 

подписания соответствующих Деклараций, к которому  присоединилось 

более 590 учреждений, организаций, предприятий, подведомственных 

органам государственной и муниципальной власти, субъектов 

предпринимательской деятельности и общественных организаций. 

Отметим, подписанты указанного договора добровольно  взяли                   

на себя  ряд обязательств по реализации антикоррупционных мер, 

предусмотренных его положениями.   

Среди них: 

 -   соблюдать законодательство в сфере противодействия коррупции;   
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- последовательно внедрять в практику корпоративного управления 

антикоррупционные программы и иные меры антикоррупционной 

корпоративной политики; 

- системно осуществлять мониторинг и оценку реализации 

антикоррупционных программ и другие.  

 Наиболее результативно кампания по присоединению                                  

к Общественному антикоррупционному договору прошла                                   

в Димитровграде, Мелекесском, Инзенском, Новоспасском, Старомайнском, 

Базарносызганском, Радищевском, Барышском, Вешкаймском и Карсунском 

районах.  

 Данной кампанией в Ульяновской области положено начало большой 

работе по взаимному  информированию органов власти, субъектов 

предпринимательской деятельности, правоохранительных органов, 

общественности и средств массовой информации о фактах коррупции,                    

а также целенаправленной реализации совместных действий                           

по недопущению неправомерного вмешательства  в деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Согласно представленных отчётов, в рамках пятой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» проведено 2089 мероприятий 

антикоррупционной направленности, участие в которых приняло более 

52 тысяч жителей Ульяновской области.  

В указанный период во всех органах государственной                                    

и муниципальной власти Ульяновской области состоялись круглые столы, 

встречи с субъектами предпринимательской деятельности, экспертные 

обсуждения и «Единый день приема субъектов предпринимательской 

деятельности по проблемным вопросам ведения бизнеса».  

На тематические приемы обратилось 177 предпринимателей, 

которым оперативно оказана консультационная помощь, ряд 

обращений принят к исполнению.   

Не менее востребованными для предпринимательского сообщества 

стали организованные органами власти  «прямые телефонные линии»                    

по вопросам разъяснения антикоррупционного законодательства и сбору 

предложений по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности. Количество обратившихся более 60 человек. 

Как показали приемы и «прямые телефонные линии» наиболее 

актуальными проблемными вопросами в деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности являются: 

- высокий уровень тарифов за электроэнергию и товаров, услуг других 

естественных монополий; 

- низкий уровень платежеспособности населения при высоком уровне 

конкуренции на розничном рынке; 

- проблемы,  связанные с большими затратами и неэффективным 

практическим использованием контрольно-кассовой техники в сельских 

населенных пунктах; 

- отсутствие в отдельных населенных пунктах точек подключения                        

к сети «Интернет» на объектах торговли (временные затраты на обработку 
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заявлений компанией «Ростелеком», поиск возможности подключения                     

к линии), проблема низкой скорости подключения к сети «Интернет» ввиду 

слабой «зоны покрытия». Это же обстоятельство затрудняет применение 

ККТ; 

- несанкционированная мелкорозничная торговля; 

- нарушение сроков при предоставлении муниципальных                                      

и государственных услуг;   

- недостаточная информированность субъектов предпринимательской 

деятельности об услугах, предоставляемых в МФЦ. Здесь предложено: на 

регулярной основе (ежеквартально) на площадках МФЦ в муниципальных 

образованиях проводить «Дни открытых дверей для субъектов 

предпринимательской деятельности»;  

- введение он-лайн касс при системах налогообложения ЕНВД и ПСН 

является дополнительной нагрузкой на малый и особенно микро бизнес; 

- для получения фитосанитарного сертификата на продукцию 

растительного происхождения (овощи, корнеплоды, фрукты, злаки, семена                      

и т.д.) необходимо обязательное проведение лабораторных испытаний 

названной продукции. В настоящее время производители продукции 

растительного происхождения Ульяновской области по указанию 

Управления Россельхознадзора по Ульяновской области вынуждены 

проводить лабораторные испытания в ФГБУ «Татарская межрайонная 

ветеринарная лаборатория» Республика Татарстан, г. Казань. Требование             

об обязательной ведомственной принадлежности испытательной 

лаборатории к структуре Россельхознадзора закреплено Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16.08.2013 № 50 «О внесении 

изменений в Положение о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного 

союза». Вместе с тем, на территории Ульяновской области действуют                      

3 испытательные лаборатории, входящие в структуру государственной 

ветеринарной службы, аккредитованные в национальной системе 
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Росаккредитации Министерства экономического развития Российской 

Федерации, включённые в Единый реестр испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза с областью деятельности, позволяющей 

проводить испытания продуктов растительного происхождения, 

включённых в Перечень подкарантинной продукции, утверждённый 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в таможенном союзе»; 

- сокращение «точек обслуживания» юридических и физических лиц 

отделениями Сбербанка по Ульяновской области в отдельных 

муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Одной из самых типичных проблем, снижающих эффективность  

мер поддержки благоприятного внутреннего инвестиционного                            

и делового климата в Ульяновской области является высокий уровень 

взаимной финансовой  задолженности, сложившейся между органами 

власти и субъектами предпринимательской деятельности                                   

и отсутствие прозрачной и четко регламентированной системы                          

ее погашения. 

Так, в рамках проведения пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» проведен анализ задолженности субъектов 

предпринимательской деятельности и физических лиц перед 

консолидированным бюджетом Ульяновской области, который показал 

следующее: 

По состоянию на 01 апреля 2017 года недоимка по налогам                       

со спецрежимом составила 254,8 млн. рублей, с начала года наблюдается 

её значительный рост – почти в 4 раза (на 01.01.2017  - 67,8 млн. рублей), 

в том числе: 

-  по ЕНВД (единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности) – 24,2 млн. рублей, рост недоимки на 2,0%; 
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- по УСНО (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения) – 221,7 млн. рублей, рост недоимки в 5,3 раз                

(на 01.01.2017 – 41,4 млн. рублей); 

- ЕСНХ (единый сельскохозяйственный налог) – 8,7 млн. рублей, рост 

в 5,9 раз (на 01.01.2017 – 1,5 млн. рублей); 

- по патенту (налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения) – недоимка снижается (на 93,5%) и стремится                 

к 0. 

Задолженность физических лиц по имущественным налогам – 682,8 

млн. рублей, из них: 

- транспортный налог с физических лиц – 478,4 млн. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 94,8 млн. рублей; 

- земельный налог с физических лиц – 109,6 млн. рублей. 

Не лучшим образом обстоит дело и с задолженностью бюджета 

перед бизнесом. Так, например: 

- По состоянию на 01 апреля 2017 года задолженность 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области  перед субъектами малого и среднего 

предпринимательства составляла 78,2 млн. рублей. 

- Согласно данных Отчёта об исполнении бюджета города 

Димитровграда за 2016 год сумма кредиторской задолженности бюджета 

города составляет 277 081,3 тыс. рублей. Наличие кредиторской 

задолженности бюджета города Димитровграда по состоянию на конец 

финансового года свидетельствует о неисполнении органами местного 

самоуправления и муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями обязательств перед кредиторами, среди которых имеются,                

в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства. В настоящее 

время в бюджете города в 2017 году на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет предусмотрена сумма 110 073,9 тыс. рублей. 
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Дефицит средств бюджета города на исполнение обязательств 

муниципального образования с учетом обозначенной суммы кредиторской 

задолженности муниципального образования составляет ориентировочно 

215 254,8 тыс. руб. 

Для решения проблем в данной сфере  Уполномоченным 

предложено:  

1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Ульяновской области, администрациям муниципальных образований 

Ульяновской области, главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств консолидированного бюджета Ульяновской области при 

заключении государственных и муниципальных контрактов и договоров 

включать в них раздел «Противодействие коррупции», в котором 

предусматривать обязательства сторон по соблюдению антикоррупционного 

законодательства и соблюдению гарантий о недопущении действий 

коррупционного характера. Справочно: на сегодняшний  день практика 

применения данной меры успешно используется ОАО «Сбербанк России». 

2. Рекомендовать контрольно-надзорным органам воздерживаться                  

от направления предложений в органы местного самоуправления по 

изменению приоритетов при оплате кредиторской задолженности в 

отношении конкретных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Ульяновской области, главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств при погашении задолженности перед субъектами 

предпринимательства по исполненным муниципальным контрактам                               

и договорам предпринимать следующие меры: 

3.1. Дополнительные доходы направлять на погашение кредиторской 

задолженности. 

3.2. Экономию бюджетных средств, полученную при реализации 

мероприятий оптимизации расходов бюджета, направлять на погашение 

задолженности по исполнительным листам. 
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3.3. При погашении задолженности перед субъектами 

предпринимательства учитывать сроки возникновения обязательств.  

4. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, 

имеющим задолженность перед бюджетами различных уровней, погасить 

имеющуюся задолженность перед бюджетами всех уровней. 

Отдельным мероприятием в  период антикоррупционной 

пятидневки в  муниципальных образованиях Ульяновской области стал  

мониторинг на предмет целевого использования грантов, выделенных 

грантополучателям из федерального бюджета и бюджета Ульяновской 

области в соответствии с представленными ими бизнес-планами. 

Его проведение было предложено включить  в связи с большим 

количеством критических обращений от субъектов предпринимательской 

деятельности по данной тематике.  Мониторинг использования денежных 

средств и выполнения целевых показателей был проведен в форме 

ознакомления при участии сотрудников администраций муниципальных 

образований, общественных представителей Уполномоченного                               

по противодействию коррупции, представителей центров развития 

предпринимательства, членов Палат справедливости и общественного 

контроля муниципальных образований, а само оно прошло при соблюдении 

принципа добровольности со стороны грантополучателей. 

Как показал мониторинг, данная сфера является довольно 

коррупциогенноопасной, малопрозрачной и в ней отсутствует система 

целенаправленного контроля, из которой выпадают муниципальные 

образования. Данные обстоятельства отметили практически все 

администрации муниципальных образований. В связи с чем целесообразно 

поручить Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области проработать и представить предложения по 

внедрению системы целевого контроля за расходованием 

грантополучателями средств, выделяемых из федерального бюджета                           

и бюджета Ульяновской области, обеспечить участие в данной работе 
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администраций муниципальных образования и институтов гражданского 

общества (муниципальные Палаты справедливости и общественного 

контроля, Общественные палаты, общественные представители 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области). 

Реализацию предлагаемого контрольного механизма считаю возможным 

обеспечить путем заключения соответствующих дополнительных 

соглашений между Министерством сельского, лесного хозяйства                             

и природных ресурсов Ульяновской области, грантополучателями                           

и администрациями муниципальных образований.  

В период проведения профильной недели органами местного 

самоуправления был организован сбор предложений от субъектов 

предпринимательской деятельности и представителей бизнес-

сообщества по улучшению условий ведения бизнеса в Ульяновской 

области. В рамках данной работы получены следующие предложения: 

- проработать вопрос по созданию дополнительных возможностей для 

реализации собственной продукции на территории Ульяновской области для 

населения через крупные торговые сети; 

- расширить сферу правового консультирования предпринимателей; 

- рассмотреть возможность работы представителя Фонда займов                   

на территории муниципальных образований; 

- проработать предложения по внедрению государственного контроля 

за субъектами естественных монополий при взаимодействии с субъектами 

предпринимательской деятельности; 

- продолжить программу газификации населенных пунктов 

Ульяновской области; 

-  инициировать пересмотр порядка применения ККТ,  инициировать 

внесение изменения в Федеральный закон от 22.05.2013  №54-ФЗ                              

«О применении контрольно-кассовой техники». Например, для субъектов                    

с небольшим товарооборотом  и малой численностью наемных рабочих,                      

а так же в случае, если бизнес располагается в небольшом населенном 
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пункте применение ККТ не обязательно. В данном случае, применять ККТ 

будет уместно только наиболее крупным субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- инициировать внесение  изменений в федеральное законодательство 

для сокращения сроков постановки на учет бесхозяйных объектов от 1 года 

до 3-6 месяцев. Сокращение сроков  проведения данной процедуры будет 

способствовать более динамичному развитию бизнеса. 

- в результате мониторинга  НПА Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области была выявлена 

необходимость признания  утратившим силу приказа Министерства 

экономического развития Ульяновской области от 22.10.2015 № 05-339                

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных программ Ульяновской области» по следующим 

основаниям. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 04.04.2016                  

№ 7/138-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П» из Положения                                     

о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области                        

от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции                            

и экономики Ульяновской области», исключена функция программно-

целевого планирования. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 18.04.2016                       

№ 9/165-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов 

Ульяновской области», функциями по программно-целевому планированию, 

в том числе по формированию принципов программно-целевого управления, 

наделено Министерство финансов Ульяновской области. 

В настоящее время приказом Министерства финансов Ульяновской 

области от 03.04.2017 № 20-пр утверждены Методические рекомендации                

по разработке государственных программ Ульяновской области.  
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Таким образом, приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 22.10.2015 № 05-339 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных программ 

Ульяновской области» утратил свою актуальность. 

Кроме того, органами власти в указанный период организовано 

анкетирование субъектов предпринимательской деятельности на тему: 

«Какие в первоочередном порядке  действия необходимо принять  для 

улучшения делового климата в Ульяновской области?».  

Здесь по степени значимости были обозначены следующие  

мероприятия: 

1. Снижение уровня административных барьеров. 

2. Снижение налоговой нагрузки. 

3. Льготы по аренде производственных и офисных помещений. 

4. Льготы по аренде земли. 

5. Гарантии по коммерческим кредитам. 

6. Микрокредитование. 

7. Предоставление муниципальных заказов. 

8. Налоговое консультирование, аудит субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Развитие информационных услуг для малого и среднего 

предпринимательства. 

10. Юридическое консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

11. Нормативно-правовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

12. Совершенствование системы информирования о действующих 

программах поддержки малого бизнеса, фондах и других организациях 

занимающихся поддержкой малого и среднего бизнес. 

Традиционно в  рамках профильной недели в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области 
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осуществлен комплекс мер по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности.  

В указанный период сотрудники юридических служб провели 

повторную антикоррупционную экспертизу в отношении действующих 

нормативных правовых актов, принятых в период с 01 января 2014                           

года по 01 марта 2017 года.                   

В рамках данного мероприятия повторной антикоррупционной 

экспертизе подвергнуто 3586 документов, в 233 из них – выявлены                      

и устранены коррупциогенные факторы. Также органами власти                          

в результате проведенного анализа вскрыто и устранено  85 зон 

повышенного коррупционного риска в сферах своей деятельности.  

 

Традиционно отдельный блок мероприятий в рамках региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» был посвящен  

антикоррупционному просвещению и пропаганде.  

Основными мероприятиями в данном направлении стали:  
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1. Открытая панельная дискуссия «Вместе против коррупции»;  

2. Второй областной открытый антикоррупционный турнир 

молодёжных команд КВН вузов Ульяновской области «Ни дать, ни взять!»;  

3. Круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: проблемы 

правового регулирования и правоприменительной практики», прошедший                          

в УлГПУ имени И.Н.Ульянова;  

 

4. Интернет-акция «Честный регион - достойное будущее!» 

#япротивкоррупции,  

5. Областная интеллектуальная игра среди работающей молодежи 

Что? Где? Когда?  по антикоррупционной деятельности, в рамках комплекса 

мероприятий «PROДвижение - 2017»,  
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6. Открытая обучающая антикоррупционная сессия «Организационные 

основы противодействия коррупции» для органов молодежного 

самоуправления при органах представительной и исполнительной власти 

Ульяновской области и целая серия других, разных по формату                               

и содержанию мероприятий. 
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 По данным Министерства образования и науки Ульяновской области,                   

в подведомственных ему областных организациях проведено 285 

мероприятий. Охват участников мероприятий составил более 6000 человек, 

из которых около 90% - представители молодёжи. По линии ведомства 

проводились классные часы, круглые столы и конференции на тему 

противодействия коррупции, встречи с представителями бизнес сообщества 

и правоохранительных органов, творческие конкурсы, заседания комиссий 

по противодействию коррупции. 

  В муниципальных образовательных организациях приняло участие 

более 43000 обучающихся из 318 школ. 

Только в начальных школах проведено 1739 мероприятий с охватом 

24522 участников. В 1-4 классах проведено 774  классных часов  по  теме 

«Устав школы. Правила жизни класса»  с охватом 17342 детей.  В средней 

школе проведено 722 мероприятия с охватом 11463 участников.  5321  

обучающихся 10-11 классов  приняло участие  в 263 правовых играх                  
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«Об истории коррупции»; «К нам едет ревизор!».  В конкурсах рисунков              

и плакатов «Посмотри на себя со стороны!» приняло участие 736  

обучающихся. Проведено 291 других мероприятий с охватом 5061 

обучающихся.   

В период с 24 по 28 апреля 2017 года во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области  проведены сходы и встречи с жителями 

населенных пунктов, на которых до граждан не только доводилась 

информация о реализуемых антикоррупционных мерах, но и разъяснялись 

положения антикоррупционного законодательства, в том числе и меры 

ответственности, предусмотренные за совершение коррупционных 

правонарушений.  

 

В рамках данной работы распространено более 20947 буклетов                      

и памяток антикоррупционного поведения, а также проведена работа                    
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по доведению положений Кодекса антикоррупционного поведения жителя 

Ульяновской области,  разработанного в 2016 году.  

В период профильной пятидневки проведена работа по созданию 

организационных и правовых основ по формированию в Ульяновской 

области первого проектного офиса экспертно-аналитического 

сопровождения антикоррупционной деятельности. 

Соответствующее соглашение 24 апреля 2017 года подписано между 

Уполномоченным и Ульяновским государственным университетом. 

 Планируется, что  проектный офис по экспертно-аналитическому 

сопровождению антикоррупционной деятельности органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области начнет 

свою работу на площадке кафедры экономического анализа                                    

и государственного управления Института экономики и бизнеса УлГУ. 

 Отметим, что  ранее 23 марта 2017 года инициатива по его созданию 

была поддержана членами возглавляемой Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым региональной комиссии по координации работы                   

по противодействию коррупции. 

  Считаем, что создаваемый проектный офис, как и действующая                   

в УлГПУ имени И.Н.Ульянова кафедра правоохранительной деятельности                

и противодействия коррупции будут способствовать повышению 

эффективности реализуемых антикоррупционных мер и способствовать 

выработке новых экспертных антикоррупционных инициатив                                     

и управленческих решений в данной области. 

Анализ представленных отчётов о проведении мероприятий 

пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

показывает, что на высоком организационном уровне и результативно 

мероприятия профильной недели проведены: в Министерстве образования 

и науки Ульяновской области, Агентстве по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, Агентстве ЗАГС 

Ульяновской области, Агентстве архитектуры и градостроительства 
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Ульяновской области, Министерстве развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, в Агентстве ветеринарии Ульяновской области, 

Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 

Министерстве финансов Ульяновской области, в Мелекесском, Инзенском, 

Новоспасском, Старомайнском, Сурском, Базарносызганском, Радищевском, 

Барышском, Вешкаймском, Карсунском и Новомалыклинском районах. 
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Концепция  

организации и проведения в Ульяновской области 

 пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»  

(24 - 28 апреля 2017 года) 

 

    Настоящая Концепция разработана в соответствии областной 

программой «Противодействие коррупции в Ульяновской области»                              

на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.03.2016 № 5/92-П.     

Реализация в исполнительных органах государственной власти                       

и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области  мероприятий в рамках проведения пятой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» направлена на: 

- выявление проблем и поиск путей их решения во взаимоотношениях 

институтов гражданского общества, государственных органов Ульяновской 

области, органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

муниципальных образований Ульяновской области и бизнес-сообщества                  

в лице общественных объединений предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области; 

- создание в Ульяновской области условий по применению 

эффективных мер по противодействию  коррупции в системе 

взаимоотношений  гражданского общества, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и бизнес-сообщества; 

- активизацию работы органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области по вскрытию и устранению в сферах своей 

деятельности зон коррупционного риска; 

- выработку управленческих решений по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности в Ульяновской области; 

- формирование в Ульяновской области системы ответственного 

партнёрства общества, государственных органов Ульяновской области, 

органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

муниципальных образований Ульяновской области и бизнес-сообщества, 

направленной                        на выработку единых мер и объединение усилий 

по противодействию коррупции         в Ульяновской области; 

- определение причин и препятствий  для развития бизнеса и делового 

климата в Ульяновской области и выработку предложений по их 

устранению; 

- повышение уровня взаимодействия между представителями бизнес-

сообщества в лице общественных объединений предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,                           

с органами государственной и муниципальной власти Ульяновской области                     

и общественными антикоррупционными формированиями (Общественные 

советы по профилактике коррупции, рабочие группы (комиссии)                                  

по профилактике и противодействию коррупции, действующие                                        
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в муниципальных образованиях Ульяновской области и исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области);  

- повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- системное проведение информационно-пропагандистских                                    

и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

- анализ эффективности реализации в Ульяновской области единой 

государственной политики в области противодействия коррупции за первый 

квартал 2017 года; 

- широкое вовлечение различных социальных групп населения                              

в антикоррупционную деятельность; 

- изучение и использование в практической работе инициатив граждан                    

в сфере реализации антикоррупционной политики в регионе; 

- популяризацию и тиражирование передового опыта 

антикоррупционной деятельности на уровне муниципальных образований 

Ульяновской области и региональных органов государственной власти; 

- продвижение антикоррупционных инициатив Ульяновской области                 

на территории Российской Федерации; 

- выработку и последующее внедрение в практику работы органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области новых форм 

антикоррупционной деятельности. 

К числу основных целей проведения пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» относится продвижение, 

популяризация  и расширение круга участников Общественного 

антикоррупционного договора, подписанного 23 апреля 2015 года,                        

а также внедрение  в деятельность  бизнес-сообщества эффективных мер 

по противодействию  коррупции, а именно: 

1. Неукоснительное соблюдение федерального и регионального 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2. Внедрение в практику корпоративного управления 

антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной 

корпоративной политики. 

3. Осуществление мониторинга и оценка реализации 

антикоррупционных программ. 

4. Обеспечение эффективного внутреннего контроля, включающего 

организационные механизмы проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, кадровой работы и другой деятельности, подпадающей под 
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действие антикоррупционных программ, а также осуществление регулярных 

проверок систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия 

требованиям антикоррупционных программ.  

5. Проведение  систематического обучения кадров на основе 

антикоррупционных программ организаций и их активное вовлечение                            

в реализацию указанных программ.  

6. Осуществление обмена опытом в области противодействия                              

и профилактики коррупции и его транслирование путём проведения 

совместных совещаний, конференций, семинаров, мастер-классов и иных 

публичных обучающих мероприятий. 

7. Обеспечение публичности проводимой политики противодействия 

коррупции и применение эффективных механизмов распространения 

информации об антикоррупционных программах, реализуемых внутри 

организаций.  

8. Обеспечение условий, в которых сотрудники организаций и другие 

заинтересованные лица могут свободно указывать на недостатки, 

имеющиеся в антикоррупционных программах организаций и оперативно 

сообщать ответственным лицам о фактах, в которых усматриваются 

признаки коррупционных правонарушений.   

9. Поощрение выявления информации о действиях, в которых 

усматриваются признаки коррупционного правонарушения, содействие 

поиску, получению и распространению указанной  информации.  

10. Оказание содействия информированию государственных органов 

Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, действующих на территории Ульяновской области, 

органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

муниципальных образований Ульяновской области, бизнес-сообщества, 

общественности и средств массовой информации о фактах коррупции                     

и созданию атмосферы нетерпимости по отношению к коррупции                            

с соблюдением установленных федеральным законодательством требований 

по обеспечению безопасности информации и запрета на распространение 

информации, доступ к которой ограничен.   

11. Реализация  согласованных и целенаправленных совместных 

действий по борьбе с коррупцией и недопущение неправомерного 

вмешательства в деятельность друг друга.  

12. Оказание содействия и поддержки правоохранительным органам                        

в выявлении и расследовании фактов коррупции. 

Исполнителями мероприятий пятой региональной                     

«Недели антикоррупционных инициатив» являются: 

  1. Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области.  

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области. 
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3. Субъекты предпринимательской деятельности, представители 

бизнес-сообщества и общественные объединения предпринимателей, 

осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области. 

4. Подразделения, созданные в  структуре администрации Губернатора                   

и Правительства Ульяновской области. 

5. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области и подведомственные им учреждения и организации. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и подведомственные им учреждения и организации                  

(по согласованию). 

7. Муниципальные центры развития предпринимательства. 

6. Муниципальные Палаты справедливости и общественного контроля, 

общественные представители Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ульяновской области в муниципальных образований 

Ульяновской области. 

9. Общественные объединения Ульяновской области (по согласованию).  

11. Средства массовой информации Ульяновской области                                  

(по согласованию). 

10. Совет ректоров вузов Ульяновской области, Межвузовская комиссия 

по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров вузов 

Ульяновской области и организации высшего образования, осуществляющие 

свою деятельность на территории Ульяновской области (по согласованию). 

11. Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции в УлГПУ имени И.Н.Ульянова (по согласованию). 

12. Молодёжный инициативный антикоррупционный центр при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

студенческие антикоррупционные комиссии организаций высшего 

образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области (по согласованию). 

Координацию и контроль за исполнением мероприятий в рамках 

проведения пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

осуществляет Уполномоченный по противодействию коррупции                                 

в Ульяновской области.  

Пятая региональная «Неделя антикоррупционных инициатив» 

проводится одновременно во всех исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и подведомственных им учреждениях и организациях               

в период с 24 по 28 апреля 2017 года.  

Настоящей Концепцией утверждаются основные оценочные 

показатели пятой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» (прилагается).    

В целях реализации настоящей Концепции руководителям 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                        



 165 

и Главам администраций муниципальных образований Ульяновской области 

рекомендуется:  

1. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятий 

пятой  региональной «Недели антикоррупционных инициатив».  

2. Своевременно освещать мероприятия, проводимые в рамках пятой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», в средствах 

массовой информации, а также на официальных сайтах (копии представлять                              

в отчётных материалах).  

3. Подготовить и своевременно представить письменный отчёт                                        

о результатах проведения пятой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив»    (фотоматериалы, видеоматериалы, информация о проведённых 

мероприятиях) и в срок до 05 мая 2017 года направить в отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                                 

в Ульяновской области на электронную почту anticorrupt@inbox.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

Приложение к Концепции 

 

Основные оценочные показатели проведения пятой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» 

(24-28 апреля 2017 года) 
  

Оценочными показателями мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области                 

и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в рамках пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», являются следующие критерии:  

1. Количество выявленных причин  (в том числе коррупциогенных 

факторов) препятствующих  развитию бизнеса и делового климата                             

в Ульяновской области и выработанных предложений по их устранению. 

2. Количество выработанных и принятых в ходе проведения пятой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» новых методов, форм                

и управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

антикоррупционной деятельности. 

3. Количество выявленных и устраненных зон коррупционного риска                   

в сфере деятельности органов государственной и муниципальной власти,                       

в том числе во взаимодействии с субъектами предпринимательской 

деятельности.  

4. Количество проведённых мероприятий.  

5. Охват учащейся, студенческой и работающей молодёжи (количество                      

и процентное соотношение).    

6. Количество участников мероприятий: представителей бизнеса, 

экспертов, специалистов сторонних организаций, в том числе 

представителей правоохранительных и надзорных органов.  

7. Разноплановость и количество распространённых буклетов, памяток 

антикоррупционного содержания и иных информационных материалов.  

8. Количество статей и информационных материалов профилактической 

направленности, размещённых в средствах массовой информации и в сети 

Интернет.  

9. Качество оформления итогового отчёта о проведении пятой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив».  

Итоговые отчёты о проведении пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» рассматриваются и оцениваются специально 

создаваемой Уполномоченным по противодействию коррупции                                   

в Ульяновской области и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ульяновской области рабочей группой, формируемой из 

числа сотрудников отделов обеспечения их деятельности.  

Результаты проведения пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» рассматриваются на заседания Комиссии по 

оценке эффективности антикоррупционной деятельности муниципальных 
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образований и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

Обобщенные результаты проведения пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», в том числе содержащие информацию                        

о выявленных в ходе ее проведения  причинах  (коррупциогенных факторах), 

препятствующих  развитию бизнеса и делового климата в Ульяновской 

области и предложениях по их устранению, а также предложения                              

по внедрению в практику работы новых методов, форм и управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности антикоррупционной 

деятельности, Уполномоченным по противодействию коррупции                              

в Ульяновской области соответствующей служебной запиской 

представляются Губернатору Ульяновской области. 
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Резолюция 

участников круглого стола «Противодействие коррупции: 

проблемы правового регулирования и правоприменительной 
практики» в рамках региональной ежегодной студенческой научной 

конференции «Актуальные вопросы права, экономики и управления»  

и пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 
 

28 апреля 2017 года                                                                       г. Ульяновск 
 

 
  Участники круглого стола «Противодействие коррупции: проблемы 
правового регулирования и правоприменительной практики», заслушав                                                 
и обсудив доклады спикеров считают необходимым: 
  - систематизацию работы по антикоррупционному просвещению 
студенческой молодежи, проводимую в средних и высших учебных 
заведениях Ульяновской области, в целях повышения ее эффективности; 
  - привлечение внимания общественности к проблеме коррупции, 
формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи и воспитание 
у молодых граждан нашего региона нетерпимого отношения                                       
к коррупционному поведению, в том числе в сфере образования. 

  Участники круглого стола считают целесообразным в целях 
повышения эффективности мер по противодействию коррупции: 
обратиться к Губернатору Ульяновской области С.И.Морозову,  депутатам 
Законодательного собрания Ульяновской области о создании рабочей 
группы по подготовке законопроекта от имени Ульяновской области                          
о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство о 
противодействии коррупции. 

 

  В частности, предлагается: 
 
  1) расширить официальные рамки определения коррупции                          
и внести изменения в п. а ч.1 ст.1 Федерального закона                                  
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ определив 
коррупцию как «социально-правовое явление, выражающееся                           
в использовании должностных полномочий должностным лицом, 
государственным служащим и муниципальным служащим с целью 
незаконного получения каких-либо материальных или иных благ или 
преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе 
неимущественного характера)». Такой подход позволит отчасти уйти                       
от узкого понимания коррупции, который определен в действующем 
законодательстве. 
 
  2) дополнить ст.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ частью 5 следующего содержания: 
«Коррупционное преступление (преступление коррупционной 
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направленности) - это  умышленное общественно опасное деяние, 
непосредственно посягающее на законные интересы службы, общества и 
государства, выражающееся в противоправном использовании должностных 
полномочий должностным лицом, государственным служащим и 
муниципальным служащим с целью незаконного получения каких-либо 
материальных или иных благ или преимуществ, запрещенное Уголовным 
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания»; дополнить ст.1 ФЗ 
№ 273-ФЗ частью 6 следующего содержания: «Преступления, 
способствующие коррупции - это виновно совершенные, общественно 
опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания, 
связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, 
государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги 
имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного 
представления такой выгоды». 
 
  3) внести изменения в ст. 291.2 УК РФ Мелкое взяточничество, 
изложив её в следующей редакции:  
  «1. Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, 
  - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или                      
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 
  2. Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, 
лично или через посредника, 
- наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 
  3. Посредничество в мелком взяточничестве, 
  - наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 
  4. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 
настоящего Кодекса либо настоящей статьей,  
  - наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или                    
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо 
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ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы                
на срок до трех лет.» 
  - не назначать должностным лицам, совершившим коррупционные 
преступления, пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством                 
о государственной службе. Пенсия в этом случае будет назначаться                       
по возрасту на общих основаниях. Внести изменения в ст.7. Федерального 
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», дополнив её частью 5: «Пенсия                  
за выслугу лет не выплачивается должностным лицам, совершившим 
преступления коррупционной направленности независимо от сроков снятия 
или погашения судимости». 
  - ввести карточки учёта коррупционных правонарушений и лиц, их 
совершивших.  
  - внести пункт 13 в ч.1 ст. 16 в Федеральный закон от 27.07.2004                     
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и пункт 11 в ч.1. ст.13 в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      
«О муниципальной службе в Российской Федерации» следующего 
содержания: «осужденный за совершение преступления, предусмотренного 
главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также иного, 
признанного преступлением коррупционной направленности в соответствии 
с законодательством РФ». 
  В отношении порядка реализации антикоррупционной экспертизы, как 
одной из мер противодействия коррупции участники «круглого стола» 
считают необходимым: 
  - обозначить законодательно единую процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы, для результативного применения 
последовательности действий, формирующих антикоррупционную 
экспертизу, тем самым повышая эффективность данной антикоррупционной 
меры. 
  - скоординировать учет результатов деятельности всех субъектов 
антикоррупционной экспертизы, и сформировать (единые) публичные 
федеральные и региональные интернет-порталы, на которых  будут 
отражены все имеющиеся заключения уполномоченных субъектов 
антикоррупционной экспертизы, тем самым данные действия будут 
мотивировать нормотворческий орган к устранению коррупциогенных 
факторов.  
  - обучать претендентов на должность независимых экспертов 
основным навыкам и знаниям юридической техники путем проведения 
курсов, по окончании которого каждый из прошедших учебную программу                          
и набравший определенное количество баллов будет получать документ, 
подтверждающий обучение лица. 
  Участники «круглого стола» считают обоснованным внесение 
дополнений в приказ Минюста России от 27.07.2012 № 146                                   
«Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги                        
по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, 



 173 

изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации», а именно                    
в раздел «Круг заявителей» дополнив его пунктом следующего содержания: 
«Лица, указанные в пункте 2 настоящего регламента, обязаны пройти 
обучающие курсы и предоставить соответствующий подтверждающий 
документ по освоению программы».  
  Для организации дистанционного обучения экспертов предлагается 
разместить соответствующий онлайн-курс на сайте Минюста России, либо 
организации, уполномоченной на проведение подобного обучения. 
  Ведя речь о способах противодействия коррупции, зафиксированных          
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», следует 
выделить положения, конкретизирующие требования гласности                                
и прозрачности деятельности образовательных организаций, более четко 
урегулированный правовой статус образовательных организаций, а также 
правовой статус преподавателей и работников ВУЗов, студентов и их 
родителей (законных представителей). При этом, одной из основных 
проблем правового регулирования является отсутствие в указанном законе 
специальных мер, направленных на противодействие коррупции в сфере 
высшего образования. В частности, к таким мерам может быть отнесено 
урегулирование конфликта интересов педагогического работника.  
  Во избежание злоупотреблений при принятии локального акта, 
устанавливающего порядок создания, организации работы и принятия 
решений комиссией и их исполнения, целесообразно на уровне 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепить 
основные принципы принятия таких решений, а также предусмотреть 
возможность привлечения независимых экспертов к разрешению споров 
(перечень участников комиссии закрытый). Учитывая, что решения 
комиссии носят обязательный характер, процедура принятия решений 
должна предусматривать возможность объективного рассмотрения спора без 
доминирования, определяющего влияния одной из сторон на содержание 
решения. 
  Следует также отметить, что норма статьи 575 ГК РФ, допускающая 
дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей, создает у граждан ошибочное мнение, о соотношении подарка                               
и взятка. Зачастую граждане полагают, что отличием взятки от подарка 
является стоимость – 3 тысячи рублей. Вследствие чего сами граждане 
провоцируют взяточничество, вручая (как они полагают) подарки 
стоимостью до 3 тысяч людей лицам, на которых возложены должностные 
полномочия. Исходя из этого, считаем целесообразным исключение 
указанной нормы из ГК РФ. 

  Участники «круглого стола» рекомендуют Министерству 
образования и науки Ульяновской области, Совету ректоров вузов 
Ульяновской области: 
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  - разработку и внедрение в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области, Этического кодекса преподавателя.  
  В целях повышения эффективности мероприятий                                             
по антикоррупционному просвещению студенческой молодежи Ульяновской 
области предлагается: 
  - разработать и внедрить в работу средних и высших учебных 
заведений «Методическое пособие по антикоррупционному просвещению                  
в организациях среднего и высшего образования». 
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В третьем квартале 2017 года в период с 25 по 29 сентября                                   

в Ульяновской области проведена шестая региональная Неделя 

антикоррупционных инициатив, главными задачами которой были 

определены выявление и устранение коррупционных проявлений (рисков)                  

в сфере здравоохранения. 

 

Как показали результаты профильной недели, выбранная 

тематика ее проведения оказалась более чем актуальной, 

свидетельством чему является количество проведенных мероприятий  

при активном участии в них жителей Ульяновской области.   

В рамках тематической недели состоялось более 3000 тысяч 

мероприятий. Их участниками стали свыше 60 тысяч жителей Ульяновской 

области. 
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Например, по линии Министерства здравоохранения, семьи                             

и социального благополучия Ульяновской области и подведомственных ему 

медицинских организаций, проведено более 1000 мероприятий 

антикоррупционной направленности. Среди них: социологические опросы                

о фактах проявления коррупции в медицинских учреждениях, лекции для 

медицинского персонала, заседания комиссий по предупреждению 

коррупционных правонарушений, единый день оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам, заседания общественных советов                      

при медицинских организациях по профилактике коррупции в сфере 

здравоохранения в формате «круглых столов» и другие. 

По линии Министерства образования и науки Ульяновской 

области и подведомственных ему образовательных организаций 

проведено 252 мероприятия антикоррупционной направленности.  

По данным ведомства в рамках профильной недели в образовательных 

организациях Ульяновской области прошло около 5 тысяч мероприятий. 

Среди них: тематические  круглые столы, акции, классные часы и конкурсы 

рисунков, конкурсы социальных проектов «Антикоррупционное воспитание»  

и творческих работ «Здравоохранение без коррупции» и т.д. Для организации 

тематических мероприятий привлекались школьные пресс-центры                           

и ученические органы самоуправления. Более тысячи мероприятий в школах 

проведено в формате «дети учат детей» между параллельными классами. 

Исполнительными органами государственной власти и органами  

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области в период профильной недели выявлено  и устранено 125 зон 

коррупционного риска  в сферах их деятельности.                      

По результатам проведения повторной антикоррупционной 

экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов, 

принятых в период с 01 марта по 01 сентября 2017 года, выявлено                          

и устранено более  20 коррупциогенных факторов.  
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В рамках запланированных мероприятий состоялись тематические 

приемы граждан и «горячие антикоррупционные телефонные линии»,                    

на которые обратилось свыше 230 жителей Ульяновской области. 

Отметим, данные форматы общения показали, что большинство 

жителей Ульяновской области не знает о перечне бесплатных                             

и платных медицинских услуг  в областных медицинских организациях. 

Данное обстоятельство порождает недоверие и разные домыслы, в том 

числе о распространенности коррупции в сфере здравоохранения.  

Сотрудниками органов власти среди населения Ульяновской области 

распространено более 30 тысяч буклетов, памяток антикоррупционного 

содержания и иных информационных материалов. 

Кроме того, в рамках исполнения Плана действий по повышению 

эффективности, результативности и открытости антикоррупционной 

деятельности   в Ульяновской области, утвержденного Губернатором 

Ульяновской области С.И.Морозовым 17 августа 2017 года в период 

профильной недели дан старт кампании публичных отчетов 

руководителей органов власти перед населением и институтами 

гражданского общества о результатах антикоррупционной 

деятельности.  В период профильной недели такие мероприятия 

проведены в Базарносызганском районе и Министерстве финансов 

Ульяновской области. В целях исполнения требований указанного 

документа в органах государственной и муниципальной власти разработаны 

и внедрены в практику карты коррупционных рисков, «Антикоррупционные 

паспорта», с участием студентов вузов проведена акция «Неделя без 

турникетов». 

В период профильной недели более 50 мероприятий с охватом 

более 3000 преподавателей и студентов проведено в вузах, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской 

области.  
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Так, в период профильной недели в опорном вузе Ульяновской 

области – УлГУ проведены: социальный опрос студентов и сотрудников                    

на тему «Проблемы коррупции в сфере здравоохранения», прием студентов                         

по вопросам коррупционных действий в области здравоохранения  с целью  

выявления и профилактики нарушений. В Ульяновском ГАУ имени 

П.А.Столыпина - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», студенческий 

молодёжный флешмоб «Мы – за чистые руки!», анонимное анкетирование              

и социологический опрос студентов для мониторинга коррупционной 

составляющей в вузе.  

В период антикоррупционной пятидневки студенты УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова посетили Министерство развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, где на его примере ознакомились с организацией  

работы по предупреждению коррупции в исполнительных органах власти 

Ульяновской области. 
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На площадке УлГПУ имени И.Н. Ульянова в эти дни проведена  

открытая обучающая антикоррупционная сессия-практикум на тему:  

«Организационные и правовые основы противодействия коррупции» для 

участников студенческих антикоррупционных комиссий  и Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном.                       

В Ульяновском институте гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева сотрудниками отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного проведена антикоррупционная лекция  для сотрудников 

медико-санитарной части, брифинг с родителями на тему «Авиация без 

коррупции», а также выступление команды КВН Ульяновского института 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева                    

на тему «Ни дать,  ни взять!» для первокурсников.  
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В Ульяновском филиале Российской академии народного хозяйства                     

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

проведены: тематическая выставка «Скажем коррупции нет!», семинар                      

на тему «Антикоррупционное просвещение населения», круглый стол: 

«Противодействие коррупции в образовательной деятельности» и ряд 

других мероприятий.  

В УлГТУ проведен приемный день для студентов, а со студентами 

первых курсов – беседы на тему:  «Коррупция. Что это?», «Мы против 

коррупции!» и мониторинг нормативно - правовой базы, качества 

оказываемых услуг в оздоровительном центре «Пирамида». 

Отметим, что в период проведения профильной недели  

Межвузовская комиссия по вопросам противодействия коррупции                     

при Совете ректоров вузов Ульяновской области на основе анализа 

лучших региональных практик разработала проект комплексного плана 

мер, направленных  на повышение эффективности работы                               

по профилактике коррупции в сфере деятельности образовательных 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/mi-protiv-korruptcii/551751/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/mi-protiv-korruptcii/551751/
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организаций высшего образования, находящихся на территории 

Ульяновской области.  

Его реализация рассчитана до 01 сентября 2018 года. 

Он насчитывает более двадцати мероприятий.  

Среди них: включение  в планы работы Ученых советов и ректоратов 

вузов на 2017-2018 учебный год вопросов профилактики коррупционного 

поведения среди сотрудников и обучающихся вузов; анализ на содержание 

коррупциогенных факторов в нормативных документах по всем 

направлениям деятельности вузов; размещение  на официальных сайтах  

планов просветительских и воспитательных мероприятий 

антикоррупционной направленности; оптимизация работы электронных 

почтовых ящиков по внутривузовскому мониторингу выявления 

коррупционных правонарушений; организация приобретения учебно-

методической литературы антикоррупционной тематики для участников 

студенческих антикоррупционных формирований; регулярное проведение 

социологических исследований в виде анонимного анкетирования                             

по тематике восприятия коррупционных проявлений обучающимся                          

и преподавателями вузов с последующим рассмотрением результатов                  

на заседаниях ректоратов; учреждение в рамках проведения студенческих 

мероприятий «День первокурсника», «Студенческая весна» и других - 

обязательных номинаций антикоррупционной направленности  и другие. 

В период профильной недели по заказу Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области Гуманитарно-политологический центр «Стратегия»                       

при содействии муниципальных Палат справедливости                                        

и общественного контроля провел исследования на темы: исследование 

факторов и показателей коррупции  в сфере здравоохранения                              

в Ульяновской области, экспертный опрос главных врачей лечебных 

учреждений Ульяновской области. 
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Заинтересовано и творчески к организации мероприятий 

профильной недели подошли Министерство образования и науки 

Ульяновской области; Министерство развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области и муниципальные образования: Чердаклинский, 

Цильнинский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, 

Старокулаткинский, Старомайнский и Сурский районы. 

Неудовлетворительно оценивается проведение мероприятий                                                                                      

шестой региональной  «Недели антикоррупционных инициатив»                               

в Министерстве промышленности, строительства, жилищно коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области; Агентстве государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области; Агентстве 

ветеринарии Ульяновской области; Агентстве регионального 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ульяновской области; Агентстве по развитию человеческого потенциала                     

и трудовых ресурсов Ульяновской области; Министерстве физической 

культуры и спорта Ульяновской области; в муниципальных образованиях 

«город Димитровград» и «Николаевский район». 

Здесь в период профильной недели проведено наименьшее                             

по сравнению с другими органами власти количество мероприятий, 

практически отсутствуют результаты работы по выявлению зон 

коррупционного риска, не обеспечено широкое участие населения.  

Рассмотрение итогов проведения шестой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив состоялось 11 октября 2017 года в рамках 

проведения  I регионального форума «Медицина Ульяновской области - без 

коррупции!» (далее - форум). 

Организаторами проведения форума выступили Правительство 

Ульяновской области, Общественная плата Ульяновской области, 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, Уполномоченный и Медицинская Палата 

Ульяновской области. 
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Участие в пленарном заседании форума приняли Губернатор 

Ульяновской области С.И.Морозов, Председатель Законодательного 

Собрания Ульяновской области А.А.Бакаев, Председатель Общественной 

палаты Ульяновской области А.В.Чепухин, Уполномоченный А.Е.Яшин, 

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области Р.А.Абдуллов, а также медицинские работники, ветераны отрасли 

здравоохранения, представители институтов гражданского общества                        

и общественного контроля, пациентских объединений, студенты вузов.  

 В рамках форума рассмотрены результаты проведения шестой 

региональной Недели антикоррупционных инициатив, а также выработанные 

в ходе нее предложения и меры  по усилению работы по профилактике 

коррупционных проявлений в сфере здравоохранения в Ульяновской 

области.  

 Кроме того, в ходе мероприятия было подписано Соглашение                        

о взаимодействии между Уполномоченным и Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
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по вопросам реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции, а также проведена церемония награждения 

медицинских работников,  внесших значительный вклад  в повышение 

престижа профессии медицинского работника. 

В этот же день в рамках форума состоялись конференция, на которой 

представители Медицинской Палаты Ульяновской области обсудили                          

с медицинскими работниками правила антикоррупционного поведения, 

вопросы этики взаимоотношений  и «круглый стол» на тему: 

«Общественный контроль в сфере здравоохранения». 

В рамках проведения форума была организована выставка 

антикоррупционных художественных плакатов, пропагандирующих 

возрождение авторитета статуса врача, на которой были представлены 

работы участников конкурса «Светлое имя врача». 

По итогам проведения форума его участниками принята резолюция.  
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Концепция 

организации и проведения в Ульяновской области 

шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 
посвященной выявлению и устранению коррупционных проявлений 

(рисков) в сфере здравоохранения 

(25 – 29 сентября 2017 года) 

 

 

1. Общие положения, цели и задачи: 

 
Реализация в Министерстве здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области и подведомственных ему медицинских 
организациях, исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области мероприятий в рамках проведения 
шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» направлена 
на: 

- выявление и устранение коррупционных проявлений (рисков)                          
в сфере здравоохранения и деятельности медицинских организаций, 
предупреждение и пресечение бытовой коррупции в медицинских 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи                     
и социального благополучия Ульяновской области; 

- создание в Ульяновской области условий по применению 
эффективных мер по профилактике коррупции в сфере здравоохранения; 

- активизация работы исполнительных органов государственной 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области по вскрытию и устранению в сферах 
своей деятельности зон коррупционного риска; 

- выработка и утверждение в Министерстве здравоохранения, семьи                    
и социального благополучия Ульяновской области и подведомственных ему 
медицинских организациях перечня зон коррупционного риска с мерами                   
по их устранению; 

- внедрение в медицинских организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области программ систематического обучения медицинских 
работников нормам антикоррупционного поведения, законодательству                        
о противодействии коррупции; 

- проведение информационно–пропагандистских и просветительских 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение престижа                          
и статуса медицинского работника; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

- активизация работы по информированию работников медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи                    
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и социального благополучия Ульяновской области об ограничениях, 
налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников 
при осуществлении ими профессиональной деятельности, установленных                   
в целях противодействия коррупции в соответствии со ст. 74 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                      
в Российской Федерации»; 

- изучение и использование в практической работе инициатив граждан                    
в сфере реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции в сфере здравоохранения в Ульяновской 
области и в сферах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области. 

 

2. Исполнители мероприятий: 
 
Исполнителями мероприятий, проводимых в рамках шестой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» являются: 
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области;  
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области; 
подведомственные Министерству здравоохранения, семьи                                    

и социального благополучия Ульяновской области организации; 
подразделения, созданные в структуре администрации Губернатора                   

и Правительства Ульяновской области; 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области               

и подведомственные им организации; 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и подведомственные им организации                                    
(по согласованию); 

муниципальные Палаты справедливости и общественного контроля, 
общественные представители (по согласованию); 

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию); 
Общественный совет при Министерстве здравоохранения, семьи                       

и социального благополучия Ульяновской области; 
общественные советы медицинских организаций, подведомственные 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области; 

общественные объединения Ульяновской области, в том числе 
пациентские организации Ульяновской области (по согласованию): 

Ульяновская городская общественная организация инвалидов «Левый 
берег»; 

Ульяновская региональная общественная организация инвалидов                      
и членов их семей «Диабетическое объединение»; 

Ульяновское отделение «Движение против рака»; 
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Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов - больных рассеянным склерозом; 

Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих; 

Ульяновская городская общественная организация инвалидов, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест». 

представители фельдшерско-акушерских пунктов; 
представители земских докторов, земских фельдшеров; 
представители Совета отцов и семейного Совета Ульяновской области 

(по согласованию); 
представители Министерства образования и науки Ульяновской 

области (директора, заведующие образовательных организаций Ульяновской 
области) (по согласованию); 

обучающиеся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Ульяновской области (по согласованию); 

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию);  
Межвузовская комиссия по вопросам противодействия коррупции при 

Совете ректоров вузов Ульяновской области и организации высшего 
образования, осуществляющие свою деятельность на территории 
Ульяновской области (по согласованию);  

кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 
коррупции в УлГПУ имени И.Н. Ульянова (по согласованию);  

базовая кафедра «Теория и практика антикоррупционной 
деятельности» при Правительстве Ульяновской области; 

образовательные организации Ульяновской области; 
Ассоциация содействия развитию здравоохранения «Медицинская 

палата Ульяновской области» (по согласованию); 
Молодёжное Правительство Ульяновской области (по согласованию); 
средства массовой информации Ульяновской области                                  

(по согласованию); 
Молодёжный инициативный антикоррупционный центр при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
студенческие антикоррупционные комиссии организаций высшего 
образования, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области (по согласованию). 

 

3. Организация мероприятий и контроль за их исполнением: 

 
Координацию и контроль за исполнением мероприятий в рамках 

проведения шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 
осуществляет Уполномоченный по противодействию коррупции                                  
в Ульяновской области и отдел администрации Губернатора Ульяновской 
области по обеспечению деятельности Уполномоченного                                        
по противодействию коррупции в Ульяновской области.  
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Шестая региональная «Неделя антикоррупционных инициатив» 
проводится одновременно во всех исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, а также 
подведомственных им и Министерству, здравоохранения, семьи                              
и социального благополучия Ульяновской области организациях в период                   
с 25 по 29 сентября 2017 года.  

 

4. Оценочные показатели и предоставление информации 

о проведенных мероприятиях: 
 
Настоящей Концепцией утверждаются основные оценочные 

показатели шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 
(прилагается).  

В целях реализации настоящей Концепции руководителям 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
главам администраций муниципальных образований Ульяновской области, 
руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, главам администраций муниципальных образований 
Ульяновской области рекомендуется:  

1. Назначить сотрудника, ответственного за координацию                                
и организацию проведения мероприятий шестой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив».  

2. Своевременно освещать мероприятия, проводимые в рамках шестой 
региональной «Недели антикоррупционных инициатив», в средствах 
массовой информации, а также на официальных сайтах (копии представлять 
в отчётных материалах).  

3. Подготовить и до 05.10.2017 года представить письменный отчёт                                  
о результатах проведения шестой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив» (фотоматериалы, видеоматериалы, 
информация о проведённых мероприятиях). Исполнительные органы 
государственной власти Ульяновской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
письменные отчеты направляют в отдел администрации Губернатора 
Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного                         
по противодействию коррупции в Ульяновской области на электронную 
почту anticorrupt73@mail.ru, а организации, подведомственные 
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
направляют в Департамент правового, кадрового обеспечения                                         
и организационной работы Министерства здравоохранения, семьи                            
и социального благополучия Ульяновской области на электронную почту 
mz.pravo@mail.ru. 

 
 
 

mailto:mz.pravo@mail.ru


 189 

Приложение к Концепции 
 

Основные оценочные показатели проведения мероприятий 

шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 
посвященной выявлению и устранению коррупционных проявлений 

(рисков) в сфере здравоохранения 

(25 – 29 сентября 2017 года) 
 
  
Оценочными показателями мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области в рамках пятой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив», являются следующие критерии:  

1. Количество выявленных причин (в том числе коррупциогенных 
факторов) в сфере здравоохранения в Ульяновской области и выработанных 
предложений по их устранению. 

2. Количество выработанных и принятых в ходе проведения шестой 
региональной «Недели антикоррупционных инициатив» новых методов, 
форм и управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности работы по профилактике коррупции. 

3. Количество выявленных и устраненных зон коррупционного риска                   
в сфере деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области.  

4. Количество проведённых мероприятий.  
5. Охват учащейся, студенческой и работающей молодёжи (количество                      

и процентное соотношение).    
6. Количество участников мероприятий: экспертов, специалистов 

сторонних организаций, в том числе представителей правоохранительных                 
и надзорных органов.  

7. Разноплановость и количество распространённых буклетов, памяток 
антикоррупционного содержания и иных информационных материалов.  

8. Количество статей и иных информационных материалов 
профилактической направленности по вопросам профилактики коррупции, 
размещённых в средствах массовой информации и в сети Интернет, в том 
числе в социальных сетях.  

9. Качество оформления итогового отчёта о проведении шестой 
региональной «Недели антикоррупционных инициатив».  

Результаты проведения шестой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив» рассматриваются на заседания Комиссии 
по оценке эффективности антикоррупционной деятельности муниципальных 
образований и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области при Уполномоченном по противодействию коррупции 
в Ульяновской области. 
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Обобщенные результаты проведения шестой региональной «Недели 
антикоррупционных инициатив», в том числе содержащие информацию                        
о выявленных в ходе ее проведения  причинах  (коррупциогенных факторах)          
в сфере здравоохранения в Ульяновской области, а также предложения                         
по внедрению в практику работы новых методов, форм и управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности антикоррупционной 
деятельности, Уполномоченным по противодействию коррупции                               
в Ульяновской области соответствующей служебной запиской 
представляются Губернатору Ульяновской области и в Правительство 
Ульяновской области. 
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Резолюция 

участников I регионального форума  

«Медицина Ульяновской области - без коррупции!» 

 

 

11 октября 2017 года                                                                г. Ульяновск 

 

Участники: 1 200 человек 

 

 Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!», заслушав и обсудив выступления всех его 

участников, отмечаем, что единая государственная политика в области 

противодействия коррупции на территории Ульяновской области 

осуществляется  в соответствии с задачами, определёнными Национальным 

планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими нормативными правовыми актами, принятыми в сфере 

противодействия коррупции, положениями Национальной стратегии 

противодействия коррупции, а также областной программой 

«Противодействие коррупции Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

Эффективность реализуемых мер по профилактике коррупции                            

в значительной мере зависит от скоординированности принимаемых мер,                    

а также их системности. 

Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!»: 

обсудив актуальные вопросы реализации на территории Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, в том числе в сфере деятельности медицинских организаций;  

выработав с участием экспертного сообщества меры и предложения                

по повышению эффективности деятельности по профилактике коррупции; 

ознакомившись с реализуемыми в Ульяновской области формами                       

и методами антикоррупционной работы, в том числе в сфере деятельности 

медицинских организаций;  
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считаем целесообразным принять меры по повышению эффективности 

взаимодействия между участниками реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции: учёными, представителями 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

правоохранительных органов, бизнес-сообщества, институтов гражданского 

общества, средств массовой информации и представителями медицинского 

сообщества в вопросах реализации антикоррупционной политики; 

считаем необходимым проводить на постоянной основе деятельность 

по разработке и дальнейшей реализации новых форм и методов 

взаимодействия Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, медицинских организаций, институтов 

гражданского общества с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области в сфере противодействия коррупции. 

Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!», признаём, что Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым и Правительством Ульяновской области 

предпринимаются действенные меры по созданию на территории региона 

реальной эффективной системы противодействия коррупции, в том числе                           

и в сфере здравоохранения. 

Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!», заявляем:  

 о своей поддержке обозначенного Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным курса по борьбе с коррупцией; 

о намерении содействовать реализации в Ульяновской области 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

положений федерального и регионального законодательства                                     

о противодействии коррупции, мероприятий областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы,                
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а также инициатив Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, 

направленных на повышение результативности деятельности                                  

по предупреждению и борьбе с коррупцией. 

В целях повышения эффективности реализуемых в Ульяновской 

области мер по профилактике коррупции в сфере деятельности 

медицинских организаций мы, участники форума, предлагаем считать 

наиболее важными следующие направления деятельности в данной 

сфере: 

• исполнение в полном объёме мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утверждённым Указом Президента Российской Федерации 01 апреля 2016 года   

№ 147; областной программой «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы и ведомственной программой противодействия 

коррупции Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области; 

• создание условий для участия жителей Ульяновской области                              

и представителей институтов гражданского общества в деятельности                           

по профилактике коррупции медицинских организаций и самого 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия  

Ульяновской области;  в этих целях рекомендуется оказывать содействие                  

и методическую помощь в организации работы созданным при них 

общественным антикоррупционным формированиям; 

• создание условий по повышению деятельности по профилактике 

коррупции медицинских организаций и самого Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

В связи с чем, рекомендуется в срок до 31 декабря 2017 года завершить 

работу по разработке Антикоррупционных паспортов, присоединению                        

к Общественному антикоррупционному договору, внедрению системы 

рейтинговой оценки деятельности по профилактике коррупции медицинских 
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организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи                   

и социального благополучия Ульяновской области. 

Мы, участники форума, считаем необходимым рекомендовать 

медицинским организациям, подведомственным Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской 

области и самому ведомству в 2018 году продолжить работу: 

по консолидации усилий органов власти, общественных объединений, 

представителей средств массовой информации, муниципальных 

образований, направленных на привлечение внимания общественности                    

к проблеме распространённости коррупции в сфере здравоохранения                                   

и выработку предложений по повышению эффективности противодействия 

ей; 

по антикоррупционному просвещению студенческой молодёжи, 

проводимому в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов для медицинской отрасли, в целях повышения                

её эффективности; 

по укреплению взаимодействия с институтами гражданского 

общества; продолжить практику включения представителей институтов 

гражданского общества в комиссии по противодействию коррупции, 

действующих в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области. 

Мы, участники форума, считаем необходимым рекомендовать 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области в 2018 году, в том числе в рамках реализации 

Плана действий по повышению эффективности, результативности                                

и открытости антикоррупционной деятельности в Ульяновской 

области, утверждённого 17 августа 2017 года Губернатором 

Ульяновской области С.И.Морозовым, активизировать работу по:  
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размещению и поддержанию в актуальном состоянии                                        

на информационных стендах в зданиях подведомственных организаций 

контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия 

коррупции, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих 

линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, органов прокуратуры и органов внутренних дел; 

публикации в средствах массовой информации и на официальном 

сайте ведомства информации о работе «горячих» антикоррупционных 

линий, «ящиков доверия» и результатов работы данных инструментов; 

распространению среди населения буклетов и памяток 

антикоррупционного поведения, а также по доведению положений Кодекса 

антикоррупционного поведения до жителей Ульяновской области; 

обеспечению приведения в систему публичного рассмотрения итогов 

контрольных мероприятий органов государственного и ведомственного 

финансового контроля с обеспечением информационного освещения 

результатов данной деятельности в средствах массовой информации; 

выявлению случаев возникновения конфликта интересов и принятию 

мер по их предотвращению; 

разработке и внедрению карт коррупционных рисков, как в самом 

ведомстве, так и подведомственных организациях; 

проведению в ведомстве и подведомственных организациях «Дней 

открытых данных», «Недель без турникетов», пресс-туров и иных 

публичных мероприятий.  

Кроме того, считаем необходимым разработать комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление авторитета медицинского 

работника. 

 Мы, участники форума, понимаем важность и необходимость 

реализации следующих задач, поставленных Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым: 
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- до 31 декабря 2017 года подготовить и внести на рассмотрение проект 

Указа Губернатора Ульяновской области «Об учреждении в Ульяновской 

области специальной премии «Чистая совесть – народное признание!» для 

поощрения врачей Ульяновской области, имеющих исключительный 

авторитет среди жителей Ульяновской области за бескорыстную 

преданность профессии;  

- до 01 января 2018 года Министерству здравоохранения, семьи                              

и социального благополучия Ульяновской области сформировать чёткий                      

и понятный для каждого жителя Ульяновской области список бесплатных 

медицинских услуг, и разместить его в свободном доступе                                         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернёт», в том числе                  

в социальных сетях;  

- до 01 января 2018 года разработать и внедрить принципиально новую 

оценку качества медицинских услуг в Ульяновской области                                       

с использованием самых разных механизмов обратной связи с пациентами;  

- до 01 июня 2018 года совместно с экспертным сообществом                                  

и Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области 

провести анализ осуществления закупочной деятельности для обеспечения 

подведомственных организаций и осуществления их взаимодействия                       

с фармацевтическими компаниями на предмет выявления потенциально 

коррупциогенных зон рисков и предложений по их устранению; 

- до 01 июля 2018 года разработать, а с 01 августа 2018 года внедрить                  

во всех подведомственных организациях Стандарт корпоративной культуры 

антикоррупционного поведения, с учётом медицинских традиций, ценностей 

профессии медицинского работника; 

- до 01 сентября 2018 года Министерству здравоохранения, семьи                    

и социального благополучия Ульяновской области совместно с Советом 

ректоров вузов Ульяновской области проработать и внести предложения                     

по включению во все образовательные программы по подготовке                            
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и повышению квалификации медицинских работников специальных 

учебных антикоррупционных дисциплин; 

- обеспечить на уровне всех подведомственных учреждений 

непрерывное ознакомление медицинских специалистов с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции,                   

а в 2018 году провести серию обучающих семинаров для руководителей                   

и сотрудников юридических и кадровых служб подведомственных 

организаций по теме: «Разработка и реализация антикоррупционной 

политики в медицинской организации»;  

- в 2018 году провести среди сотрудников подведомственных 

медицинских организаций Первую региональную правовую олимпиаду                 

на знание федерального и регионального законодательства                                        

о противодействии коррупции; 

- в 2018 году начать системную повсеместную практику анонимного 

анкетирования пациентов, прошедших стационарное или амбулаторное 

лечение на стадии выписки. 

Опираясь на конституционные принципы участия граждан Российской 

Федерации в управлении делами государства, разделяя ответственность                 

за развитие системы здравоохранения на территории Ульяновской области, 

подтверждая необходимость повышения уровня гражданской активности 

граждан, совершенствования форм и методов осуществления общественного 

контроля в сфере здравоохранения, мы участники I регионального форума 

«Медицина Ульяновской области – без коррупции!» предлагаем:  

1. Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области: 

1.1. Принять все необходимые меры по организации достаточного 

первичного медико-санитарного обеспечения населения сельских 

территорий области, независимо от удалённости населённых пунктов                           

от районных больниц. 
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1.2. Провести анализ количественного и качественного (возраст, 

профессиональный уровень и т.д.) состава медицинских кадров: врачей, 

средних и младших медицинских работников, необходимых региону для 

оказания качественной медицинской помощи в полном объёме                                  

в соответствии с нормативными документами Российской Федерации. 

Сводную информацию (в разрезе каждого муниципального образования)                       

в срок до 11 ноября 2017 года представить в Общественную палату 

Ульяновской области. 

1.3. Взять под особый контроль лекарственное обеспечение                                 

на территории Ульяновской области. Проводить регулярный мониторинг 

обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения и принимать 

меры по устранению выявленных нарушений.  

1.4. Осуществлять своевременное и полное обеспечение 

лекарственными препаратами льготных категорий граждан и медицинских 

учреждений в соответствии с выписанными рецептами и поданными 

заявками. 

1.5. Направлять для публикации в средствах массовой информации 

материалы о деятельности Министерства здравоохранения, семьи                            

и социального благополучия Ульяновской области, реализации 

государственных программ, направленных на улучшение ситуации в сфере 

здравоохранения Ульяновской области. 

1.6. Направлять кадровую политику в области охраны здоровья                    

на   повышение управленческого потенциала медицинских кадров, их 

ответственности и профессионализма. 

1.7. Не допускать непродуманной, необоснованной или 

несогласованной с местными сообществами оптимизации учреждений 

здравоохранения. 

1.8. Принять меры к созданию эффективной региональной 

системы информационного  обеспечения населения в области охраны 

здоровья и медицинской помощи. 
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2. Палатам справедливости и общественного контроля муниципальных 

образований Ульяновской области: 

2.1. Определить актуальными направлениями общественного контроля 

в сфере здравоохранения: контроль за соблюдением прав пациентов; оценку 

качества и порядка оказания медицинских услуг; пропаганду знаний                         

в области защиты прав пациентов; организацию рейдов в рамках 

общественных мониторингов на темы «Наличие и уровень цен на жизненно 

необходимые лекарственные средства», «Наличие льготных лекарственных 

препаратов», «Состояние районных больниц и фельдшерско-акушерских 

пунктов», «Оценка времени ожидания приёма специалиста в городских 

поликлиниках» и другие, а также  участие в проведении общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам сферы 

здравоохранения. 

2.2. Регулярно заслушивать на заседаниях представителей системы 

здравоохранения Ульяновской области. 

2.3. Совместно с представителями общественности муниципальных 

образований регулярно проводить общественный мониторинг обеспечения 

прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь в разрезе 

каждого муниципального поселения.  

2.4. Продолжить проведение регулярного мониторинга состояния 

лекарственного обеспечения в муниципальных образованиях Ульяновской 

области.  

2.5. Взять под контроль реализацию проекта «Школьная медицина». 

2.6. Оказывать содействие уполномоченным органам                                      

по противодействию коррупции в системе здравоохранения. 

Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!» в целях повышения взаимодействия 

медицинских организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, а также 

институтов гражданского общества и общественного контроля                         
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по вопросам реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции считаем целесообразным рекомендовать 

Главам администраций муниципальных образований Ульяновской 

области: 

1. Провести работу по заключению четырёхсторонних Соглашений: 

Глава администрации; муниципальная Палата справедливости                                  

и общественного контроля; муниципальная Общественная палата; областная 

медицинская организация, о сотрудничестве при реализации 

государственной политики  в области противодействия коррупции в сфере 

здравоохранения. Данными Соглашениями определить осуществление 

взаимодействия при применении следующих антикоррупционных мер: 

- разработка и реализация программ противодействия коррупции; 

- организация и проведение антикоррупционного мониторинга 

распространённости коррупции и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

- обеспечение гласности и открытости деятельности при реализации 

мер по профилактике коррупции и мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия коррупции; 

- обмен опытом противодействия коррупции; 

- повышение правовой грамотности работников областных лечебных 

учреждений; 

- совместная реализация мероприятий областной, муниципальной                    

и ведомственных программ противодействия коррупции; 

- совместное участие в организации и проведении мероприятий 

региональных «Недель антикоррупционных инициатив» в Ульяновской 

области и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы                   

с коррупцией – 9 декабря, а также иных мероприятий, направленных на 

правовое просвещение жителей муниципального образования по вопросам 

профилактики коррупции; 
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- принятие совместных мер, направленных на внедрение в практику 

управления рабочими коллективами антикоррупционных программ                    

и иных мер антикоррупционной корпоративной политики. 

2. Включить представителей медицинских организаций Ульяновской 

области в действующие в муниципальных образованиях Ульяновской 

области общественные советы по профилактике и коррупции и обеспечить 

регулярное (не реже одного раза в квартал) рассмотрение на них 

информации о результативности принимаемых мер по профилактике 

коррупции в сфере здравоохранения. 

Мы, участники I регионального форума «Медицина Ульяновской 

области – без коррупции!» призываем: 

средства массовой информации на регулярной основе публиковать 

материалы, посвящённые вопросам противодействия коррупции                                

в медицинских организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области; 

медицинские организации, подведомственные Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области                  

в 2018 году провести работу, направленную на повышение сотрудничества                   

с правоохранительными органами по вопросам  реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

В целях развития системной работы по антикоррупционному 

просвещению студентов медицинских факультетов Ульяновского 

государственного университета, Министерству здравоохранения, семьи                       

и социального благополучия Ульяновской области рекомендуется направить 

на имя ректора УлГУ предложения об организации на медицинском 

факультете имени Т.З. Биктимирова учебного курса «Медицинское право»                  

с включением в него тематики по правовому, антикоррупционному  

просвещению и этическим нормам. 

Призываем редакторов печатных изданий создать постоянные рубрики 

«Спасибо, доктор!», в которых регулярно размещать материалы                                   
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о профессиональной деятельности врачей, описанием успешных                               

и уникальных операций, а также историй о семейных династиях врачей, 

ветеранах отрасли и знаменитых врачах в Ульяновской области. 

Медицинским организациям, подведомственным Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области                    

в целях развития партнёрских отношений с представителями частного 

бизнеса, рекомендуем организовать открытое деловое сотрудничество, 

обеспечивать соблюдение прозрачности принятых решений.  

Развивать и укреплять институт общественных советов, привлекая его 

представителей к рассмотрению обращений граждан и организаций, а также 

к работе по принятию решений, имеющих социальную направленность. 

Считаем необходимым признать работу, проведённую в рамках 

шестой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»                                    

и I регионального форума «Медицина Ульяновской области - без 

коррупции!», результативной. 

Опубликовать настоящую резолюцию на информационных ресурсах 

участников и организаторов форума. 

 

   Мы, участники форума,  

призываем жителей Ульяновской области, органы власти, 

правоохранительные органы, институты гражданского общества и 

общественного контроля, средства массовой информации, объединить 

усилия в противодействии коррупции в сфере здравоохранения!                  

 

Мы за медицину в Ульяновской области - без коррупции! 
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Кроме того, за 12 месяцев 2017 года Уполномоченным в рамках 

реализации Программы проведен целый ряд других мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение граждан. 
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Так, 31 марта 2017 года Уполномоченным организован и проведен 

семинар на тему «Организация деятельности общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции                             

в Ульяновской области по г. Ульяновску». Он прошел на площадке 

администрации муниципального образования «город Ульяновск». Участие                   

в мероприятии приняли общественные представители Уполномоченного                

по городу Ульяновск, представители администрации муниципального 

образования «город Ульяновск», прокурор отдела Управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской 

области,  заместитель начальника отдела экономической безопасности                                    

и противодействия коррупции УМВД России по г. Ульяновску, специалист               

по противодействию коррупции Департамента автомобильных дорог 

Ульяновской области.  

В рамках мероприятия были предметно рассмотрены                                    

и обсуждены вопросы механизмов деятельности института общественных 

представителей Уполномоченного и в целом организации работы                           

по профилактике коррупции. Здесь же была рассмотрена информация                                                     

о результатах антикоррупционной деятельности в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» и механизмах взаимодействия 

правоохранительных органов с общественными представителями  

Уполномоченного. 

Отметим, институт общественных представителей 

Уполномоченного создан и осуществляет свою деятельность                                             

в соответствии с Законом Ульяновской области  от 20.07.2012 № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области».  В настоящее 

время общественные представители Уполномоченного действуют                  

во всех населенных пунктах Ульяновской области, и их число 

превышает более 530 человек. В Ульяновске с 2016 года активную работу, 

направленную на противодействие и профилактику коррупции в статусе 
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общественных представителей Уполномоченного осуществляет более                   

30 жителей муниципального образования «город Ульяновск». 

 01 апреля 2017 года в УлГПУ имени И.Н.Ульянова проведено 

открытое занятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов».   

 Участие в мероприятии приняли: заведующий кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ 

И.Н.Ульянова, кандидат юридических наук Т.А.Макарова                                  

и Е.В.Артемьев, директор Департамента административного обеспечения 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

независимый эксперт, аккредитованный Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

 Артемьев Е.В., директор Департамента административного 

обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области, в качестве независимого эксперта рассказал студентам                                 

об особенностях независимой антикоррупционной экспертизы.  В ходе 

ознакомления будущих юристов с практикой данной работы им было 

отмечено, что целью создания института независимой антикоррупционной 

экспертизы является усиление общественного контроля за органами власти, 

реализация принципа публичности и открытости их деятельности. Также                

он ответил на многочисленные вопросы студенческой аудитории, в ответах                  

на которые раскрыл разные аспекты экспертной работы и проиллюстрировал 

их на примере подготовленных им заключений на ряд федеральных 

нормативных правовых актов. 

 В ходе открытого занятия также выступили студенты факультета права, 

экономики и управления, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»: с докладом на тему «О роли и месте антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в системе 

антикоррупционных мер» - Алина Прокопьева, студентка группы ЮР-14-1,               

а об антикоррупционном анализе Уполномоченного, как дополнительной 
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региональной  мере в системе работы по профилактике коррупции                                

в Ульяновской области рассказала  Виктория Нуждина, студентка группы 

Юр-14-1.  

В докладах студентов были приведены статистические данные                       

по указанным направлениям работы органов государственной власти                        

и органов местного самоуправления за 2016 год и первый квартал 2017 года,                

а также проанализированы нормы федерального и регионального 

законодательства, которыми закреплены данные меры, обозначен ряд 

существующих проблем и предложены пути их решения, которые 

необходимо закрепить на законодательном уровне в целях повышения 

эффективности данной работы. 

По итогам открытого занятия его участниками было отмечено,                     

что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов, проводимая, в том числе, и независимыми экспертами, является 

важнейшим инструментом в реализации единой государственной политики                     

в области противодействия коррупции, а институт антикоррупционной 

экспертизы в практике нормотворчества имеет важное значение, однако 

необходимо еще многое сделать для его развития и повышения статуса. 

 25 апреля 2017 года в Димитровграде состоялась тематическая 

встреча студентов и сотрудников Технологического института УГСХА                             

имени П.А.Столыпина с главным советником отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного Р.Ф.Заятдиновым. 

 В ходе встречи он рассказал студентам и преподавателям                                  

о реализуемой в Ульяновской области государственной политики в области 

противодействия коррупции, формах работы в указанном направлении                     

и деятельности института Уполномоченного, а также об итогах работы                   

по профилактике коррупции в Ульяновской области в 2016 году. Особое 

внимание было уделено правовым основам противодействия коррупции, 
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компетенции правоохранительных и надзорных органов по предупреждению 

коррупции. 

29 апреля 2017 года в УлГПУ имени И.Н.Ульянова старшим 

преподавателем кафедры правоохранительной деятельности                                                  

и противодействия коррупции Р.Ф.Заятдиновым проведен воркшоп 

(мастерская) «Антикоррупционная экспертиза». Цель мероприятия – 

выработка навыков выявления  и устранения коррупциогенных факторов                

в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов.                

В мероприятии приняли участие эксперты, сотрудники образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность               

на территории Ульяновской области, представители органов 

государственной власти. 

12 мая 2017 года в Ульяновске проведен антикоррупционный 

велопробег «Мы - за регион без коррупции!». В нем приняли участие 

воспитанники ведущей школы велоспорта региона «Волга». Пробег 

проводился в рамках исполнения Программы, в целях привлечения 

внимания жителей Ульяновской области к проблемам коррупции.                           

В мероприятии приняло около 50 велогонщиков. 

24 мая 2017 года в Ульяновске на площадке Корпоративного 

университета Ульяновской области состоялась встреча Уполномоченного                  

с участниками «Высшей студенческой школы парламентаризма». 

 В этот день были подробно рассмотрены вопросы профилактики                   

и борьбы с коррупцией в Ульяновской области и участия в этой работе 

институтов гражданского общества в том числе, студенческой молодежи. 

Уполномоченный рассказал участникам встречи о реализуемых                                 

в Ульяновской области формах и методах антикоррупционной деятельности, 

а также о некоторых результатах данной работы за 2016 год. В ходе встречи 

каждому участнику была предоставлена возможность задать свой вопрос 

Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

что придало ей заинтересованное содержание. 
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В течение ноября 2017 года Уполномоченным                                           

во взаимодействии с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, вузами проведена работа по подготовке                      

к проведению в Ульяновской области мероприятий, приуроченных                          

к Международному дню борьбы с коррупцией. Результатом указанной 

работы стало формирование соответствующих планов проведения 

тематических мероприятий. 

Так, в период с 24 ноября по 19 декабря 2017 года в органах 

государственной власти проведено более 120, а в муниципальных 

образованиях Ульяновской области более 920 мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и пропаганду. Ими 

охвачено более 160 тыс. жителей Ульяновской области. 

В указанный период здесь проведены такие мероприятия, как: 

семинары-совещания на тему «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», совместные заседания муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля, Общественных палат                           

и общественных советов по профилактике коррупции с рассмотрением 

вопроса об итогах деятельности по профилактике коррупции за 9 месяцев 
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2017 года, конкурсы буклетов «Без коррупции с детства!», конкурсы среди 

муниципальных служащих администраций муниципальных образований                 

«За честность и профессионализм!», информационно-иллюстрированные 

выставки «Коррупция – это социально-политическая проблема общества», 

консультирование граждан в рамках проведения в органах власти «Дней 

открытых дверей», заседания молодёжных антикоррупционных 

формирований, библиотечные часы на тему «Жить по совести и чести», 

конкурсы антикоррупционных рисунков среди детей сотрудников органов 

власти, тестирование служащих на знание законодательства                                  

о противодействии коррупции, тематические книжные выставки 

«Антикоррупционное мировоззрение», «Коррупции – нет», «Жизнь без 

коррупции», «Мы и закон», «Наши права – наши обязанности», 

фотопрезентации работ на тему «Мы против коррупции!», экспресс-

анкетирование жителей муниципальных образований на предмет 

доступности проводимых мероприятий антикоррупционной 

направленности, а также знаний положений законодательства                                         

о противодействии коррупции и другие. 

Более 100 мероприятий антикоррупционной направленности 

проведено в образовательных организациях высшего образования, 

находящихся на территории Ульяновской области. Их участниками 

стали более 30 тысяч студентов и преподавателей. Среди них – 

проведение конкурсов рисунков и плакатов, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией, студенческий флэшмоб «Взяток не даю!», 

проведение единого дня приёма студентов и сотрудников вузов по вопросам 

противодействия коррупции, проведение занятий на тему: «Основные 

проблемы коррупционных проявлений в системе образования» и другие. 

Основными мероприятиями, приуроченными к Международному 

дню борьбы с коррупцией в Ульяновской области, стали: проведение            

07 декабря 2017 года в органах государственной и муниципальной власти 

«Единого дня приёма граждан по вопросам противодействия коррупции»         
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и «прямых телефонных линий»     по вопросам противодействия коррупции 

с жителями Ульяновской области, региональный фестиваль 

мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции, III 

Региональная научно-практическая конференция: «Ульяновская область - 

территория без коррупции!» и IV Региональная студенческая научная 

конференция: «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, 

всероссийский и региональный опыт» и целый ряд других. 

08 декабря 2017 года в преддверии Международного дня борьбы                       

с коррупцией  в г. Ульяновск проведена III Региональная научно-

практическая конференция «Ульяновская область - территория без 

коррупции!». В рамках ее проведения также проведена IV Региональная 

студенческая научная конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. 

Международный, всероссийский и региональный опыт». 

Научные конференции прошли при поддержке Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова, а их организаторами выступили 

Правительство Ульяновской области, Общественная палата Ульяновской 

области, Уполномоченный, Министерство образования и науки 

Ульяновской области, Совет ректоров вузов Ульяновской области, УлГПУ 
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имени И.Н.Ульянова, Молодёжный инициативный антикоррупционный 

центр при Уполномоченном.  

В работе конференции участие приняли сотрудники профильного 

отдела прокуратуры Ульяновской области, представители региональных 

Управлений МВД, ФСИН, Министерства юстиции Российской Федерации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

преподаватели и студенты вузов, расположенных на территории 

Ульяновской области, представители институтов гражданского общества                

и субъектов общественного контроля, ученые и практики, а также 

представители экспертного сообщества. Всего более 1200 человек. 

 

В рамках работы конференции действовали многочисленные 

интерактивные и демонстрационные площадки: презентационная площадка 

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном «Молодёжь Ульяновской области против коррупции!»; 

презентационная площадка деятельности кафедры правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 
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презентационная площадка Молодёжного совета по противодействию 

коррупции муниципального образования «город Ульяновск» «Вместе против 

коррупции!»; антикоррупционные кроссворды; пункт экспресс-опроса 

«Отношение к коррупции?», раздача буклетов «Что делать, если столкнулся     

с проявлением коррупции? Вопросы и ответы»; экспозиция выставки 

лучших работ областного конкурса рисунков «Коррупция глазами детей»; 

демонстрационная площадка: «Антикоррупционное образование                                 

и антикоррупционная пропаганда в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»; демонстрация результатов социологических 

антикоррупционных исследований проведённых в Ульяновской области                      

в 2017 году; ознакомительная площадка о деятельности МФЦ Ульяновской 

области; презентационные площадки вузов с представлением опыта                            

и практики работы по организации деятельности, проводимой                                  

по антикоррупционному просвещению и пропаганде; экспозиция выставки 

плакатов профессиональных художников-сатириков XX века из фондов 

музея Ленинского мемориала, участников конкурса социальной рекламы 

«Молодёжь против коррупции». 

Участники пленарного заседания конференции рассмотрели доклады   

на следующие темы: «Коррупция - проблема национальной безопасности 

страны и региона. Честная власть и экономика - процветающий регион»; 

«Коррупция как глобальная проблема. Новые угрозы и вызовы»; 

«Результаты деятельности Прокуратуры Ульяновской области по надзору                         

за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2017 

году»; «Роль и значение общественного контроля в реализации 

государственной  политики в области противодействия коррупции. Опыт 

Ульяновской области»; «Политика противодействия теневой экономики как 

финансовой основы коррупционной деятельности. Опыт и практики 

Ульяновской области»; «Независимая антикоррупционная экспертиза: 

практики регионов Поволжья. Опыт и инновации»; «Профилактика 

коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе                  
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и на муниципальной службе в Ульяновской области. Проблемы                                 

и рекомендации по их решению».  

Все предложения, озвученные в ходе проведения конференции, вошли                          

в текст специального заявления, который опубликован на сайте 

Уполномоченного. 

Также в рамках пленарного заседания конференции состоялась 

презентация фильма «Ульяновская область - регион без коррупции». 

По итогам проведения конференции издан сборник материалов. 
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В рамках проведения студенческой конференции её участникам - 

членам студенческих антикоррупционных комиссий, преподавателям,                           

и студентам образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Ульяновской области, а также членам 

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченного, была предоставлена возможность обменяться опытом                 

и практиками реализуемых в образовательных организациях мерах                         

по профилактике коррупции, а также представить научные исследования                 

по актуальным вопросам противодействия коррупции.  

В качестве экспертов участие в работе конференции приняли  

А.Е.Яшин, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, А.А.Шкляр, заместитель Министра образования и науки 

Ульяновской области,  Р.Ф.Заятдинов, секретарь Межвузовской комиссии                   

по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров вузов 

Ульяновской области, О.В.Пименова, начальник отдела по вопросам 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения  

федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской 

области, Татьяна Макарова, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова и представители от прокуратуры 

Ульяновской области и УМВД России по Ульяновской области. 

В рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения между 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и Министерством образования и науки Ульяновской области                                                

«О взаимодействии между Уполномоченным и Министерством 

образования и науки Ульяновской области по вопросам реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции».                       
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В рамках конференции были представлены и предметно 

обсуждены доклады подготовленные студентами вузов на следующие 

темы: «Внедрение практик антикоррупционного просвещения                                         

в деятельность образовательных организаций высшего образования», 

«Зарубежный опыт борьбы с коррупцией на государственной службе»,  

«Правовые основы противодействия коррупции»,  «Коррупция глазами 

современника» «Антикоррупционная правовая культура: сущность                          

и проблема развития в Российской Федерации»,  «Зарубежный опыт 

противодействия коррупции», «Проблемы антикоррупционного воспитания 

в непрофильных ВУЗах и пути их решения», «Подходы                                             

к антикоррупционной пропаганде  и её оптимизация»,  «Антикоррупционная 

пропаганда: понятие, сущность, направленность», «Антикоррупционное 

просвещение: понятие и содержание», «Перспективы развития института 

Уполномоченного  по противодействию коррупции в Ульяновской области», 

«Психолого-правовые меры формирования антикоррупционного поведения 

государственного и муниципального служащего», «Организационно-

правовые меры предупреждения коррупционных преступлений в системе 

государственной и муниципальной службы» «Меры профилактики 

совершения коррупционных преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов».  

Также в рамках конференции состоялись презентации  

антикоррупционных проектов: «Антикоррупционная квест-игра «Улица 

разбитых коррупционеров» и «Начни с себя!».  

По завершении конференции состоялась церемония награждения 

сотрудников и студентов вузов, активно занимающихся антикоррупционным 

просвещением и пропагандой.  

Благодарственными письмами Уполномоченного были награждены 

Артём Абасев, студент 2 курса Ульяновского государственного 

университета, Вячеслав Ганжа, студент 2 курса Ульяновского 

государственного университета, Анжела Еремина, студентка 4 курса  
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Ульяновского государственного аграрного университета имени 

П.А.Столыпина, Юлия Карева, студентка 3 курса Ульяновского 

государственного технического университета, Екатерина Князева, студентка 

3 курса Ульяновского государственного технического университета, Даниил 

Курилович, студент 2 курса Ульяновского государственного университета, 

Татьяна Михеева, ведущий специалист отдела молодёжной политики                       

и культурно-массовой работы службы проректора по внешним связям                     

и молодёжной политики Ульяновского государственного университета, 

Николай Панфилов, студент 3 курса Ульяновского государственного 

педагогического университета имени  И.Н.Ульянова, Виктор Платонов, 

студент 4 курса Ульяновского государственного педагогического 

университета имени  И.Н. Ульянова, Екатерина Табачкова, студентка                        

2 курса Ульяновского государственного университета, Ксения Ульянова, 

студентка 4 курса Ульяновского государственного педагогического 

университета имени  И.Н.Ульянова, Андрей Четин, студент 3 курса  

Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства                           

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ильфат 

Яфизов, студент 1 курса Ульяновского авиационного колледжа – 

Межрегионального Центра Компетенций. 

Благодарственными письмами Министерства образования и науки 

Ульяновской области были награждены Зиля Бахитова, студентка 3 курса 

Ульяновского государственного аграрного университета имени 

П.А.Столыпина», Елена Блохина, студентка 3 курса Ульяновского 

государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина, Валерия 

Воробьева, студентка 3 курса Ульяновского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Александр Гынкота, студент 2 курса Ульяновского 

государственного университета, Софья Егорова, студентка 2 курса 

Ульяновского государственного университета, Богдан Кошелев, студентка                       

2 курса Ульяновского государственного университета, Евгений Кудряшов, 
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студент 3 курса Ульяновского государственного технического университета, 

Егор Лушников, студент 3 Ульяновского института гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева, Виктория Нуждина, 

студентка 4 курса Ульяновского государственного педагогического 

университета имени  И.Н. Ульянова, Алена Рязанова, студентка 3 курса 

Ульяновского государственного аграрного университета имени 

П.А.Столыпина, Юлия Семашина, студентка Колледжа экономики                           

и информатики Ульяновского государственного технического университета, 

Лариса Филатова, студентка 4 курса Ульяновского государственного 

педагогического университета имени  И.Н.Ульянова, Владислав Филиппов, 

студент 2 курса Ульяновского государственного университета, Антон 

Фролов, студент 3 курса Ульяновского института гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева. 
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08 декабря 2017 года                                                                          г. Ульяновск 

 

Мы, участники III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!», представители органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

Прокуратуры Ульяновской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области, УМВД России                                       

по Ульяновской области, эксперты в области законодательства                                         

о противодействии коррупции, учёные-специалисты в области 

противодействия коррупции, государственного и муниципального 

управления, экономики и права, социологи, системные аналитики, 

представители институтов гражданского общества и субъектов 

общественного контроля, руководители муниципальных Общественных 

палат, Палат справедливости и общественного контроля муниципальных 

образований, общественные представители Уполномоченного                                   

по противодействию коррупции в Ульяновской области, преподаватели                     

и студенты образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Ульяновской области, представители средств 

массовой информации, участники Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

Заявление участников  

III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!» 
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коррупции в Ульяновской области, участники Молодёжного совета                                

по противодействию коррупции муниципального образования «город 

Ульяновск», обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

города Ульяновска, жители Ульяновской области,  

 

 

обсудив актуальные вопросы реализации на территории Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, в том числе итоги исполнения мероприятий Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы; 

 

выработав с участием экспертного сообщества предложения                        

по повышению эффективности деятельности по профилактике коррупции 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области                        

и подведомственных им организаций; 

 

ознакомившись с результатами деятельности Прокуратуры 

Ульяновской области по надзору за исполнением законодательства                             

о противодействии коррупции в 2017 году и результатами работы 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией;  

 

считаем необходимым в 2018 году продолжить работу по повышению 

уровня взаимодействия по вопросам реализации государственной политики                     

в области противодействия коррупции между органами государственной                             

и муниципальной власти Ульяновской области, надзорными                                                 

и правоохранительными органами, институтами гражданского общества                             

и субъектами общественного контроля, средствами массовой информации, 

представителями бизнес-сообщества и экспертами. 

 



 222 

Мы, участники III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!», заявляем: 

 о поддержке проводимого Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным курса по борьбе с коррупцией; 

о своей готовности содействовать эффективной реализации                                             

в Ульяновской области единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, в том числе неукоснительного соблюдения                 

во всех сферах общественных отношений федерального и регионального 

законодательства о противодействии коррупции. 

 

Исходя из того, что для жителей Ульяновской области вопросы, так 

или иначе связанные с проявлениями коррупции, входят в число наиболее 

актуальных, о чем свидетельствуют результаты регулярно проводимых 

социологических исследований, а согласно данным последнего такого 

исследования, проведённого в ноябре 2017 года, сферы образования                           

и здравоохранения отмечены как наиболее подверженные коррупции:  

 

Мы, участники конференции, заявляем о том, что поддерживаем                        

и готовы со своей стороны оказывать всестороннее содействие в реализации 

следующих задач, обозначенных Губернатором Ульяновской области 

С.И.Морозовым, которые направлены на усиление работы по профилактике 

коррупции: 

 

Во-первых, по усилению работы по профилактике коррупционных 

проявлений в отрасли здравоохранения и образования.  

 

Во-вторых, по ужесточению контроля за соблюдением в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области                                               

и подведомственных им организациях принципа неотвратимости наказания                          
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за коррупционные правонарушения и нарушения бюджетного 

законодательства. 

 

Мы, участники конференции едины во мнении, что реализуемая                               

в Ульяновской области государственная политика в области 

противодействия коррупции, требует своего дальнейшего 

совершенствования и применения новых форм и методов работы органов 

власти и правоохранительных органов, направленных на достижение 

конкретных результатов, повышение инициативности и открытости. Исходя 

из этого, считаем важным в 2018 году:  

 

продолжить работу по внедрению Комплекса мероприятий                            

по реализации антикоррупционной политики в организациях, 

подведомственных органам государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области, продолжить работу по профилактике «бытовой» 

коррупции, созданию условий для участия в реальной работе                                    

по профилактике и предупреждению коррупции жителей Ульяновской 

области, институтов гражданского общества и субъектов общественного 

контроля; 

 

продолжить работу по организации общественного контроля                           

за качеством оказания медицинских услуг, внедрению инструментов 

общественного контроля не только в сферу дорожной отрасли,                                   

но и реализацию других инфраструктурных проектов, таких как 

благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, созданию 

условий для работы молодёжных антикоррупционных формирований. 

 

 Для реализации данных мер, мы, участники конференции, 

предлагаем Правительству Ульяновской области и Уполномоченному                                     

по противодействию коррупции в Ульяновской области: 
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рассмотреть вопрос о внесении изменений в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы                        

и предусмотреть проведение специальных обучающих мероприятий для 

институтов общественного контроля – муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля, муниципальных Общественных 

палат, которое позволило бы им более эффективно выполнять возложенные 

на них задачи в части реализации мер по профилактике коррупции; 

 

рассмотреть вопрос о принятии дополнительных стимулирующих мер 

для участия в работе по профилактике коррупции независимых журналистов                     

и редакций средств массовой информации. В этих целях предлагаем 

рассмотреть вопрос об увеличении призового фонда специального конкурса                    

на лучшее освещение темы противодействия коррупции; 

 

вернуться к рассмотрению вопроса об учреждении регионального 

конкурса «Гражданская антикоррупционная инициатива» на соискание 

премий Губернатора Ульяновской области в целях стимулирования граждан, 

институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля                   

к работе по профилактике коррупции и поддержке на высоком 

государственном региональном уровне таких инициатив;  

 

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области определить должностных лиц в статусе не ниже чем заместитель 

министра и заместитель руководителя ведомства, которые будут 

персонально отвечать за вопросы организации деятельности                                     

по профилактике коррупции, как в самом ведомстве, так и в целом                            

в отрасли. Оценка результативности их деятельности должна основываться 

на основании результатов социологических исследований и мнениях 
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общественных советов, комиссий и рабочих групп по профилактике 

коррупции; 

 

завершить процесс отбора и назначения общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

при всех исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области; 

 

провести обучение сотрудников исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

ответственных за реализацию государственной политики в области 

противодействия коррупции, в целях повышения их компетентности                                     

и профессиональных знаний и навыков; 

 

провести обучающие мероприятия со всеми участниками 

общественного контроля в дорожной сфере Ульяновской области в целях 

актуализации ранее полученных ими знаний; 

 

продолжить практику публичных отчётов руководителей 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области перед 

населением о результатах деятельности по профилактике коррупции. 

 

Мы, участники конференции, убеждены, что активное участие 

граждан и институтов общественного контроля в реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции является 

определяющим фактором успеха в борьбе с коррупцией. Исходя из этого, 

предлагаем Общественной палате Ульяновской области и Уполномоченному 

по противодействию коррупции в Ульяновской области рассмотреть вопрос 
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о заключении Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 

реализации на территории Ульяновской области единой государственной 

политики в области противодействия коррупции. 

 

 

 

Мы, участники конференции, 

призываем органы государственной и муниципальной власти, 

правоохранительные органы, институты гражданского общества                       

и субъектов общественного контроля, средства массовой информации, 

жителей Ульяновской области к конструктивному диалогу и 

сотрудничеству по вопросам реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции! 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ!  
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В декабре 2017 года руководитель Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном М.С.Богданов, главный 

советник отдела администрации Губернатора Ульяновской области                        

по обеспечению деятельности Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов                                 

и заведующий кафедрой правоохранительной деятельности                                          

и противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова, кандидат 

юридических наук Т.А.Макарова приняли заочное участие                                      

в Международной научно - практической конференции «Проблемы                      

и перспективы развития современной науки». Конференция проводилась       

в городе Кишинев, Молдавия.  

 

 Участники от Ульяновской области представили опыт региона                       

по антикоррупционному просвещению в образовательных организациях 

высшего образования. По итогам конференции представители Ульяновской 
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области были награждены Дипломом I степени за участие в конкурсе 

конференции «Лучшая научная работа» в секции «Юридические науки». 

 В период с ноября по декабрь 2017 года Правительством 

Ульяновской области и Уполномоченным в рамках исполнения 

Программы проведены следующие мероприятия: 

 

27 ноября 2017 года в Корпоративном университете Ульяновской 

области проведен обучающий семинар на тему «Правовые                                          

и организационные основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации». В рамках его проведения профессиональную подготовку 

прошло более 50 общественных представителей Уполномоченного, 

осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях 

Ульяновской области и при исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области. 
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Обучающий семинар «Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в Российской Федерации» в объеме                                  

14 академических часов проведен с целью повышения профессиональных 

знаний в области современного законодательства о противодействии 

коррупции, а также разъяснения практических аспектов работы в рамках 

исполнения Программы. 

В рамках обучающего семинара рассмотрены такие вопросы, как 

федеральное и региональное законодательство о противодействии 

коррупции; институт Уполномоченного; регламентирование деятельности 

общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Ульяновской области; система государственного управления; 

природа коррупции, ее содержание; проблема коррупции и ее определение; 

причины коррупции, виды и угрозы; история развития коррупции в России; 

коррупция как экономическая, политическая и культурная проблема; 

правовые основы антикоррупционной политики: международно-правовые 

акты и национальное законодательство; основные принципы и этапы 

развития государственной антикоррупционной политики; правовые основы 

противодействия коррупции в России; международный опыт 

противодействия коррупции, профилактики коррупции                                        

в государственных органах; стандарты по предупреждению коррупции                     

в международных договорах Российской Федерации; понятие 

антикоррупционной политики; система государственных органов, 

осуществляющих противодействие коррупции в России; виды 

коррупционных преступлений: злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, превышение и присвоение полномочий, нецелевое 

расходование бюджетных средств, отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации, присвоение полномочий должностного лица, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный 
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подлог и халатность; организация правового и антикоррупционного 

просвещения; дисциплинарные, уголовно-правовые средства 

противодействия коррупции; антикоррупционная деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области; 

общественный контроль в системе антикоррупционных мер и другие. 

В результате прошедшего обучения общественные представители 

Уполномоченного получили актуальные для них знания нормативно-

правовых актов и нормативных документов, позволяющие повысить 

квалификацию и получить новую компетенцию - способность применять 

полученные знания, умения и опыт, необходимые для совершенствования 

своей профессиональной деятельности в области применения 

законодательства о противодействии коррупции. 

  06 декабря 2017 года на базе Ульяновского государственного 

университета проведен обучающий семинар на тему: «Формирование 

навыков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативно – правовых актов» для юристов 

органов местного самоуправления в целях формирования у них навыков 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов.  

Обучение в рамках семинара прошло 24 юриста органов местного 

самоуправления. 

Содержательная часть программы семинара отражала общие 

требования для слушателей и отраслевые особенности данного вопроса,                      

и включала в себя следующие вопросы: система государственного                             

и муниципального управления, понятие и предмет антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, становление                                      

и развитие института антикоррупционной экспертизы  и законодательства                

об антикоррупционной экспертизе, коррупциогенные факторы: понятие 

коррупциогенного фактора и его роль в создании условий для 

возникновения коррупционных правонарушений, система коррупциогенных 
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факторов: коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

коррупциогенные факторы, содержащие неопределённые, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам                     

и организациям, порядок проведения антикоррупционной экспертизы, 

институт независимой антикоррупционной экспертизы, особенности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы и учёта                          

её результатов и другие вопросы. Также в рамках семинара состоялось 

практическое занятие по проведению антикоррупционной экспертизы. 

20 декабря 2017 года в Ульяновском филиале РАНХиГС проведен 

обучающий семинар на тему «Противодействие коррупции». 

В рамках его проведения обучение по вопросам противодействия 

коррупции прошло 88 человек.  Среди них руководители общественных 

советов по профилактике коррупции в муниципальных образованиях 

Ульяновской области и комиссий (рабочих групп) по профилактике 

коррупции исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, общественные представители Уполномоченного,                                             

а также директора муниципальных центров развития предпринимательства. 

Содержательная часть программы семинара включала в себя 

следующие вопросы: история возникновения коррупции: источники, 

причины и предпосылки формирования и развития коррупционных 

отношений; понятие и социально-правовая сущность коррупции; формы 

коррупционных проявлений; правовые основы противодействия коррупции         

в Российской Федерации (основные понятия, виды коррупционных 

правонарушений и ответственность за их совершение); система 

государственного и муниципального управления; международно-правовые 

стандарты противодействия коррупции; организационно-правовые 

механизмы противодействия коррупции; коррупционные риски в сфере 

деятельности органов государственной и муниципальной власти; 



 232 

профилактика коррупции; антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов; правовые основы общественного контроля                         

в Российской Федерации; правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в Ульяновской области; антикоррупционная 

деятельность в органах государственной и муниципальной власти; институт 

Уполномоченного; органы внешнего и внутреннего финансового контроля, 

эффективность финансовых проверок, юридическая ответственность                       

за нарушения бюджетного законодательства. Также участникам семинара 

были представлены лучшие практики деятельности общественных советов 

(рабочих групп, комиссий) по профилактике коррупции при органах 

местного самоуправления муниципальных образований и исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области. 

Целью проведения семинара являлось формирование системы знаний        

о сущности, формах проявления коррупции, основных положений 

антикоррупционной политики государства, её структуре и содержании; 

формирование комплексного представления о проблемах и перспективах 

разработки и применения государственных и муниципальных 

антикоррупционных стратегий; изучение международной практики в сфере 

противодействия коррупции; изучение правовых основ общественного 

контроля в Российской Федерации, а также формирование комплексного 

представления о профилактических мерах по предупреждению коррупции                        

и создание условий для формирования антикоррупционной модели 

поведения в предпринимательской среде. 

В ноябре 2017 года в УлГПУ им. И.Н. Ульянова был реализован 

грантовый проект «Тренинг «Антикоррупционная мастерская» 

Ульяновского филиала Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» - 

победитель Конкурса моделей в рамках Грантового конкурса 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 
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организации «Российское общество «Знание» будет реализован                                 

в Ульяновской области. 

Его исполнителем выступил филиал Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество 

«Знание» в Ульяновской области. 

 

Проект реализован при поддержке Правительства Ульяновской 

области, вузов, Уполномоченного, Межвузовской комиссии по вопросам 

противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской 

области, Молодежного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном.    

Тренинг «Антикоррупционная мастерская» был реализован в два 

этапа: первый межвузовский этап -  для членов студенческих 

антикоррупционных комиссий вузов, второй вузовский – для студентов 

вузов. 
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Тренинг направлен на обучение активных представителей 

студенческой молодежи навыкам проведения тренингов в сфере 

противодействия коррупции и формирования антикоррупционной личности.   

Целью тренинга явилось углубление знаний студенческой молодежи 

Ульяновской области о коррупции, ее проявлениях и методах 

противодействия ей; приобретение навыков использования психологических 

приемов противодействия коррупции; обучение навыкам сопротивления 

коррупционным соблазнам, снижение склонности к коррупции, 

формирование у участников тренинга антиманипулятивного поведения                       

и устойчивого негативного личного отношения к коррупции, а также 

навыков проведения тренингов в сфере противодействия коррупции                              

и формирования антикоррупционной личности. 

В первом этапе тренинге приняли участие студенты вузов: УлГАУ 

имени П.А.Столыпина, УлГПУ имени И.Н.Ульянова, УлГУ, УлГТУ, 

Института гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П.Бугаева, Ульяновского филиала РАНХиГС, которые прошли обучение 

навыкам антикоррупционного поведения, а также навыкам проведения 
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тренингов. Преподаватели, психологи, эксперты провели для студентов 

теоретические и практические занятия. 

Почётными гостями мероприятия выступили: Уполномоченный 

А.Е.Яшин, а также главный советник отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного, 

секретарь Межвузовской комиссии при Совете ректоров вузов Ульяновской 

области Р.Ф.Заятдинов. 

 

С 14 по 23 ноября 2017 года в вузах прошел второй этап проекта 

«Антикоррупционная мастерская», целью которого явилось 

распространение навыков, полученных на первом этапе тренинга, среди 

студентов образовательных организаций высшего образований, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области.  
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Во втором этапе тренинга приняли участие порядка 450 студентов 

вузов. Задачами проведения тренинга стало: расширение знаний ребят                      

о коррупции, формах ее проявления и методах противодействия этому 

социальному злу; рассмотрение особенностей личности коррупционера, 

психологических приемов противодействия коррупции; обучение навыкам 

сопротивления коррупционным соблазнам, снижения склонности                                

к коррупции, формирование устойчивого негативного личного отношения                    

к коррупции и ее проявлениям. Студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», которые уже обладают необходимыми 

знаниями в сфере противодействия коррупции, в ходе тренинга получили 

необходимые «инструменты» для дальнейшего проведения тренингов                        

в сфере противодействия коррупции и формирования антикоррупционной 

личности. 

 

В период 12 месяцев 2017 года в Ульяновской области в рамках 

исполнения Программы продолжена работа по информированию 

граждан о реализуемых в Ульяновской области мерах по профилактике  

и борьбе  с коррупцией.  
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Так, в указанный период в печатных и электронных средствах 

массовой информации, на различных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») 

размещено 876 сообщений антикоррупционной тематики. 

В том числе: в печатных изданиях в муниципальных образованиях 

Ульяновской области – 435, сети «Интернет» – 293, в областных средствах 

массовой информации– 101, телевидении и радио – 47.   

Тематика сообщений различна: реализация в Ульяновской области 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

отчеты с заседаний общественных антикоррупционных формирований, 

созданных при органах государственной власти и органах местного 

самоуправления муниципальных образований, сообщения о фактах 

коррупционных проявлений, объявления  о работе «прямых» и «горячих» 

телефонных линий, в том числе Уполномоченного, информации                                

о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов, результатах деятельности органов государственной власти                    

и органов местного самоуправления, направленной на профилактику 

коррупции и другие.   

Наибольшее число сообщений размещено в печатных изданиях                        

в муниципальных образованиях Ульяновской области - 435 и на различных 

региональных порталах в сети «Интернет» - 293. Наименьшее – на радио                        

и телевидении - 47.    

Рейтинг печатных изданий в муниципальных образованиях 

Ульяновской области, публикующих материалы антикоррупционной 

тематики, подготовленный специалистами департамента массовых 

коммуникаций управления информационной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области, уже третий год подряд возглавляют 

издания из Ульяновского района («Родина Ильича»), Павловского района 

(«Искра»). В лидирующую группу наиболее активных изданий также входят 

газета «Ленинец» (Майнский район), «Старомайнские известия»                                
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и «Восход» (Радищевский район). Указанные издания уже несколько лет 

наиболее активно просвещают данную тематику.  

Следует также отметить газету «Наш край» (Николаевский район), 

занявшую в итоговом рейтинге седьмое место (21 зафиксированная  

публикация).   

Вторую группу составляют 12 изданий, имеющих число публикаций    

от 19 до 12.  

Аутсайдерами составленного департаментом массовых коммуникаций 

управления информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области рейтинга по итогам 12 месяцев 2017 года являются 

следующие издания:  

«Сельская правда» (Новоспасский район);  

«Цильнинские новости» (Цильнинский район); 

  «Сурская правда» (Сурский  район);  

Лидер рейтинга региональных порталов, размещающих материалы 

антикоррупционной тематики, - портал ulpressa.ru (43публикации).                             

В лидирующую группу также входят порталы 1ul.ru (40 публикаций),   

misanec.ru (33 публикации) и ulpravda.ru (32 публикации).   

Также по итогам 2017 года отмечается стабильное внимание                             

к обозначенной теме портала 73online.ru. 

В период 2017 года в соответствии с Программой в печатных                               

и электронных средствах массовой информации, на различных сайтах                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 

более 110 сообщений, направленных на информирование субъектов 

предпринимательской деятельности и общественных объединений 

предпринимателей Ульяновской области о целях, задачах и реализации 

мероприятиях Программы и 701 публикация о деятельности ОГКУ 

«Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 

области» и перечне предоставляемых услуг.  
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В марте 2017 года в целях активизации работы в Ульяновской области 

института независимых экспертов, аккредитованных Министерством 

юстиции Российской Федерации, Уполномоченным при участии 

сотрудников Управления Министерства юстиции Российской Федерации                    

по Ульяновской области, подготовлена информационная статья 

«Антикоррупционная экспертиза как предупредительный инструмент                      

в системе антикоррупционных мер!».  

Указанная информационная статья опубликована на официальных 

сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в разделах «Антикоррупционная деятельность».  

Кроме того, данный информационный материал доведен                                  

до руководителей и членов общественных антикоррупционных 

формирований (рабочих групп, комиссий, общественных советов                              

по профилактике коррупции), действующих при органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, муниципальных палат 

справедливости и общественного контроля, общественных палат, а также 

образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность                              

на территории Ульяновской области. 

В 2017 году Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области в рамках Программы проведена следующая работа: 

организовано проведение на системной основе мероприятий  

по устранению зон коррупционного риска в сфере закупок, к которым 

относится разработка и совершенствование типовых форм документов  

и методических рекомендаций по закупкам, их своевременная 

корректировка в соответствии с законодательством о контрактной системе;  

многоступенчатая проверка документации, извещений о закупках; 

 регулярная разъяснительная работа с должностными лицами, 

ответственными за осуществление закупок, повышение качества контроля за 

работой персонала; 
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на регулярной основе организовано проведение обучающих семинаров 

(круглые столы, совещания, форумы и другие мероприятия) для 

государственных заказчиков и представителей уполномоченных органов 

муниципальных образований Ульяновской области в целях содействия 

развитию добросовестной конкуренции, уменьшения количества нарушений 

при осуществлении закупок.  

В 2017 году Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, в том числе совместно с Уполномоченным, проведено 

32 таких мероприятия. 

За 2017 год в Министерство развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области поступило 13 проектов административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности. Подготовлено                                

6 заключений с замечаниями, 7 –  положительных. 

Как указывалось уже в данном Сводном отчёте, в рамках реализации 

Программы в 2017 году продолжена работа комиссии  по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ульяновской области (далее – Комиссия).  

Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

планируемого органами государственной власти, областными 

государственными учреждениями расходования средств областного 

бюджета Ульяновской области при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ульяновской области на стадии подготовки 

проектов технико-экономических заданий, проектов документации о закупке 

товаров, работ, услуг либо проектов контрактов, заключаемых                                       

с единственным поставщиком, при осуществлении закупок: товаров, работ            

и услуг (за исключением аренды), если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет 10 млн. рублей или более, работ по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 

строительства, работ по капитальному, текущему ремонту зданий                              
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и сооружений, за исключением автомобильных дорог и дорожных 

сооружений на них, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет 3 млн. рублей или более, работ по капитальному, текущему 

ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, если 

начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн. рублей или 

более и объектов недвижимости в государственную собственность 

Ульяновской области. 

Для реализации возложенных на неё задач Комиссия рассматривает 

проекты технико-экономических заданий заказчиков, проекты 

документации о закупке товаров, работ, услуг, проекты контрактов при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документы по обоснованию начальной (максимальной) цены 

контракта, анализирует документы, свидетельствующие о степени 

эффективности закупки товара, работы, услуги и степени                                           

её обоснованности, и выносит решение об эффективности 

(неэффективности) и обоснованности (необоснованности) закупки товара, 

работы, услуги. 

В период 2017 года проведено 50 заседаний Комиссии, на которых 

рассмотрено 1100 проектов технико – экономических заданий, сумма 

рассматриваемых проектов составила 7 млрд. 994 млн. рублей. Экономия 

средств областного бюджета за 12 месяцев 2017 года составила – 78 млн. 

рублей.  

Также в период 2017 года свою работу продолжили аналогичные 

комиссии, созданные во всех муниципальных образованиях Ульяновской 

области и в отдельных органах государственной власти Ульяновской 

области. В их составы, в том числе входят представители институтов 

гражданского общества и общественного контроля в лице членов 

муниципальных Общественных палат и Палат справедливости                                   

и общественного контроля, а также жители Ульяновской области в лице 

общественных представителей Уполномоченного.  Деятельность указанных 
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комиссий в органах государственной власти и муниципальных образованиях 

Ульяновской области предусмотрена Программой. 

Так, за 12 месяцев 2017 года в муниципальных образованиях 

Ульяновской области проведено 756 заседаний комиссий. На них 

рассмотрено 5337 проектов технико-экономических заданий на общую 

сумму 1 млрд. 937 млн. рублей. Одобрено 4907 проектов на сумму 1 млрд. 

217 млн. рублей, сумма экономии составила 34,8 млн. рублей. 

В органах государственной власти проведено 182 заседания комиссий. 

Рассмотрено 1772 проекта технико-экономических заданий на сумму 5 млрд. 

276 млн. рублей. Одобрено 1594 проекта на сумму 5 млрд. 001 млн. рублей, 

сумма экономии – 84,9 млн. рублей. 

В 2017 году Уполномоченным во взаимодействии с Общественной 

палатой Ульяновской области, Министерством развития конкуренции                        

и экономики Ульяновской области, контрольным управлением 

администрации Губернатора Ульяновской области велась системная работа 

по методическому сопровождению деятельности и обучению членов 

указанных комиссий. 

В мае-июне 2017 года в Ульяновской области в рамках исполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы  

и Программы,  проведён социологический опрос населения «Оценка 

населением уровня коррупции в регионе». Целью исследования являлось 

изучение мнения населения Ульяновской области об уровне коррупции                      

в регионе. Задачами исследования стали оценка актуальности проблемы 

коррупции в Ульяновской области, степень личной вовлечённости 

населения Ульяновской области в коррупционные процессы  и оценка 

эффективности антикоррупционных мер. В опросе приняли участие 1100 

человек. 



 243 

По результатам анализа полученных данных можно сделать вывод                      

о том, что для населения Ульяновской области проблемы коррупции 

входят  в число наиболее актуальных. Данное обстоятельство подтвердило 

большинство участников исследования. Каждый второй участник 

исследования основной причиной коррупции назвал безнаказанность 

нарушения закона. По мнению опрошенных, предпосылками для 

возникновения коррупционных проявлений является несовершенство 

законодательства в плане возможности различной интерпретации законов 

(29%), моральная деградация чиновников (29%), коррумпированность 

вышестоящих чиновников, которые принуждают подчинённых брать взятки 

(21%) и взаимная выгода от коррупции взяткодателя и взяткополучателя 

(21%). Наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией, по мнению 
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большинства опрошенных, являются: контроль за деятельностью 

чиновников со стороны общества, СМИ, общественных организаций, 

политических партий, а также совершенствование правового регулирования 

противодействия коррупции и сокращение государственного аппарата. 

17 августа 2017 года Губернатор Ульяновской области 

С.И.Морозов по результатам анализа социологического опроса населения 

«Оценка населением уровня коррупции в регионе» утвердил План 

действий, направленных на повышение эффективности, 

результативности и открытости антикоррупционной деятельности             

 в Ульяновской области. Указанный документ был разработан 

Уполномоченным. 

План действий, направленных на повышение эффективности, 

результативности и открытости антикоррупционной деятельности                               

в Ульяновской области, предусматривает реализацию более десятка новых, 

как  по формату, так  и по содержанию мероприятий, направленных                                
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на повышение эффективности работы по профилактике коррупции в органах 

государственной и власти и органах местного самоуправления, а также 

подведомственных им учреждениях и организациях, а также во всех сферах 

общественных отношений. 

 

 В число ключевых мероприятий  указанного плана входит проведение 

встреч  с жителями населенных пунктов Ульяновской области и в трудовых 

коллективах. Здесь до граждан будет доводиться информация  о результатах 

антикоррупционной работы в Ульяновской области; организация                                

и проведение в сентябре 2017 года шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», посвященной выявлению и устранению 

коррупционных рисков, имеющихся в сфере здравоохранения; разработка 

«Антикоррупционных паспортов» органов государственной власти                            

и органов местного самоуправления; проведение  «антикоррупционного 

аудита»; продолжение практики публичного рассмотрения актов 

контрольных мероприятий органов государственного и 
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муниципального  финансового контроля; активизация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов на государственной 

гражданской службе и муниципальной службе и принятие мер по их 

предотвращению; завершение работы по внедрению карт коррупционных 

рисков в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; проведение в Ульяновской области «Недели открытых 

данных» и другие. 

По состоянию на 01 января 2018 года большинство мероприятий 

указанного плана выполнено.  

Так, например, в сентябре 2017 года в Ульяновской области в рамках 

его реализации дан старт кампании публичных отчётов руководителей 

министерств Ульяновской области и глав администраций муниципальных 

образований Ульяновской области перед населением о результатах 

антикоррупционной деятельности. 

Такие мероприятия на высоком организационном уровне прошли                                           

в большинстве органов государственной власти и муниципальных 

образований Ульяновской области. Участие в них приняло свыше 2000 

тысяч человек.  

В ходе их проведения детально рассмотрена и обсуждена информация               

об организации деятельности по профилактике коррупции по всем 

направлениям. 

Как указывалось уже в данном Сводном отчёте в ноябре 2017 года                    

в Ульяновской области в рамках исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы и Программы повторно 

проведен социологический опрос населения  «Оценка населением уровня 

коррупции в регионе». 

Кроме того, в период первого квартала 2017 года Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области                        

в период с 06 по 13 марта 2017 года среди жителей Ульяновской области 

проведено анкетирование по изучению мнения населения о бытовой 
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коррупции в подведомственных учреждениях. Всего было опрошено 3489 

человек (55 учреждений). Результаты исследования показали, что случаи 

бытовой коррупции отмечены у 4% опрошенных. 

21 июня 2017 года в Правительства Ульяновской области проведен 

семинар для государственных гражданских служащих Ульяновской области 

и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной 

политики в области противодействия коррупции по проведению анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки указанных сведений,  

а также рассмотрен вопрос деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

18 апреля 2017 года в Правительстве Ульяновской области под 

руководством Уполномоченного состоялся семинар по вопросам 

организации антикоррупционной деятельности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

В нем принимали участие сотрудники, ответственные за организацию 

указанной деятельности в органах государственной власти и сотрудники 

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного. 

В режиме видеоконференцсвязи также участвовали в семинаре 

руководители аппаратов администраций муниципальных образований 

Ульяновской области, руководители муниципальных центров развития 

предпринимательства, председатели и члены муниципальных палат 

справедливости и общественного контроля, Общественных палат, 

общественных советов по профилактике коррупции, общественные 

представители Уполномоченного.   

В ходе мероприятия были рассмотрены предварительные итоги 

антикоррупционной деятельности органов государственной власти                            

и органов местного самоуправления за первый квартал 2017 года, а также 
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заслушаны доклады представителей органов государственной власти                       

и органов местного самоуправления об исполнении Программы, 

ведомственных и муниципальных программ противодействия коррупции.                 

По итогам мероприятия даны соответствующие рекомендации                                    

по повышению эффективности реализуемых мер по профилактике 

коррупции. 

18 сентября 2017 года Уполномоченным для сотрудников, 

ответственных за реализацию государственной политики в области 

противодействия коррупции в органах государственной власти                                  

и руководителей аппаратов администраций муниципальных образований 

Ульяновской области проведен семинар-практикум на тему: «Вопросы 

повышения эффективности и открытости антикоррупционной деятельности       

в Ульяновской области». 

 В период 12 месяцев 2017 года областным государственным 

казённым учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 

многофункциональный центр предоставления государственных                                 

и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ 

«Правительство для граждан») в рамках исполнения Программы 

проведена следующая работа: 

1. Продолжено развитие региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении государственных                              

и муниципальных услуг: 

В Ульяновской области межведомственное электронное 

взаимодействие в исполнительных органах государственной власти                               

и органах местного самоуправления муниципальных образований (далее – 

ИОГВ и ОМСУ), не имеющих собственных информационных систем, 

удовлетворяющих требованиям приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015 № 210                                

«Об утверждении Технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного 
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электронного взаимодействия», обеспечивает типовая ведомственная 

информационная система (далее – ТВИС). 

В ТВИС работают около 3 тыс. работников ИОГВ и ОМСУ. С начала       

2017 года с использованием ТВИС направлено 638 955 запросов                                   

в федеральные органы исполнительной власти. 

С мая 2017 года также с использованием ТВИС взаимодействие ИОГВ 

и ОМСУ с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Ульяновской области осуществляется 

исключительно посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). 

Большое количество запросов поступает в Кадровые центры 

Ульяновской области от Пенсионного фонда и Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации, все ответы предоставляются 

исключительно в электронной форме с использованием ТВИС, в 2017 году 

обработано более 5,2 тыс. таких запросов.  

В настоящее время проводится работа по переходу к новым форматам 

взаимодействия СМЭВ версии 3.Х.  

В 2017 году в тестовой и продуктивной средах СМЭВ                               

3 зарегистрированы информационные системы следующих исполнительных 

органов государственной власти: 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области; 

Агентство ветеринарии Ульяновской области; 

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области. 
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 2. Продолжена работа по опубликованию в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), распространяемых на территории Ульяновской 

области, материалов о деятельности ОГКУ «Правительство для граждан». 

Так, в период 2017 года ОГКУ «Правительство для граждан» 

инициировало публикации в средствах массовой информации (далее – 

СМИ), на информационных порталах, а также размещение информационных 

сообщений на радиостанциях Ульяновской области и в социальных сетях                      

в следующих объемах: количество сообщений на информационных порталах 

- 386, количество сообщений в печатных СМИ -  442; количество сообщений 

на радиостанциях (включая радиопередачи) - 107; количество сообщений                 

в социальных сетях - более 1000; количество сюжетов на телевидении - 25. 

3. Продолжена практика проведения мониторинга качества                                

и доступности государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти и подведомственными им учреждениями: 

Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в ОГКУ «Правительство для граждан» в 2017 году составил 97,1 %. 

Значение показателя «Комфортность условий в помещении, в котором 

оказываются услуги» составило 4,82 балла (максимальное значение - 5 

баллов), значение показателя «Вежливость и компетентность сотрудника  

ОГКУ «Правительство для граждан» - 4,88 балла (максимальное значение - 5 

баллов), значение показателя «Доступность информации о порядке 

предоставления услуги» - 4,86 балла (максимальное значение - 5 баллов).  

Мониторинг качества и доступности государственных услуг, 

оказываемых исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области, предоставление которых организовано в ОГКУ 

«Правительство для граждан» запланирован    в первом квартале 2018 года. 

Также в ОГКУ «Правительство для граждан» проводится мониторинг 

качества предоставления государственных услуг с помощью 

информационно-аналитической системы мониторинга качества 
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государственных услуг (далее - ИАС МКГУ). Все центры                                           

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Ульяновской 

области с 12 июля 2015 года подключены к ИАС МКГУ. В 2017 году в ИАС 

МКГУ размещено 118055 телефонных номера, получено ответов - 42632, 

средний балл по оценке качества предоставления государственных услуг -  

4,88 (максимальный балл - 5). Коэффициент удовлетворённости заявителей 

качеством предоставления государственных услуг составил 97,6 %,  

что отвечает требованиям подпункта «а» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601. 

4. В период 12 месяцев 2017 года ОГКУ «Правительство для 

граждан» продолжено проведение экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных услуг, разработанных 

органами государственной власти Ульяновской области: 

ОГКУ «Правительство для граждан» в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке                    

и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг», уполномочено на проведение экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных услуг. 

За 2017 год проведена экспертиза 205 проектов административных 

регламентов предоставления государственных услуг, разработанных 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.  

По результатам проведения экспертизы большинство проектов 

административных регламентов не соответствовали законодательству 

Российской Федерации, законодательству Ульяновской области, требовали 

существенной доработки.  

Основные замечания к проектам административных регламентов 

предоставления государственных услуг:  

- предмет регулирования административного регламента не 

соответствует полномочиям исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области;  
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- срок предоставления государственной услуги не соответствует 

срокам выполнения административных процедур;  

- не указан исчерпывающий перечень документов, необходимых                          

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, и услуг, которые являются необходимыми                           

и обязательными для предоставления государственной услуги, способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления;  

- не указан исчерпывающий перечень документов, необходимых                         

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, которые заявитель 

вправе представить;  

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                     

и действий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных 

служащих определён без учёта постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг». 

 В период 12 месяцев 2017 года в рамках исполнения Программы 

Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области продолжено проведение социологических 

исследований среди жителей Ульяновской области с целью изучения и 

оценки уровня распространённости коррупции в сфере здравоохранения, 

предрасположенности населения к совершению коррупционных 

правонарушений в данной сфере и эффективности принимаемых мер. 
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 Опрос проводился в сентябре 2017 года в соответствии                                        

с репрезентативной квотной выборкой (по полу и возрасту) в разрезе 24 

муниципальных образований Ульяновской области. Объем выборки составил 

1380 человек.  

 На вопрос «Сталкивались ли Вы лично с проблемой коррупции                           

в медицинской сфере?»: 

 29,4 % ответили «ДА»; 

 38,16 % ответили «НЕТ»; 

 32,4 % ответили «слышал от друзей, знакомых». 

Треть опрошенных (38,45%) считает, что за последний год уровень 

коррупции в сфере здравоохранения не изменился, также почти треть 

(28,8%) - что коррупции стало намного больше. Считают, что коррупции 

стало меньше - 9,3%. При этом, среди тех, кто считает, что уровень 

коррупции вырос, 76,4% посещали лечебные учреждения за последний год 

не чаще одного раза, лично с проблемой коррупции в медицинской сфере 

сталкивались менее половины (39,9%) и получают информацию                                  

о деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области 

преимущественно из СМИ. Чаще это женщины 30-49 лет с высшим 

образованием.  

 На вопрос «Приходилось ли Вам лично давать денежные или 

материальные подарки врачам на рабочем месте?»: 

 33,67 % ответили «ДА»; 

 53,47 % ответили «НЕТ»; 

 6,63 % ответили «ДА, врач сказал, что сможет использовать лучшие 

препараты, средства для моего лечения». 

 На вопрос «В чём, по Вашему мнению, причины коррупции                               

в медицинской сфере?»: 

 35,84 % ответили «Низкая заработная плата»; 

 35,46 % ответили «Недостаточно строгий контроль за действиями 

работников»; 
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 12,88 % ответили «Возможность принятия единоличного решения 

должностными лицами»; 

 24,44 % ответили «Низкий уровень правовой культуры у населения»; 

 12,5 % ответили  «Национальные традиции, менталитет»; 

 19,72% ответили «Нестабильная экономическая ситуация»; 

 19,34 % ответили «Несовершенство судебной системы, неадекватность 

наказания за факты коррупции».  

 Треть опрошенных (31,1%) посещают лечебные учреждения примерно 

один раз в три месяца. 17,4% посещают постоянно. При этом чуть более 

половины (55,86%) не знакомы с информацией о перечне бесплатных 

медицинских услуг, входящих в состав полиса ОМС. Из тех, понимает 

разделение  бесплатных и платных медицинских услуг каждый шестой (15,7 

%) получил информацию у лечащего врача, четверть (27%) опрошенных 

видели на стендах в лечебных учреждениях. Также некоторые опрошенные 

выделили в качестве источника информации о перечне бесплатных услуг 

самостоятельный поиск в сети «Интернет». 

 Как показал опрос основными источниками информации                                     

для жителей Ульяновской области о деятельности Министерства 

здравоохранения и социального благополучия Ульяновской области для 

опрошенных являются статьи в газетах, сюжеты на телевидении, 

радиовещания и публикации в сети «Интернет». 

 Получают информацию преимущественно из средств массовой 

информации жители  муниципальных образований Новоспасский, 

Ульяновский и Чердаклинский районы. Информации размещаемой в сети 

«Интернет» доверяют преимущественно жители  муниципальных 

образований Мелекесский   и Тереньгульский районы.  

Из мер по профилактике коррупции, применяемых Министерством 

здравоохранения и социального благополучия Ульяновской области 

опрошенным наиболее известны снятие с должности и увольнение 
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должностных лиц, уличенных в совершении преступлений коррупционного 

характера. 

Министерством здравоохранения и социального благополучия 

Ульяновской области в рамках исполнения Программы в марте 2017 года 

проводилось анкетирование пациентов по вопросам проявления бытовой 

коррупции в подведомственных медицинских организациях. Было опрошено 

3489 человек (55 учреждений). 

За 12 месяцев 2017 года Министерством здравоохранения                                      

и социального благополучия Ульяновской области разработаны памятки 

антикоррупционного поведения граждан и изготовлены в количестве 5000 

штук. Разработанные памятки  распространены по подведомственным 

организациям.  

Также в указанный период разработано и распространено 1200 

буклетов, 1200 календарей, 1 баннер, памятка – «В помощь близким!» - 1000 

штук.  

Памятка «В помощь близким!», разработанная Министерством 

здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области              

и распространены среди граждан, обращающихся в патологоанатомические 

отделения. Она напоминает о том, что станция скорой медицинской помощи 

г. Ульяновска и областное бюро судебно-медицинской экспертизы не 

сотрудничают с похоронными организациями и ритуальными агентами,                     

а также информируют граждан о порядке действий в случае смерти на дому       

и перечне бесплатных услуг. 

 За 12 месяцев 2017 года Министерством здравоохранения                                   

и социального благополучия Ульяновской области проведено 24 проверки                   

в подведомственных медицинских организациях.  

Проверки были проведены: 

1. ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС»; 

2. ГУЗ «Областная детская инфекционная больница»; 

3. ГУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»; 
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4. ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»; 

5. ГУЗ Городская больница №3; 

6. ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи имени Заслуженного врача России 

Е.М.Чучкалова»; 

7. ГУЗ «Новомыклинская районная больница»; 

8. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»; 

9. ГУЗ «Карсунская районная больница»; 

10.ГУЗ «Никольская участковая больница»; 

11.ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; 

12.ГУЗ «Мулловская участковая больница»; 

13.ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»; 

14.ГУЗ «Новоспасская районная больница»; 

15.ГУЗ «Сурская районная больница»; 

16.ГУЗ Базарносызганская районная больница»; 

17.ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»; 

18. ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»; 

19. ГУЗ «Большенагатинская районная больница»; 

20. ГУЗ «Ново ульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»; 

21. ГУЗ «Городская поликлиника № 4»; 

22.ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска»; 

23. ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница 

№ 1»; 

24. ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница. 

В ходе проверок нарушения в части использования предметов 

канцелярии с рекламой лекарственного препарата установлены только в ГУЗ 

«Областная детская инфекционная больница». Нарушение устранено                       

в присутствии членов рабочей группы. Была проведена разъяснительная 
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работа о соблюдении статьи 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 В 2017 году в рамках исполнения Программы Общественным советом 

при Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области проведена независимая оценка качества оказания услуг 

в медицинских организациях. 

В ходе исследования, проводившегося на территории Ульяновской 

области с июля по сентябрь 2017, было обследовано 42 организации. 

В перечень организаций были включены медицинские организации 

государственной и частной форм собственности, участвующие в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и предоставляющие услуги при оказании амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи. Основными источниками 

информации стали официальные сайты обследуемых медицинских 

учреждений, официальный сайт для размещения информации                                        

о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), 

социологический опрос пациентов медицинских учреждений. 

В ходе опроса в общей сложности было опрошено более 4000 

получателей медицинских услуг. Опросный лист (анкета), по которому 

проводился опрос, состоял из вопросов и подвопросов, направленных                    

на выявление удовлетворенности опрашиваемых качеством предоставленных 

медицинских услуг, а также соответствия этих услуг нормам, 

гарантированным государством. Для разных типов учреждений и разного 

вида услуг предусматривались отдельные опросные листы. 

Исследование выявило, что показатели открытости и доступности 

информации об амбулаторных медицинских организациях находятся                       

на достаточно высоком уровне, и большинство из них (57,1%) имеют 

максимальный балл. Это означает, что все критерии информационной 

открытости и доступности соответствуют заданным нормативам.  

http://www.bus.gov.ru/
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Следует отметить, что в некоторых учреждениях всё же наблюдаются 

пониженные значения информационной открытости, в том числе в таких 

организациях, как Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», Федеральное 

казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской 

области», Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Ульяновск» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», Общество с ограниченной ответственностью 

«Альфадент-Ульяновск» и Общество с ограниченной ответственностью 

«Премьер – Дент». Объясняется это отсутствием рейтинговой оценки                      

на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации                    

о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)                          

и невозможностью обратной связи с потребителями услуг на официальном 

сайте медицинской организации. 

Результаты исследования открытости и доступности информации                        

о стационарах медицинских учреждений, показали, что более половины 

организаций (57,7%) получили максимальный балл по всем критериям. 

Следует отметить, что наименьшее количество баллов 

набрало Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская 

районная больница», что связано с низкой удовлетворенностью получателей 

услуг качеством и полнотой информации о работе медицинской организации 

и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях 

медицинской организации, а также на официальном сайте медицинской 

организации. 

Среди психоневрологических больниц только ГКУЗ «Ульяновская 

областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова»                 

не набрало максимального количества баллов по открытости и доступности 

http://www.bus.gov.ru/
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информации о медицинских учреждениях данной категории. Это связано                       

с отсутствием формы для подачи электронного обращения. 

Также в ходе проведенного исследования была осуществлена оценка 

показателей, характеризующих комфортность предоставления медицинских 

услуг и доступность их получения. Максимальную сумму баллов                             

по заданным критериям набрали 45,7% исследуемых амбулаторных 

медицинских учреждений. Минимальное количество баллов набрали 

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Белый носорог» 

и Общество с ограниченной ответственностью «ЛАУС ДЕО». Это связано                

с низкой удовлетворенностью доступностью записи на прием к врачу:                     

по телефону, с использованием сети «Интернет», в регистратуре лично, 

лечащим врачом на приеме при посещении. Государственное учреждение 

здравоохранения «Центральная городская клиническая больница                            

г. Ульяновска» также получило невысокий балл из-за наличия пользователей 

услуг, которые при первом обращении в медицинскую организацию                         

не смогли записаться на прием к врачу, а также не выдержан норматив                           

по среднему сроку ожидания приема врача с момента записи на прием 

(относительно сроков ожидания, установленных территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи). 

Среди стационарных медицинских учреждений наивысшие баллы                         

по всем показателям получило только Государственное учреждение 

здравоохранения «Старомайнская районная больница». Объясняется это 

более широким спектром оценок и более строгими правилами, которые 

применяются к комфортности предоставления медицинских услуг                           

в стационарах. Также по различным причинам максимальную сумму                       

по показателям, характеризующим комфортность предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения, не набрала ни одна 

психиатрическая больница. 
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Исследование показало, что по такому показателю, как время ожидания         

в очереди при получении медицинской услуги, подавляющее большинство 

амбулаторных медицинских учреждений (80,0%) имеют максимальное 

количество баллов.  

Наименьшее количество баллов набрало Государственное учреждение 

здравоохранения «Центральная городская клиническая больница                               

г. Ульяновска» в связи с тем, что не всегда соблюдается средний срок 

диагностического исследования с момента получения направления                                     

на диагностическое исследование (относительно сроков ожидания, 

установленных территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), а также небольшая 

доля получателей услуг отмечали, что во время, установленное по записи,                

их не принял врач или не было выполнено диагностическое лечение. 

В отношении стационарных медицинских учреждений можно отметить, 

что  только треть данных  учреждений (34,7%) имеют наибольшее 

количество баллов. Самая минимальная сумма баллов у Негосударственного 

учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на станции 

Ульяновск» ОАО «РЖД». Причиной тому является отставание по всем 

критериям общей оценки от максимального балла. Государственное 

учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница», 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская 

клиническая больница города Ульяновска», Федеральное ГБ учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-

биологического агентства», Государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»                                  

и Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» также набрали небольшое число 

баллов, что связано с небольшим отклонением от нормативных показателей 

по среднему времени ожидания в приемном отделении медицинской 

организации и среднему сроку ожидания плановой госпитализации                           
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с момента получения направления на плановую госпитализацию 

(относительно сроков ожидания, установленных территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи). 

Также результаты исследования показали, что все исследуемые 

амбулаторные медицинские учреждения по показателям, характеризующим 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 

организации, набрали наибольшее количество баллов. Подавляющее 

большинство получателей стационарных медицинских услуг также 

удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью 

работников медицинской организации, т.к. 92,3% медицинских учреждений 

набрали максимальную сумму баллов по данным критериям. Немного 

отстает от лидеров ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница», так как не набрало максимального балла                             

по критерию «Доля потребителей услуг, положительно оценивающих 

компетентность медицинских работников медицинской организации». 

Наименьшее количество баллов имеет ГУЗ «Новоспасская районная 

больница», основной причиной чего является небольшая доля потребителей 

услуг, положительно оценивающих компетентность медицинских 

работников медицинской организации. 

Удовлетворенность оказанными услугами в амбулаторных 

медицинских учреждениях также находится на достаточно высоком уровне, 

так как подавляющее большинство учреждений (91,4%) по всем показателям 

получили высший балл. Самое наименьшее количество баллов 

получило ГУЗ «Новоспасская районная больница» в связи с недостаточным 

уровнем удовлетворенности оказанными услугами и небольшой долей 

потребителей услуг, готовых рекомендовать медицинскую организацию для 

получения медицинской помощи. 

 В рамках исполнения Программы в период 12 месяцев 2017 года 

управлением по вопросам государственной службы и кадров 
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администрации Губернатора Ульяновской области (далее  - управление) 

проведена следующая работа. 

 В 2017 году при разработке тем и содержания курсов повышения 

квалификации для государственных гражданских (муниципальных) 

служащих Ульяновской области, в том числе и по антикоррупционному 

направлению, управление руководствовалось указаниями Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации о приоритетных 

направлениях дополнительного профессионального образования на текущий 

год, которые, в свою очередь, согласованы Администрацией Президента 

Российской Федерации. 

 

Сотрудниками управления для вновь назначенных государственных 

гражданских служащих Ульяновской области проводилось обучение              

«Курс молодого бойца», куда включены лекции на такие темы, как «Кодекс 

профессиональной этики», «Конфликт интересов и противодействие 

коррупции» и «Правовое регулирование процессов противодействия 

коррупции». В 2017 году такое обучение прошли 52 человека. 
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В 2017 году проведено восемь заседаний комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, из них 

четыре заседания проведены в соответствии с утверждённым планом работы 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции                              

в Ульяновской области на 2017 год (в первом квартале - 03 марта 2017 года,                       

во втором квартале - 27 июня 2017 года, в третьем квартале - 31 августа 2017 

года, в четвёртом квартале – 26 декабря 2017 года).  

 

На каждом заседании комиссии по координации работы                                   

по противодействию коррупции в Ульяновской области рассматривались 

вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Ульяновской области, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

За 2017 год к дисциплинарной ответственности  

за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции привлечены    

3 лица, занимающие государственные должности Ульяновской области,                        

на которых наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Также 
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рассматривались вопросы эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в области 

профилактики коррупции.  

Тестирование государственных гражданских (муниципальных) 

служащих Ульяновской области на знание  

ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми 

должны руководствоваться служащие независимо от замещаемой 

должности, в 2017 года был организовано в отношении 757 лица, из них: 

52 человек, впервые назначенные на должности государственной 

гражданской службы Ульяновской области (тестирование проводилось  

в рамках «Курсов молодого бойца»);  

19 государственных гражданских служащих администрации 

Губернатора Ульяновской области в рамках аттестации                                                  

и квалификационного экзамена; 

446 кандидатов на государственную гражданскую (муниципальную) 

службу Ульяновской области, руководящие должности подведомственных 

учреждений; 

240 сотрудников администрации Губернатора Ульяновской области  

в рамках комплексной оценки уровня выраженности компетенций. 

В рамках декларационной кампании 2017 года департаментом                        

по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения 

законодательства управления были запланированы и проведены 15 

семинаров на тему: «Представление сведений о доходах, расходах,                          

об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2017 году                     

(за отчётный 2016 год)», в которых приняли участие лица, замещающие 

государственные и муниципальные должности, а также государственные 

гражданские (муниципальные) служащие Ульяновской области (в том числе 
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лица ответственные за реализацию политики в области противодействия 

коррупции). 

21 июня 2017 года в Правительства Ульяновской области проведен 

семинар для государственных гражданских (муниципальных) служащих, 

ответственных за реализацию политики в области противодействия 

коррупции по проведению анализа сведений о доходах, расходах,                                

об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 

указанных сведений, а также рассмотрен вопрос деятельности комиссии                  

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

27 сентября 2017 года проведено совещание по порядку проведения 

самостоятельного аудита доходов и имущества для представления 

достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

29 сентября 2017 года проведено краткосрочное обучение по теме 

«Правовое регулирование процессов противодействия коррупции»  

для руководителей и сотрудников администрации муниципального 

образования «Тереньгульский район» Ульяновской области. В семинаре 

приняло участие 24 муниципальных служащих. 

03 октября 2017 года проведён семинар с главами муниципальных 

образований Ульяновской области по теме «Декларационная кампания  

2018 года», на котором состоялась презентации разработанных 

департаментом методических рекомендаций по заполнению справок                          

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

В соответствии с изменениями, предусмотренными Федеральным 

законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции», 

сотрудниками Департамента проведено 7 семинаров, в том числе с выездом  
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в районы Ульяновской области по кустовому принципу, для разъяснения 

лицам, замещающим муниципальные должности и должности глав местных 

администраций по контракту (включая поселенческий уровень), порядка 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                                       

и обязательствах имущественного характера, а также проведения проверки 

указанных сведений. 

В 2017 году по программе «Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов» проведено обучение 

продолжительностью 24 часа для 24 государственных гражданских 

служащих и 29 муниципальных служащих. Обучение проводилось на базе 

автономного некоммерческого объединения дополнительного 

профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской 

области» с привлечением преподавателей Ульяновского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, в том числе для 1 муниципального служащего,  

в должностные обязанности которого включены обязанности по реализации 

законодательства о противодействии коррупции. Подготовлена памятка для 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

государственных гражданских (муниципальных) служащих «Как правильно 

сдать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

С 25 сентября по 18 октября 2017 года проведены курсы повышения 

квалификации по теме «Управление государственными  

и муниципальными закупками» (144 часа) для 17 государственных 

гражданских (муниципальных) служащих Ульяновской области. 

С целью проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных лицами, поступающими на государственную гражданскую 

(муниципальную) службу Ульяновской области, в рамках системы 

межведомственного информационного взаимодействия в электронной 

форме направляются запросы о наличии (отсутствии) судимости,                       
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о находящемся в собственности недвижимом имуществе, о соблюдении 

запрета на осуществление  предпринимательской деятельности.                                  

В письменной форме направляются запросы о транспортных средствах, 

находящихся в собственности, о подлинности диплома об образовании                                  

и военного билета (для военнообязанных). 

В третьем квартале 2017 года в Правительстве Ульяновской области 

проведены проверки в отношении 44 лиц, претендующих на должности 

государственной гражданской службы, и 121 лица, назначенного на такие 

должности. 

Кроме того, в связи с созданием единой кадровой службы проведены 

проверки в отношении 16 лиц, назначенных на должности 

государственной гражданской службы в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области, и 17 лиц, претендующих 

на такие должности. 

Департаментом по профилактике коррупционных правонарушений                   

и соблюдения законодательства управления проведён анализ полноты                       

и достоверности, своевременности представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                        

а также членов их семей в отношении лиц, замещающих государственные 

должности Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области, 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области и руководителей подведомственных учреждений.  

По итогам анализа были инициированы проверки достоверности  

и полноты представленных сведений в отношении 3 лиц, замещающих 

государственные должности Ульяновской области в Правительстве 

Ульяновской области, в отношении 15 государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области, а также в отношении  

6 руководителей подведомственных учреждений. Также инициированы  

4 процедуры контроля за расходами лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Правительстве Ульяновской 
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области, по результатам которых превышение расходов над доходами 

служащих не установлено. 

В рамках проведения работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов на государственной гражданской (муниципальной) 

службе и принятия мер по их предотвращению, при приёме справок                          

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера изучается информация о месте работы супруги (супруга), 

организациях, в которых осуществляется иная оплачиваемая деятельность,                

о находящихся в собственности ценных бумагах (долях, паях).  

За 2017 год в Правительстве Ульяновской области рассмотрено одно 

обращение бывшего государственного гражданского служащего 

Ульяновской области о даче согласия на замещение должности                                  

в некоммерческой организации. При проведении анализа должностного 

регламента по ранее занимаемой указанным гражданином должности 

установлено, что управленческих функций в отношении указанной                           

в обращении некоммерческой организации бывший государственный 

гражданский служащий не осуществлял. 

Также в рамках осуществления контроля за соблюдением 

государственными гражданскими служащими Ульяновской области 

ограничений и запретов, установленных законодательством, в 2017 году 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области и урегулированию конфликта интересов был рассмотрен один 

случай неуведомления представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, а соответствующими комиссиями в исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области – три таких случая.  

К государственному гражданскому служащему Правительства Ульяновской 

области, не исполнившему обязанность по вышеуказанному уведомлению, 

применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, а к двум служащим 
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исполнительных органов государственной власти Ульяновской области - 

дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора. 

Также в 2017 году поступило 2 уведомления от лиц, замещающих 

государственные должности Ульяновской области в Правительстве 

Ульяновской области, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. Данные уведомления были рассмотрены  

на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, на которых были выработаны 

соответствующие рекомендации и предложения. 

09 февраля 2017 года Губернатором Ульяновской области 

С.И.Морозовым утверждён план работы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области                           

на 2017 год, в соответствии с которым в третьем квартале 2017 года 

были проведены 3 плановых заседания комиссии по рассмотрению 

следующих вопросов:  

«Об исполнении в Ульяновской области Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы и областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы»; 

«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и результатах реализации в 2016 году ведомственных программ 

противодействия коррупции в Министерстве образования и науки 

Ульяновской области и Министерстве промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области; 

 «Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и результатах реализации в 2016 году ведомственных программ 

противодействия коррупции в Министерстве сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области и Агентстве ветеринарии 

Ульяновской области»; 
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«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и результатах реализации в 2016 году муниципальных программ 

противодействия коррупции в муниципальных образованиях 

«Старомайнский район» и «Вешкаймский район» Ульяновской области; 

«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и исполнении в первом полугодии 2017 года ведомственной программы  

противодействия коррупции в Министерстве финансов Ульяновской 

области»; 

«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и исполнении в первом полугодии 2017 года ведомственной программы  

противодействия коррупции в Министерстве развития конкуренции                             

и экономики Ульяновской области»; 

«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и исполнении в первом полугодии 2017 года ведомственной программы  

противодействия коррупции в Агентстве государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области»; 

«О мерах по профилактике коррупции в работе областных 

государственных учреждений культуры Ульяновской области». 

«Об эффективности деятельности по профилактике коррупции  

и исполнении в первом полугодии 2017 года муниципальных программ 

противодействия коррупции в муниципальных образованиях «Радищевский 

район», «Тереньгульский район», «Базарносызганский район»                              

и «Барышский район»; 

«О плане работы комиссии по координации работы                                          

по противодействию коррупции в Ульяновской области на 2018 год». 

В 2017 году на заседания комиссии по координации работы                           

по противодействию коррупции в Ульяновской области в обязательном 

порядке приглашались руководители территориальных подразделений 

федеральных органов государственной власти (прокуратуры Ульяновской 

области, Управления Министерства внутренних дел России  
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по Ульяновской области, Законодательного собрания Ульяновской области  

и Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской 

области). 

Заседание комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области по рассмотрению вопроса «О реализации 

областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы» проведено 23 марта 2017 года. 

Кроме того, рассмотрение вопроса о результатах реализации 

Программы по итогам 2017 года запланировано на заседании комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области в первом квартале 2018 года. 

 В рамках исполнения Программы Общественной палатой 

Ульяновской области в период 12 месяцев 2017 года проведена следующая 

работа.  

 В период 2017 года на официальном сайте Общественной палаты 

Ульяновской области www.opuo.ru регулярно публиковалась информация                 

о реализации успешных практик общественных объединений, в том числе                

в сфере противодействия коррупции. Тема участия некоммерческого сектора 

в деятельности по профилактике коррупционных проявлений включена                   

в перечень обязательных при проведении семинаров, встреч и совещаний                 

с членами Общественных палат муниципальных образований Ульяновской 

области, представителями общественных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области. 

В течение 2017 года продолжался активный процесс 

совершенствования внедрённой на территории Ульяновской области системы 

общественно-государственного партнёрства в сфере общественного 

контроля:  

• регулярно проводились ситуационный мониторинг и анализ 

территориального развития муниципалитетов, вопросов и проблем, 

вызывающих наибольший резонанс среди жителей Ульяновской области,                 

http://www.opuo.ru/
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в том числе вопросов коррумпированности чиновников регионального                       

и муниципального уровней, осуществлялась выработка предложений по их 

разрешению; 

• в систематическом режиме проводилась работа по повышению уровня 

правовой и гражданской культуры членов муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля, общественных контролёров 

муниципальных поселений, гражданских активистов, в том числе проведены 

обучающие семинары по вопросам осуществления общественного контроля 

за ремонтом и строительством дорожной сети  Ульяновской области, о роли 

общественного контроля в повышении эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области; 

• совместно с представителями экспертного, научного сообщества, 

некоммерческого сектора осуществлялась работа по разработке и реализации 

новых форматов и методов работы с населением, гражданскими активистами 

и молодёжью в сфере общественного контроля; 

• по сравнению с предыдущим периодом увеличено количество 

мероприятий по осуществлению общественного контроля: за 12 месяцев 2016 

года проведено 2 126 мероприятий по осуществлению общественного 

контроля; за аналогичный период 2017 года – 3 453 мероприятия 

(общественные проверки, общественный мониторинг, общественные 

слушания, общественные опросы населения, общественная экспертиза 

нормативных правовых актов); 

• проведена работа по расширению направлений общественного 

контроля: сфера эффективного расходования бюджетных средств; 

экологическая и продовольственная безопасность населения; 

информационная безопасность детей и молодёжи. 

В течение 2017 года на территории Ульяновской области при 

содействии и участии Общественной палаты Ульяновской области 

проведены две региональных Недели антикоррупционных инициатив»,                      

I региональный форум «Медицина Ульяновской области – без коррупции!»,      
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III Региональная научно-практическая конференция: «Ульяновская область – 

территория без коррупции!», IV Региональная студенческая научная 

конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, 

всероссийский и региональный опыт»; организован и проведён «круглый 

стол» на тему: «Общественный контроль в сфере здравоохранения».                           

В рамках указанных мероприятий обсуждались вопросы противодействия                    

и профилактики коррупции, совершенствования механизмов общественного 

контроля, антикоррупционного просвещения граждан. 

23 августа 2017 года на площадке УлГПУ имени И.Н.Ульянова                        

для  председателей муниципальных палат справедливости                                     

и общественного контроля и общественных представителей 

Уполномоченного являющихся членами муниципальных комиссий                       

по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд, был проведен круглый стол на тему 

«Общественный контроль и его роль в развитии добросовестной 

конкуренции». 

Мероприятие было проведено в рамках Недели конкуренции                        

в Ульяновской области, а его организаторами выступили Общественная 

палата Ульяновской области, Уполномоченный, Министерство развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области и отдел администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного.  

В качестве экспертов перед участниками семинара - круглого стола 

выступили председатель правления Общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов                          

по закупкам и продажам» Л.В.Никифорова, Уполномоченный А.Е.Яшин, 

директор департамента государственных закупок Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области И.А.Погорелова, 

заместитель директора ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской 

области» Н.М.Чередова,  вице-президент Союза «Ульяновская областная 
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торгово-промышленная палата», генеральный директор ООО «ЦБТ ТПП», 

член-корреспондент Международной академии менеджмента, доктор 

экономики   и    менеджмента Д.Г.Кумунджиев и заместитель директора - 

начальник отдела по регулированию контрактной системы департамента 

государственных  закупок  Министерства развития конкуренции                                 

и экономики Ульяновской области М.Н.Рейц. 

Участники мероприятия предметно рассмотрели и обсудили вопросы 

возможностей общественного контроля для развития  

региона, основные направления деятельности Союза «Ульяновская 

областная торгово-промышленная палата» и его значении для развития 

добросовестной конкуренции, законодательные основы осуществления 

общественного контроля в сфере закупок и другие. 

Наибольший интерес и активное обсуждение у участников семинара - 

круглого стола вызвало выступление Л.И.Чембаровой, общественного 

представителя Уполномоченного в муниципальном образовании 

«Радищевский район». Она рассказала о практике осуществления 

общественного контроля в сфере закупок, а также обозначила имеющие                      

в данной сфере деятельности  проблемы и поделилась видением возможных 

мер по их решению. 

Министерством промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 02 декабря 

2016 года утверждена программа повышения качества управления 

многоквартирными домами и предоставления жилищно-коммунальных 

услуг собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирных домах 

надлежащего качества на территории Ульяновской области при управлении 

многоквартирными домами товариществами собственников жилья 

(товариществами собственников недвижимости (далее – ТСЖ, ТСН), 

жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК). 

В соответствии с утвержденным графиков мероприятий в период                   

с 01 января 2017 по 29 декабря 2017 проведено 9 выездных встреч 
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(семинары, круглые столы) с председателями ТСЖ (ТСН), ЖСК, 

собственниками помещений в многоквартирных домах в Засвияжском, 

Ленинском, Заволжском, Железнодорожном районах города Ульяновска,                    

в городе Новоульяновске, в городе Димитровграде, в Барышском районе 

Ульяновской области. В указанных мероприятиях приняли участие 152 

представителя ТСЖ (ТСН), ЖСК, ТИВК (председатели, члены правлений)               

и более 130 собственников помещений в многоквартирных домах. В актовых 

залах администраций муниципальных образований Ульяновской области                 

с участниками круглых столов обсуждались кроме вопросов повышения 

управленческой деятельности ТСЖ (ТСН), ЖСК, вопросы противодействия 

коррупции. 

Также 02 декабря 2016 года был утвержден график проведения встреч  

с гражданами – собственниками помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской области на 2017 год                             

по вопросам управления многоквартирными домами. 

Утвержденный график размещен в средствах массовой информации,                

а также направлен в администрации муниципальных образований 

Ульяновской области в целях обеспечения участия в проводимых 

мероприятиях наибольшего количества жителей многоквартирных домов. 

В соответствии с указанными графиками на территории Ульяновской 

области проведено 29 семинаров с собственниками (нанимателями) 

помещений в многоквартирных домах (председатели, члены советов 

многоквартирных домов, инициативные граждане). В указанных 

мероприятиях приняли участие более 1500 граждан - жителей 

многоквартирных домов. 

На встречах обсуждены вопросы создания и деятельности советов                           

и председателей советов многоквартирных домов, их взаимоотношений                    

с управляющими организациями.  
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В 2017 году проведено 9 выездных встреч и с представителями 

управляющих организаций, муниципальных образований Ульяновской 

области. 

При личном контакте с населением в присутствии представителей 

управляющих организаций и сотрудников администраций муниципальных 

образований Ульяновской области рассматривались и разъяснялись вопросы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                          

в рамках региональной программы капитального ремонта, вопросы 

необходимости актуализации утвержденной программы, качество 

проводимых работ капитального характера. Собственников помещений 

интересовали вопросы выбора владельца специального счета, порядок 

открытия специального счета в кредитном учреждении. Большое внимание 

на встречах с населением уделялось вопросам утверждения размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

обоснованности повышения платы за содержание общего имущества.                           

До сведения собственников помещений в многоквартирных домах                               

и до остальных участников семинаров, круглых столов доведена 

информация об изменениях в жилищном законодательстве Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, до сведения собственников помещений                                            

в многоквартирных домах на указанных встречах доводилась информация                   

о целях и задачах утвержденной 14 марта 2016 года постановлением 

Правительства Ульяновской области №  5/92-П областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы». 

Проведение семинаров-практикумов  с председателями советов МКД, 

ТСЖ (ТСН), ЖСК по вопросам применения жилищного законодательства                   

и законодательства о противодействии коррупции продолжится 

сотрудниками Министерства и в 2018 году, в соответствии с утвержденными 

22.12.2017 программами. 
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В 2017 году в соответствии с Программой Агентством 

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 

продолжено проведение анализа порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской 

области, гражданам или юридическим лицам в собственность или в аренду,                

в том числе для строительства, в целях выявления нарушений сроков 

предоставления таких земельных участков и (или) их несоответствия 

установленным нормам, а также проверки обоснованности размера 

устанавливаемой арендной платы.  

За 12 месяцев 2017 года Агентством государственного имущества                    

и земельных отношений Ульяновской области заключено 12 договоров 

купли-продажи и 48 договоров аренды земельных участков, находящихся                 

в государственной собственности Ульяновской области. 

Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся                             

в государственной собственности Ульяновской области, определяется                       

в соответствии с основными принципами определения арендной платы, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы                         

за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510 

«Об утверждении порядка определения размера арендной платы                              

за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Ульяновской области,  и земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».  

Необоснованно установленных размеров арендной платы за земельные 

участки, находящихся в государственной собственности Ульяновской 

области, за 2017 год не выявлено. 

consultantplus://offline/ref=36C623D4E5E926B07018A4D6D3E0FEB0AF68C8E8EC14A358E17F95E1B829D68E115861501C8BE58BaAo7P
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 В соответствии с пунктами №№ 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 2.4.12 и 4.2.6 

Программы, Уполномоченным по защите прав предпринимателей                             

в  Ульяновской области за 2017 год проведена следующая работа. 

  Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области и сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению его деятельности при проведении в 2017 году                  

32 различных мероприятий до субъектов предпринимательской деятельности, 

в том числе в муниципальных образованиях Ульяновской области доводилась 

информация о целях и задачах Программы.  

При проведении обучающих семинаров в соответствии Программы,                  

в том числе проводился опрос участников по открытости и доступности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. В IV квартале 2017 года проведено 3 семинара, где 

также проводился опрос.  

В соответствии с Программой совместно  с аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации и Федеральной службой охраны 

России с 10 августа по 29 сентября 2017 проводился опрос предпринимателей  

по получению мнения предпринимательского сообщества для оценки 

успешности реализуемой реформы и мероприятий по снижению уровня 

административной нагрузки на организации и субъектов 

предпринимательской деятельности. 

По предварительным результатам опроса: 

  44% респондентов считают, что объём общей административной 

нагрузки на их бизнес (налоги и иные обязательные платежи государству, 

затраты на подключение к коммунальным ресурсам, на составление 

налоговой, кадровой и технической отчётности и т.д.) составляет от 20%                      

и более от выручки; 

  50% опрошенных считают, что временные затраты, связанные                                  

с процедурами оформления документов (сертификация, регистрация) 
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составляют до 6 месяцев, при этом 70% опрошенных указали,                                   

что материальные затраты составили до 50 тыс. рублей; 

  34% респондентов указали, что общий объём проверок (в том числе 

внеплановых) составляет до 6 проверок в год, 32% до 3 проверок; 

  48% респондентов ответили, что шанс выиграть судебное 

разбирательство, если оппонентом являются государственные органы, 

зависит от предмета разбирательства, а 42 % - не видят шансов вообще или 

считают их низкими. 

 В 2017 году в муниципальные центры развития предпринимательства 

Ульяновской области и общественные объединения предпринимателей 

Ульяновской области были направлены стандарты и кодексы 

антикоррупционной корпоративной этики. В 2017 году при проведении 

мероприятий, указанных выше,  субъектам бизнеса рекомендовалось 

внедрить стандарт и кодекс в практику своей деятельности. 

 В 2017 году в Ульяновской области в рамках исполнения Программы 

проведен ряд конкурсных мероприятий антикоррупционной 

направленности. Их организаторами выступило Правительство 

Ульяновской области и Уполномоченный. 

Среди них: 

1. Отбор лучших антикоррупционных проектов для предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области                

в целях их финансового обеспечения и поддержки. 

По итогам его проведения определены победители, которым 

произведена выплата грантов в форме субсидий, а именно: 

 Ульяновская региональная общественная организация помощи 

родителям и детям «Совет родителей» с проектом «ПОБОРАМ НЕТ! 

Поможет Попечительский Совет!» за занятое первое место в размере 100000 

рублей. 

 Ульяновская региональная ассоциация молодежных общественных 

объединений «АсМО» с проектом «Правовое просвещение как 
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профилактика коррупционных рисков: «Региональная школа для членов 

стипендиальных комиссий ВУЗов Ульяновской области «СТИПКОМ» за 

занятое второе место в размере 60000 рублей. 

2. Специальный журналистский конкурс на лучшее освещение темы 

противодействия коррупции.  

На участие в нем было подано 10 заявок. Победителями конкурса 

признаны: 

  В номинации «Лучшая публикация на тему «Профилактика 

коррупции и борьба с коррупцией в периодических печатных изданиях» 

победителем стало Областное автономное учреждение «Информационное 

агентство «Приволжье-медиа» (газета «Приволжская правда»). 

 В номинации «Лучший выпуск телепрограммы на тему 

«Профилактика коррупции и борьба с коррупцией» победила корреспондент 

филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная                              

и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная                             

и радиовещательная компания «Волга» Силкина Ирина Николаевна. 

Победителям конкурса произведена выплата денежных призов                   

в размере 12500 рублей. 

3. Конкурсный отбор разработанных гражданами проектов, 

направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области. 

По результатам его проведения определены победители, которым 

произведена выплата денежных премий в размере 25000 рублей: 

В номинации «Новые формы и методы деятельности органов 

государственной власти Ульяновской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

направленной на предупреждение коррупции» с проектом «Электронный 

портал независимых антикоррупционных экспертов» победителем признана 

Краснова Кристина Александровна. 

В номинации «Профилактика коррупции в социальной сфере»                        

с проектом «Внедрение системы общественного антикоррупционного 
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контроля в социальной сфере» (на примере города Димитровград) 

победителем признан Гадальшин Алексей Рашидович. 

В номинации «Антикоррупционная пропаганда» с проектом «Улица 

разбитых коррупционеров» победителем признан Богданов Максим 

Сергеевич. 

В номинации «Участие молодёжи в реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции» с проектом «Молодёжь 

против коррупции – молодые - молодым» победителем признана Филатова 

Татьяна Олеговна. 

Всего на участие в конкурсном отборе было подано 13 заявлений 

жителей Ульяновской области, что свидетельствует о заинтересованности 

жителей Ульяновской области принимать участие в реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

4. Конкурс на лучшего эксперта (экспертную организацию), 

привлечённого (привлечённую) для проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и их 

проектов. 

Данный конкурс признан несостоявшимся в связи с не 

предоставлением для участия в нем соответствующих заявок. 

 Общий анализ исполнения Программы исполнительными  органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в период 

2017 года показывает следующее. 

На высоком уровне организовано исполнение предусмотренных ею 

мероприятий: администрациями муниципальных образований 

Базарносызганский, Вешкаймский, Кузоватовский, Старомайнский, 

Ульяновский, Карсунский, Николаевский, Павловский, Сурский                                

и Старокулаткинский районы, а также следующими органами 

государственной власти  Министерством искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, Министерством финансов Ульяновской области, 
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Агентством ЗАГС Ульяновской области и Министерством здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области. 

Удовлетворительно организовано исполнение мероприятий 

областной программы: администрациями муниципальных образований 

Мелекесский, Радищевский, Барышский, Инзенский, Тереньгульский, 

Цильнинский, Новомалыклинский, Майнский, Новоспасский, 

Сенгилеевский районы, город Ульяновск, город Димитровград, город 

Новоульяновск,  а также следующими исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области Агентством архитектуры                   

и градостроительства Ульяновской области, Министерством 

промышленности, строительства, жилищно коммунального комплекса                     

и транспорта Ульяновской области, Агентством по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, Агентством 

ветеринарии Ульяновской области, Агентством регионального 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ульяновской области, Министерством образования и науки Ульяновской 

области, Агентством государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области.  

Неудовлетворительно организовано исполнение мероприятий 

областной программы следующими исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области: Министерством 

физической культуры и спорта Ульяновской области, Агентством                        

по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, 

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области и Министерством молодёжного развития Ульяновской 

области. 

Здесь отмечаются следующие недостатки:  

- не проводятся  тематические обучающие информационно-

методические семинары для руководителей и членов общественных 



 283 

антикоррупционных формирований и директоров муниципальных центров 

развития предпринимательства;  

- не разработаны планы антикоррупционных информационных 

кампаний;  

- к реализации мероприятий антикоррупционных программ                             

не привлекаются объединения граждан (представители общественных 

объединений, национально-культурных автономий и традиционных 

религиозных конфессий);  

- не проводятся мероприятия, направленные на взаимодействие                          

с субъектами общественного контроля;  

- должным образом не осуществляется мониторинг печатных                              

и электронных средств массовой информации с целью выявления 

публикаций содержащих сведения  о проявлениях коррупции;  

- не разработаны карты коррупционных рисков;  

- на низком организационном уровне осуществляются  мероприятия                 

по межведомственному взаимодействию при проведении проверок 

достоверности сведений, представленных лицами, поступающими                              

на государственную гражданскую службу и муниципальную службу                               

и по выявлению случаев конфликта интересов;  

- в подведомственных учреждениях и организациях не осуществляется 

мониторинг исполнения мер по профилактике коррупции, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Среди наиболее объёмных по привлечённым ресурсам выполненных 

мероприятий следует отметить мониторинг (анализ) эффективности 

исполнения ведомственных и муниципальных программ 

противодействия коррупции органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также мониторинг эффективности 

работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции. Эти виды мониторинга проводились в течение 2017 года                      
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и сопровождались выездными проверками качества организации работы по 

предупреждению коррупции в этих органах, в том числе  в рамках 

реализации проекта «Неделя антикоррупционных инициатив».  

 Так, 25 мая 2017 года Уполномоченный А.Е.Яшин посетил 

муниципальное образование «Инзенский район».  Здесь он ознакомился                    

с организацией деятельности по профилактике коррупции в администрации 

района, а также провел совещание по вопросам рассмотрения критических 

обращений граждан Инзенского района, поступивших в его адрес. 

 Участие в совещании по рассмотрению критических обращений 

граждан приняли первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Инзенский район» М.С.Киреева, депутат Законодательного 

Собрания Ульяновской области Б.К.Столыпин и общественный 

представитель Уполномоченного в муниципальном образовании «Инзенский 

район» А.Р.Шафеев. 

 22 марта 2017 года сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного И.Н.Лобачев и В.В.Филонов провели мониторинг 

эффективности реализуемых мер, направленных на профилактику 
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коррупции в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области. 

 В ходе мониторинга выявлен целый ряд недостатков в организации 

работы по профилактике коррупции. В Министерстве сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области в нарушение 

поручений Губернатора   Ульяновской  области  (от   08.09.2016   года                     

№ 455-ПЧ) к установленным стандартам не приведен раздел 

«Антикоррупционная деятельность» сайта, а ряд информационных вкладок 

не заполнен, в 4-х  информация дублировался. Здесь же не были указаны 

телефоны доверия  «горячей линии» ведомства, по которым граждане могут 

сообщать о фактах проявлений коррупции. Информация в разделе 

«Контролирующая деятельность» не обновлялась с 2014-2015 года. 

 В ходе ознакомления с практикой работы по выявлению и устранению 

зон коррупционного риска выявлено, что данная работа проводилась 

ведомством, однако отсутствовала информация о том, кем  и когда зоны 

выявлены, какие конкретные решения приняты с указанием даты                             

и документа по их устранению. 

 В Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области отсутствовал план работы ведомственной 

антикоррупционной комиссии  на 2017 год. В нарушение областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»                             

на 2016 -2018 годы не реализовывался проект «Антикоррупционная почта 

Ульяновской области». В ведомстве и подведомственных ему учреждениях 

«ящики доверия» (через которые жителя Ульяновской области могут 

сообщать о фактах проявления коррупции) были не установлены,  а комиссия 

по их вскрытию не определена. Вопрос работы с обращениями граждан                  

на заседаниях ведомственной комиссии по профилактике коррупции                           

в 2016 году не рассматривался.  

 Так, в ходе ознакомления с организацией работы по профилактике 

коррупции в подведомственном учреждении – ОГБУ «Агентство                           
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по развитию сельских территорий Ульяновской области» 21 марта 2017 года 

установлено, что ответственные за работу по профилактике коррупции                    

в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в учреждении не определены и не приняты 

другие меры, направленные на предупреждение коррупции. 

   Как показал мониторинг, Министерство сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области методических рекомендаций                  

и материалов по организации антикоррупционной работы для 

подведомственных учреждений не направляло. 

   20 июня 2017 года в Ульяновске под руководством заместителя  

Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области Н.В.Снежинской состоялось совещание с главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств,  прошедшими конкурсные отборы в 2017 году,                  

по вопросу ознакомления о дальнейшей совместной работе. Участие в работе 

совещания принял Уполномоченный А.Е.Яшин. Здесь были рассмотрены 

вопросы о результатах заседаний конкурсной комиссии, проведённых                          

в 2017 году; о мерах по профилактике коррупционных проявлений;                            

о деятельности АККОР на территории Ульяновской области и об условиях, 

установленных для грантополучателей 2017 года, о недопущении нецелевого 

расходования гранта. 

   В ходе мероприятия было отмечено, что в сельскохозяйственной 

отрасли уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции. 

Специалисты регионального Министерства сельского, лесного хозяйства                   

и природных ресурсов акцентировали внимание  на том, что подавали 

заявления на участие в конкурсе более 70 проектов, но победителями стали 

только 22. Основная ошибка не прошедших участников - ложные данные                  

о доходах и имуществе. 

 В ходе своего выступления Уполномоченный А.Е.Яшин отметил,                       

что в период пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 

которая проходила в Ульяновской области в период с 24 по 28 апреля                      
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2017 года в  муниципальных образованиях Ульяновской области был 

проведен мониторинг на предмет целевого использования грантов, 

выделенных грантополучателям из федерального бюджета и бюджета 

Ульяновской области в соответствии с представленными ими бизнес-

планами. 

  Как показал мониторинг, данная сфера является довольно 

коррупциогенноопасной и малопрозрачной. Более того, в ней отсутствует 

система целенаправленного контроля, из которой выпадают муниципальные 

образования. Данные обстоятельства отметили практически все 

администрации муниципальных образований Ульяновской области.  

 В связи, с Уполномоченный рекомендовал Министерству сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области совместно                 

с заинтересованными ведомствами проработать и представить предложения 

по внедрению системы целевого контроля за расходованием 

грантополучателями средств, выделяемых из федерального бюджета                          

и бюджета Ульяновской области, обеспечить участие в данной работе 

администраций муниципальных образования и институтов гражданского 

общества». Например,  путем заключения соответствующих дополнительных 

соглашений между Министерством сельского, лесного хозяйства                             

и природных ресурсов Ульяновской области, грантополучателями                          

и администрациями муниципальных образований. 

 Кроме того, Уполномоченный рекомендовал главам фермерских 

хозяйств более активно участвовать в реализации антикоррупционных 

мероприятий, повышать уровень взаимодействия в данном направлении 

работы с администрациями муниципальных образований Ульяновской 

области, а также в практику работы внедрять меры, направленные                         

на предупреждение коррупции. 

  В рамках совещания состоялась церемония присоединения 

«Некоммерческого партнерства «Ассоциация фермеров Ульяновской 

области» к Общественному антикоррупционному договору. 
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Соответствующую Декларацию присоединения подписал Председатель 

совета Ассоциация фермеров. 

        Для справки:  За шесть лет работы программы поддержки начинающих 

фермеров в Ульяновской области получили грантовую поддержку 171 КФХ 

на общую сумму более 210 млн. рублей. В 2017 году, по итогам конкурсного 

отбора, признаны начинающими фермерами 22 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств из 78 заявителей, и 6 семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств из 15 заявителей. 

Наибольшее количество заявок поступило из муниципальных образований – 

Мелекесский, Цильнинский, Павловский районы. В рамках «единой 

субсидии» на поддержку и развитие фермерства предусмотрено 51,5 млн. 

рублей, из них 15 млн рублей - средства из областного бюджета Ульяновской 

области. По итогам фермерского форума по поручению Губернатора 

Ульяновской области Сергея Морозова из областного бюджета Ульяновской 

области выделено дополнительно 20 млн. рублей. По итогам конкурсного 

отбора в 2017 году, 2 начинающих фермера получат грант на развитие 

рыбоводства, 1 – на овцеводство, 2 – на растениеводство и 17 – на мясо-

молочное скотоводство, у семейных животноводческих ферм основное 

направление деятельности – мясо-молочное скотоводство и одна ферма на 

развитие козоводства с собственной переработкой. За период с 2012-2016 

годы в рамках освоения средств гранта приобретено 2937 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 1280 голов  коров, 1536 голов овец, 1418 голов 

маточного поголовья  кроликов, 205 единиц техники и оборудования, из них 

108 тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей,  более 19 млн. рублей 

вложено в реконструкцию и модернизацию 43-х животноводческих 

помещений. Главами крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших 

грантовую поддержку,  обрабатывается 75,3 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, из них     27,3 тыс. га находятся в собственности КФХ. Выручка                  

от реализации сельскохозяйственной продукции составила более 1 млрд 227 

млн рублей. При этом, создано 480 новых рабочих мест, выплачено 100 млн. 
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рублей в виде заработной платы. Примечательно, что сумма налогов                       

и отчислений, при этом, составила 53 млн. рублей. 

 В 2017 году по итогам анализа деятельности за 2016 год 

Департаментом внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области по предложению Уполномоченного А.Е.Яшина                  

был разработан перечень зон повышенного коррупционного риска. 

 Данный документ в качестве методического материала может быть 

использован в практической работе при организации внутреннего 

финансового контроля в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

 Ценностью документа является то, что он содержит описание наиболее 

часто встречающихся зон повышенного коррупционного риска, а также 

подробное описание механизма действия  зоны повышенного 

коррупционного риска. Здесь же имеются и конкретные примеры 

коррупционных проявлений, в том числе, возможности таких проявлений                      

на практике в будущем. Не менее важным является и то, что документ 

содержит предлагаемые меры, направленные на профилактику коррупции                  

и устранение данных нарушений. 

  Применение данного документа в практике работы органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления будет способствовать повышению эффективности                            

и результативности, так как целью его разработки являлось предупреждение 

возможных финансовых нарушений с признаками коррупционных 

проявлений. 

   Перечень зон повышенного коррупционного риска, разработанный 

Департаментом внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области  по результатам анализа проведения контрольных 

мероприятий  в 2016 году размещен на сайте Уполномоченного в разделе 

«Материалы». 
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  В 2017 году Уполномоченным А.Е.Яшиным продолжена работа                

по вовлечению институтов гражданского общества и представителей 

экспертного сообщества в деятельность. В отчетный период было 

продолжено участие Уполномоченного и сотрудников отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению его 

деятельности в работе общественных советов по профилактике коррупции, 

комиссиях (рабочих группах) по противодействию коррупции                             

при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области Ульяновской области, заседаниях муниципальных 

Палат справедливости и общественного контроля, сходах и встречах                      

с жителями населенных пунктов. 

Как уже отмечалось в данном Сводном отчёте в 2017 году 

существенно повысился уровень взаимодействия по вопросам реализации 

на территории Ульяновской области единой государственной политики 

в области противодействия коррупции между Общественной палатой 

Ульяновской области и Уполномоченным. 

В рамках реализации единой  государственной политики в области 

противодействия коррупции в 2017 году Уполномоченным на системной 

основе осуществлялось сотрудничество с такими организациями как: 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области», 

Совет ректоров вузов Ульяновской области, образовательные организации 

высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области, 

Общественный совет при Министерстве здравоохранения, семьи                               

и социального благополучия  Ульяновской области, Общественная палата 

Ульяновской области, муниципальные Палаты справедливости                                    

и общественного контроля и общественные палаты, Ассоциация содействия 

развитию здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области», 

Ульяновская региональная общественная организация помощи родителям                    
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и детям «Совет родителей», Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», Ульяновское региональное отделение общественной организации 

«Союз журналистов России» и другими организациями.  

Отметим, что представители вышеуказанных организаций 

входят в составы действующих при всех исполнительных  органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

антикоррупционных формирований.  

 В 2017 году Уполномоченным была продолжена работа                                 

по антикоррупционному просвещению и пропаганде граждан.                        

Она осуществлялась, в том числе во взаимодействии с Министерством 

образования и науки Ульяновской области, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, правоохранительными и надзорными 

органами Ульяновской области, кафедрой правоохранительной деятельности 

и противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова, Межвузовской 

комиссией по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области и студенческими антикоррупционными 

комиссии, действующими во всех вузах, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ульяновской области, Молодежным инициативным центром 

при Уполномоченном. 

 Напомним, кафедра правоохранительной деятельности                                  

и противодействия коррупции в УлГПУ имени И.Н.Ульянова была 

создана 01 августа 2015 года по инициативе Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова.  

Возглавляет кафедру Макарова Татьяна Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент.  

Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции расположена во втором корпусе УлГПУ имени И.Н.Ульянова                  
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по адресу: город Ульяновск, улица Корюкина, 2,  телефон (8422) 44-16-96, 

адрес электронной почты: kaf_pdipk@mail.ru. 

Миссией кафедры является антикоррупционное образование                     

и воспитание, инновационная, практикоориентированная 

образовательная и исследовательская деятельность по подготовке 

высококвалифицированных кадров в области права, учитывающая 

потребности современного рынка труда в регионе. 

За период, прошедший с момента создания, кафедра активно 

включилась в работу по профилактике коррупции, проводимую                                

в Ульяновской области. 

В 2017 году при участии профессорско-преподавательского состава 

кафедры были созданы такие документы, как Кодекс чести и достоинства 

ульяновского студента, Кодекс этики преподавателя и работника 

организации высшего образования Ульяновской области, типовое 

Положение о Центре правовой информации и поддержки «ВУЗ - без 

коррупции!».  

Професcорско - преподавательский состав кафедры включает в себя 

четырех кандидатов наук, 3 из которых по юридическим специальностям. 

Кроме того, в рамках реализации практикоориентированного подхода                       

и с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Юриспруденция» на кафедре 

преподают юристы – практики: главный советник отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области; 

заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Ульяновской области; заместитель начальника Учебного центра 

УМВД России по Ульяновской области. 

Кафедра принимает участие в реализации программ бакалавриата                   

и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция»                              

и «Управление персоналом». 
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Кроме того, кафедра активно участвует в реализации программ 

повышения квалификации и программ переподготовки кадров. 

Кафедрой реализуются в учебном процессе разработанные 

преподавателями учебные курсы, соответствующие профилю кафедры: 

«Правовые основы противодействия коррупции» - для подготовки 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата и «Правовое 

регулирование противодействия коррупции в сфере образования» - для 

обучающихся по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция». Также реализуется в учебном процессе 

учебный курс «Правовые основы противодействия коррупции» для 

обучающихся по направлению подготовки «Управление персоналом» 

(магистратура). 

Кафедрой разработан для реализации в учебном процессе курс 

«Антикоррупционная культура педагога» в целях подготовки                                   

к осуществлению антикоррупционного воспитания и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения у студентов, обучающихся                   

по педагогическим профилям, а также для включения соответствующих 

модулей в программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Кафедра активно взаимодействует с созданной 29 июня 2017 года при 

Правительстве Ульяновской области базовой кафедрой «Теория и практика 

антикоррупционной деятельности». 

В 2017 году кафедра продолжила сотрудничество с Молодежным 

инициативным антикоррупционным центром при Уполномоченном,                 

а также активно участвовала в работе по правовому просвещению                    

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения среди 

жителей Ульяновской области.  

Так, 28 апреля 2017 года в рамках пятой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» состоялся круглый стол на тему: 

«Противодействие коррупции: проблемы правового регулирования                       
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и правоприменительной практики». Он был проведен в рамках ежегодной 

студенческой научной конференции «Актуальные вопросы права, экономики 

и управления». 

Основной целью проведения круглого стола явилась выработка 

предложений по совершенствованию законодательства о противодействии 

коррупции, практики его применения, а также по повышению 

эффективности антикоррупционного просвещения студенческой молодежи 

Ульяновской области. 

Организатором проведения круглого стола выступил УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова в лице кафедры правоохранительной деятельности 

противодействия коррупции факультета права, экономики и управления,                   

а само мероприятие проводилось при поддержке администрации 

Губернатора Ульяновской области, Уполномоченного и Межвузовской 

комиссии по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области. 

Участниками круглого стола стали студенты факультета права, 

экономики и управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова, члены Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном, 

представители администрации Губернатора Ульяновской области, 

Управления Минюста России по Ульяновской области, прокуратуры города 

Ульяновск, региональных министерств и ведомств и студенты других вузов. 
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По результатам рассмотрения данных вопросов была принята 

резолюция участников круглого стола, в которой отражены предложения                 

по совершенствованию действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции и практики его применения. 

На базе УлГПУ имени И.Н.Ульянова в рамках шестой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» прошла открытая обучающая 

антикоррупционная сессия-практикум на тему: «Организационные                            

и правовые основы противодействия коррупции». 

Участие в нем приняли члены  Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном, студенческих 

антикоррупционных комиссий и сотрудники, ответственные за реализацию 

государственной политики в области противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова, УлГТУ, Ульяновского ГАУ имени П.А.Столыпина, 

УИГА имени Б.П.Бугаева, УлГУ, и Ульяновского филиала РАНХиГС                     

при Президенте Российской Федерации. 
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В рамках открытой обучающей антикоррупционной сессии-

практикума ее участникам была представлена информация о правовых 

основах противодействия коррупции в Российской Федерации,  об истории 

возникновения коррупции, а также источниках, причинах, предпосылках 

формирования и развития коррупционных отношений и обсудили вопросы 

организации деятельности студенческих антикоррупционных комиссий, 

действующих в образовательных организациях высшего образования. 

Выступающими были затронуты следующие вопросы: что понимает под 

коррупцией Федеральный закон от 25 декабря 2008 года                                          

«О противодействии коррупции»; что включает в себя деятельность                         

по противодействию коррупции по законодательству; какой пласт этой 

деятельности может быть осуществлен студенческими антикоррупционными 

комиссиями; как правильно использовать нормативную терминологию при 

формировании документации студенческих антикоррупционных комиссий,     

а также за какие коррупционные правонарушения могут быть привлечены              

к ответственности студенты вузов и какая ответственность предусмотрена             

за эти деяния законодательством. 
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Практикум был проведен в динамичном режиме и в непринуждённой 

обстановке. Важный и серьёзный материал был подан в доступной форме,                

с примерами из практики. Помимо структурированной теории, слушатели 

получили конкретные практические инструменты для решения задач, 

поставленных перед студенческими антикоррупционными формированиями, 

а также необходимый для этого раздаточный методический материал. 

В ноябре 2017 года в УлГПУ им. И.Н. Ульянова был реализован 

грантовый проект «Тренинг «Антикоррупционная мастерская» 

Ульяновского филиала Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» - 

победитель Конкурса моделей в рамках Грантового конкурса 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации «Российское общество «Знание». 

Кафедра  правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова также организует учебную, 

производственную и преддипломную практики студентов, обучающихся                

по направлению подготовки «Юриспруденция» в целях получения навыков 

и умений антикоррупционной направленности.  Студенты факультета права, 

экономики и управления проходят практику в отделе администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного; на базовой кафедре «Теория и практика 

антикоррупционной деятельности» при Правительстве Ульяновской 

области; в Управлении экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Ульяновской области, в прокуратуре 

Ульяновской области, в иных органах и структурных подразделениях 

органов и организаций, участвующих в осуществлении деятельности                    

по противодействию коррупции. 

Кафедра занимается научно – исследовательской работой, активно 

привлекает к ней студентов. В частности, под руководством преподавателей 

кафедры студентами проводятся исследования по антикоррупционной 
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тематике, в рамках которых подготовлены к публикации статьи и доклады 

для участия в конференциях и иных научных мероприятиях (ежегодная 

студенческая научная конференция «Актуальные вопросы права, экономики 

и управления»; круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: 

проблемы правового регулирования и правоприменительной практики»;                

IV Региональная студенческая научная конференция: «Коррупция. 

Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный 

опыт»). 

В 2017 году по кафедре правоохранительной деятельности                                         

и противодействия коррупции были подготовлены выпускные 

квалификационные работы профильной тематики: «Проблемы 

противодействия коррупции в сфере высшего образования»; «Проблемы 

противодействия коррупции в сфере здравоохранения». Работы были 

выполнены по запросу Уполномоченного и получили высокую оценку. 

Как уже неоднократно отмечалось в данном Сводном отчёте,                  

в 2017 году в Ульяновской области продолжил свою работу созданный                

в 2015 году Молодёжный инициативный антикоррупционный центр               

при Уполномоченном. 

Напомним, в состав Молодёжного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном входят члены студенческих 

антикоррупционных комиссий следующих вузов: УлГУ, УлГТУ, УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова, Ульяновского ГАУ имени П.А.Столыпина, УИГА 

имени Б.П.Бугаева и Ульяновского филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации. Он создан для координации деятельности 

студенческих антикоррупционных комиссий, действующих в вузах                          

и вовлечения студенческой молодёжи региона в реализацию мероприятий, 

направленных  на профилактику и предупреждение коррупции.  

Также напомним, что в 2016 году Молодежный инициативный 

антикоррупционный центр при Уполномоченном  разработал                             

и утвердил свою официальную эмблему.  



 299 

 

 В 2017 году Молодежный инициативный антикоррупционный 

центр при Уполномоченном проводил самые разные мероприятия, 

направленные на антикоррупционное просвещение и пропаганду, в том 

числе в рамках проведения региональных «Недель антикоррупционных 

инициатив».  

Так, 01 июня 2017 года участники Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном приняли участие                         

во встрече депутата Государственной Думы Российской Федерации 

Г.А.Балыхина с представителями молодежной платформы «Новое поколение 

молодых управленцев». 

 Мероприятие проводилось на площадке Молодёжного центра 

государственного управления «Родине служить». В рамках встречи 

Г.А.Балыхин выступил с лекцией на тему: «Законотворческий процесс                    

в Российской Федерации». 

26 сентября 2017 года в рамках шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» на базе специализированной библиотеки                      

№ 5 города Ульяновска прошла Открытая элективная лекция «Час правовых 

знаний о коррупции» для обучающихся 11 классов школы № 50.  

Лекторами выступили заведующий кафедрой правоохранительной 
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деятельности и противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

Т.А.Макарова и руководитель Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном М.С.Богданов.  

Целью проведения данного мероприятия стало ознакомление школьников                

с работой Молодёжного инициативного антикоррупционного центра                     

при Уполномоченном, повышение общей правовой грамотности и правовой 

культуры, создание условий для развития познавательного интереса                      

по вопросам противодействия коррупции. 

 В ходе лекции М.С.Богданов рассказал о структуре и плане работы 

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра на 2017-2018 

годы, а также о проводимых МИАЦ мероприятиях.  

В ходе мероприятия был выстроен диалог, в котором были выслушаны 

мнения участников о реализации мероприятий по профилактике коррупции 

и обсуждены различные аспекты антикоррупционной деятельности. Особый 

интерес проявили обучающиеся к антикоррупционному интерактивному 

тренингу, который был проведен в конце лекции. 

В период 2017 года в Ульяновской области продолжено проведение 

интернет-акция «Честный регион - достойное будущее!», в которой 

через социальные сети смог принять участие каждый житель 

Ульяновской области. 

Напомним, с инициативой ее проведения еще в 2016 году выступил 

руководитель Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном М.С.Богданов. 

Отметим, что для участия в указанной акции достаточно в социальных 

сетях выложить фотографию или любое изображение, отражающее 

отрицательное отношение к коррупции с хэштегом #япротивкоррупции.  

Акция призвана привлечь внимание жителей Ульяновской области                          

к проблемам коррупции. При этом, каждый житель Ульяновской области, 

участвуя в акции, может публично продемонстрировать свою гражданскую 

позицию к данной проблематике. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Положение 

о Молодёжном инициативном антикоррупционном центре  

при Уполномоченном по противодействию коррупции  

в Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи   

и компетенцию Молодёжного инициативного антикоррупционного центра  

при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области (далее по тексту - Центр). 

1.2. Центр создается для координации деятельности студенческих 

антикоррупционных комиссий, действующих в образовательных 

организациях высшего  образования, осуществляющих деятельность                      

на территории Ульяновской области по устранению причин коррупции                   

и способствующих им условий, выявлению и пресечению фактов коррупции 

и её проявлений. Центр является совещательным органом                                     

при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области (далее по тексту - Уполномоченный), который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

 - выявлению и устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 

коррупции в организациях высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области, с учетом их специфики, 

снижению в них коррупционных рисков; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования 

студенческой молодежи Ульяновской области  по проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и средств массовой информации                    

к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях 

выработки у студентов организаций высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области, навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, 

а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

 1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия и определения: 

 1.3.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся                   

в использовании лицом предоставленных должностных или служебных 

полномочий с целью незаконного удовлетворения личных и/или 

имущественных интересов. 

 1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, институтов гражданского общества, 
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организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 

организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане.  

В организациях высшего образования, осуществляющих деятельность 

на территории Ульяновской области, субъектами антикоррупционной 

политики являются:  

- профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал; 

- студенты и аспиранты; 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг студентам и аспирантам. 

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества                             

и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды.  

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения 

Уполномоченным. 

2. Цель и задачи Центра 

 

Основными задачами Центра являются: 

2.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

деятельности студенческих антикоррупционных комиссий                                            

в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области. 

 2.2. Координация  деятельности студенческих антикоррупционных 

комиссий в образовательных организациях высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, 

органов по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.3. Выработка предложений, направленных на реализацию 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих коррупции 

в системе образования. 
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2.4. Выработка рекомендаций для практического использования                  

по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений                     

в деятельности образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области. 

2.5. Организация и участие в проведении мероприятий                                      

по антикоррупционной пропаганде, антикоррупционному просвещению 

молодежи Ульяновской области и мероприятий, направленных                                

на воспитание негативного отношения к коррупции. 

 2.6. В необходимых случаях Центр взаимодействует с Межвузовской 

комиссией по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области, образовательными организациями высшего 

образования, находящимся на территории Ульяновской области, 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, Экспертным советом при Уполномоченном, 

правоохранительными и надзорными органами Ульяновской области                     

по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 

коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Центра 

 

3.1. Состав Центра утверждается Уполномоченным. 

3.2. В состав Центра входят по 3 представителя от студенческих 

антикоррупционных комиссий образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 

области. 

3.3. Работа Центра осуществляется в соответствии с примерным 

годовым планом, который составляется на основе предложений членов 

Центра, Уполномоченного, руководителей образовательных организаций 

высшего образования и утверждается решением Центра. 

3.4. Основной формой работы Центра является заседание, которое 

носит открытый характер. Заседания Центра проходят по мере 

необходимости. 

3.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 

определяется руководителем Центра. 

3.6. Внеочередные заседания Центра проводятся по предложению 

членов Центра или по предложению руководителя Центра. 

3.7. Присутствие на заседаниях Центра ее членов обязательно. Они             

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 

членов Центра на заседании, они вправе изложить свое мнение                              

по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.8. Заседание Центра правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Центра вправе изложить особое мнение в письменном виде, 

которое подлежит приобщению к протоколу. 
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3.9. По решению Центра или по предложению ее членов,                            

по согласованию с руководителем, на заседания Центра могут приглашаться 

Уполномоченный, сотрудники отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного, 

представители образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области. 

3.10. На заседания Центра, по согласованию с руководителем, могут 

быть приглашены представители общественных организаций, эксперты, 

которые вправе участвовать в обсуждении и вносить предложения                               

по существу обсуждаемых вопросов. 

3.11. Член Центра добровольно принимает на себя обязательства                      

о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан,                      

и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Центром. Информация, полученная Центром, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном законодательством. 

3.11. Из состава Центра руководителем назначаются заместители 

руководителя и пресс-секретарь. 

3.12. Заместители руководителя Центра, в случаях отсутствия 

руководителя Центра, по его поручению, проводят заседания Центра. 

Заместители руководителя Центра осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.13. Пресс - секретарь Центра: 

- организует подготовку материалов к заседанию Центра, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов Центра о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Центра, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Центра. 

Пресс - секретарь Центра свою деятельность осуществляет                          

на общественных началах. 

3.14. По итогам заседания Центра оформляется протокол, к которому 

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Центра. 

 

4. Полномочия Центра 

 

  4.1. Центр координирует деятельность антикоррупционных комиссий 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области, по реализации мер                    

по профилактике коррупционных проявлений и совершенствованию их 

деятельности. 

4.2. Центр вправе готовить и вносить  на рассмотрение 

Уполномоченному предложения по совершенствованию антикоррупционной  

деятельности в Ульяновской области. 

 4.3. Центр участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности студенческими антикоррупционными 
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комиссиями образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,                      

и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых образовательными организациями высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,  

документов нормативного характера по вопросам профилактики                             

и противодействия коррупции. 

4.5. По предложению Уполномоченного члены Центра принимают 

участие в антикоррупционном анализе нормативных правовых актов в целях 

получения навыков в проведении антикоррупционного анализа. 

 4.6. Вносит предложения о совершенствовании методической                           

и организационной работы по профилактике и  противодействию коррупции 

в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области. 

 4.7. Заслушивает на своих заседаниях руководителей студенческих 

антикоррупционных комиссий образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 

области. 

 4.8. Решения Центра принимаются на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Центра и носят рекомендательный характер, оформляется протоколом, 

который подписывает руководитель Центра. Члены Центра обладают 

равными правами при принятии решений. 

 

5. Руководитель Центра 

 

5.1. Центр возглавляет руководитель, который назначается 

Уполномоченным. 

 5.2. Руководитель определяет место, время проведения и повестку дня 

заседания Центра. 

 5.3. На основе предложений членов Центра и студенческих 

антикоррупционных комиссий образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 

области, формирует план работы Центра на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания. 

 5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Центра,                           

в установленном порядке запрашивает информацию у Уполномоченного                      

и сотрудников отдела обеспечения его деятельности. 

 5.5. Информирует студенческие  антикоррупционные комиссии 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области,  вузы о деятельности 

Центра. 

5.6. Представляет Центр в отношениях с населением и организациями 

по вопросам, относящимся к его компетенции. 
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 5.7. Дает соответствующие поручения своим заместителям, пресс - 

секретарю и членам Центра, осуществляет контроль за их исполнением. 

 5.8. Подписывает протокол заседания Центра. 

 

6. Полномочия членов Центра 

 

6.1.Члены Центра: 

- вносят руководителю Центра предложения по формированию 

повестки дня заседаний Центра; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Центра, 

а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний 

Центра; 

- участвуют в реализации принятых Центром решений. 

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Руководитель Центра, заместители председателя Центра, пресс - 

секретарь Центра и члены Центра непосредственно взаимодействуют                      

с Уполномоченным, Межвузовской комиссией по вопросам 

противодействия коррупции при совете ректоров вузов Ульяновской 

области, студенческими антикоррупционными комиссиями образовательных 

организаций высшего профессионального образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области; 

 

8. Внесение изменений 

 

 8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется Уполномоченным по согласованию с Центром.  
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СОСТАВ 

Молодежного инициативного антикоррупционного центра 

при Уполномоченном  
 

Руководитель  центра 

 

 

 

Богданов 

Максим          

Сергеевич 

Студент: ФГБОУ ВПО УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова 4 курс, факультет права экономики                  

и управления 

Члены  цента  

 

Арефьев 

Владислав  

Евгеньевич 

Студент: ФГБОУ ВПО УИГА имени 

Б.П.Бугаева 4 курс, Эксплуатация ВС и ОВД 

Лушников  

Егор  

Александрович 

Студент: ФГБОУ ВПО УИГА имени 

Б.П.Бугаева 3 курс, Эксплуатация ВС и ОВД 

Белогрудова  

Дарья  

Юрьевна 

Студент: ФГБОУ ВПО УИГА имени 

Б.П.Бугаева 1 курс, техносферная безопасность 

Фёдорова  

Анастасия  

Ильинична 

Студент: ФГБОУ ВПО УИГА имени 

Б.П.Бугаева 2 курс, организация использования 

воздушного пространства 

Кудряшов  

Илья  

Андреевич 

Студент: ФГБОУ ВПО УИГА имени 

Б.П.Бугаева 1 курс, Эксплуатация ВС и ОВД 

Храбров  

Сергей  

Андреевич 

Студент:  ФГБОУ ВПО УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова 1 курс, факультет права экономики 

и управления 

Кутузов  

Юрий  

Михайлович 

Студент:  ФГБОУ ВПО УлГПУ имени               

И.Н.Ульянова 1 курс, факультет права экономики 

и управления 

Никиташенко  

Вадим  

Витальевич 

Студент:  ФГБОУ ВПО УлГПУ имени                 

И.Н.Ульянова 1 курс, факультет права экономики 

и управления 
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Панфилов 

Николай  

Иванович 

 

Студент: ФГБОУ ВПО УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова 3 курс, факультет права экономики 

и управления 

Чечнева  

Оксана  

Андреевна 

Студент:  ФГБОУ ВПО УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова 2 курс, факультет права экономики 

и управления 

Бахитова 

Зилия  

Зуфаровна 

Студент: ФГБОУ ВО УлГАУ имени                   

П.А.Столыпина 3 курс, экономическая 

безопасность 

Блохина  

Елена  

Евгеньевна 

Студент: ФГБОУ ВО УлГАУ имени 

П.А.Столыпина 3 курс, экономическая 

безопасность 

Рязанова 

 Алёна  

Сергеевна 

Студент: ФГБОУ ВО УлГАУ имени 

П.А.Столыпина 3 курс, экономическая 

безопасность 

Осипчук  

Полина  

Игоревна 

Студент: ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный технический университет                               

4 курс, гуманитарный факультет 

Устинова Анна 

Владимировна 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный технический университет                    

4 курс, радиотехнический факультет 

Ахтямов  

Алмаз  

Фанисович 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный технический университет                      

2 курс, инженерно-экономический факультет 

Кудряшов  

Евгений  

Евгеньевич 

Студент: ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный технический университет                     

2 курс, гуманитарный факультет 

Ганжа  

Вячеслав 

Владимирович  

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет, 1 курс, 

юридический факультет (таможенное дело) 

Табачкова  

Екатенина  

Викторовна 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет, 2 курс, 

юридический факультет 

Абасев  

Артём 

Сергеевич 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет, 3 курс, 
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юридический факультет 

Курилович  

Даниил  

Юрьевич 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет, 1 курс, 

юридический факультет 

Богданов  

Кирилл 

Валерьевич 

 

Студент: ФГБОУ ВПО РАНХиГС  при  

Президенте РФ  4 курс, государственное                         

и муниципальное направление 

Карпова   

 Татьяна  

Николаевна 

Студент: ФГБОУ ВПО РАНХиГС  при  

Президенте РФ  1 курс, государственное                          

и муниципальное направление 

Молгачёва  

Альбина  

Олеговна 

Студент: ФГБОУ ВПО РАНХиГС  при  

Президенте РФ  1 курс, государственное                       

и муниципальное направление 

Ильиных  

Елизавета  

Валерьевна  

Студент: ФГБОУ ВПО РАНХиГС  при  

Президенте РФ  1 курс, государственное                         

и муниципальное направление 

Телепина  

Надежда  

Сергеевна 

Студент: ФГБОУ ВПО РАНХиГС  при  

Президенте РФ  4 курс, государственное                              

и муниципальное направление  

Варфоломеева  

Анастасия  

Рэисемовна 

Студент:  ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет, магистрант                      

2 курса, юридический факультет 
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 Второй важнейшей функцией Уполномоченного является 

организация и проведение антикоррупционного мониторинга. 

Антикоррупционный мониторинг проводится по трём направлениям.                  

Во-первых, это мониторинг полезного опыта работы по профилактике                    

и противодействию коррупции, который обязаны осуществлять все 

государственные органы Ульяновской области. Собственные подборки 

обзоров информационного пространства по вопросам противодействия 

коррупции Уполномоченный регулярно размещает на своём официальном 

сайте.  

В 2017 году данный мониторинг осуществлялся на системной 

основе, а его материалы регулярно направлялись Губернатору 

Ульяновской области С.И.Морозову, в исполнительные органы 

государственной власти Ульяновской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,                   

а также размещались на сайте Уполномоченного. 

В настоящем Сводном отчетё также представлены материалы, 

полученные в ходе данного мониторинга. 

В 2017 году Уполномоченным и сотрудниками отдела 

администрации  Губернатора Ульяновской области по обеспечению его 

деятельности  проводился мониторинг средств массовой информации 

на предмет изучения критической информации,  в которой содержится 

информация о фактах проявления коррупции в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

подведомственных им учреждений и их должностных лиц. В рамках 

данной работы Уполномоченным принимались меры соответствующего 

реагирования.  

В случае наличия информации о фактах проявления коррупции                      

в деятельности органов власти Ульяновской области,  проводились                       

и инициировались соответствующие контрольные мероприятия. 

 



 311 

Во-вторых, это мониторинг эффективности реализации 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области                  

и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, с которыми налажено взаимодействие на основе 

соглашений, норм федерального и регионального законодательства                               

о противодействии коррупции. Эта работа проводится на основе разработанной 

Уполномоченным таблицы рейтинговой оценки. Таблица предполагает оценку 

деятельности каждого государственного и муниципального органа                              

по установленным критериям, сгруппированным по элементам 

организационной структуры профилактики коррупции. 

Указанные критерии формируют идеальный образ наиболее эффективной 

антикоррупционной политики в соответствующем органе. Максимальное 

достижение этих критериев служит формой оценки степени успешности 

применяемых мер по профилактике коррупции. 

Дополнительно в ходе мониторинга исследуется результат исполнения 

государственными и муниципальными органами рекомендаций в сфере 

противодействия коррупции, содержащихся в Указах Президента Российской 

Федерации и правовых актах Губернатора Ульяновской области и других 

руководящих документах. 

 В 2017 году он проводился ежеквартально -  4 раза в год. 

Отметим, что в 2017 году в обсуждении результатов работы  органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, направленной 

на профилактику  коррупции принимали участие представители органов 

прокуратуры, средств массовой информации, институтов гражданского 

общества и общественного контроля и непосредственно жители  Ульяновской 

области.  

Третьей функцией Уполномоченного является проведение 

антикоррупционного анализа нормативных правовых актов и их проектов, 

которые разрабатываются исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области. В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
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25.12.2008 № 273-Ф «О противодействии коррупции» антикоррупционная 

экспертиза является одной из мер профилактики коррупции, её проводят разные 

органы, в том числе, органы прокуратуры, органы юстиции, а также сами 

разработчики проектов нормативных правовых актов, в частности, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. При этом, 

государственные и муниципальные органы субъектов Российской Федерации 

проводят экспертизу в двух случаях: при разработке проектов нормативных 

правовых актов и при мониторинге их применения. 

Антикоррупционная экспертиза проводится согласно методике, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов».  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО      

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» антикоррупционный 

анализ – это деятельность Уполномоченного по изучению нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Ульяновской области       

и практики применения нормативных правовых актов Ульяновской области                

в целях выявления в них коррупциогенных факторов, не выявленных и (или)             

не устраненных государственными органами Ульяновской области или их 

должностными лицами при проведении или по результатам антикоррупционной 

экспертизы, а также норм (положений), способных привести или приводящих             

к возникновению зоны коррупционного риска. 

Зона коррупционного риска – разработанный Уполномоченным 

правовой термин, обозначающий виды деятельности, характеризующиеся 

повышенной степенью вероятности совершения при их осуществлении 

коррупционных правонарушений и (или) наличия в нормативных правовых 

актах Ульяновской области, регулирующих эти виды деятельности, 

коррупциогенных факторов. 
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Понятие зоны коррупционного риска заполняет правовой пробел                     

в технологии антикоррупционной экспертизы, когда потенциально 

коррупционную норму в проекте нормативного акта невозможно определить в 

качестве коррупциогенного фактора, поскольку отсутствуют соответствующие 

её признаки в методике проведения антикоррупционной экспертизы,                             

но практика правоприменения и знание особенностей функционирования 

отдельных сфер деятельности позволяют легко выявить способы совершения 

коррупционных деяний с использованием данной нормы в случае                                 

её утверждения. 

Антикоррупционный анализ, проводимый Уполномоченным, 

является обязательной составляющей подготовки проекта нормативного 

правового акта. Без проведения антикоррупционного анализа и наличия 

положительного заключения Уполномоченного на проект нормативного 

акта на рассмотрение Губернатора и Законодательного Собрания 

Ульяновской области не может быть вынесен ни один проект 

нормативного правового акта. Отрицательное заключение 

Уполномоченного является основанием для переработки проекта акта. 

В результате на утверждение Губернатора Ульяновской области, 

Правительства Ульяновской области и Законодательного Собрания 

Ульяновской области вносятся проекты нормативных правовых актов, 

прошедших тройной контроль: на уровне разработчиков этого акта,                        

на уровне контрольно-надзорных органов и на уровне Уполномоченного. 

  Ещё одним отличием антикоррупционного анализа, проводимого 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

является обязательность рассмотрения его заключений. В случае отказа 

разработчика устранить выявленные коррупциогенные факторы и зоны 

коррупционного риска, Уполномоченный имеет право вынести в адрес 

руководителя государственного органа Ульяновской области или 

должностного лица предостережение. Каждое такое предостережение 

является основанием для проведения служебной проверки. 
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  За 12 месяцев 2017 года Уполномоченным в соответствии                           

с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                                       

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» проведён 

антикоррупционный анализ   в отношении 1237 проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области. В их числе -  876  проектов 

постановлений Правительства Ульяновской области; 149 проектов 

указов Губернатора Ульяновской области; 187 проектов законов 

Ульяновской области и 25 проектов ведомственных приказов. На 23 из 

них даны отрицательные заключения Уполномоченного.  

  За аналогичный период 2016 года количество проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области, в отношении которых был проведен 

антикоррупционный анализ Уполномоченного, составило 1129 проектов.                

На 13 из них были даны отрицательные заключения Уполномоченного. 

  Итоги данной деятельности  в 2017 году показывают, что                                    

к ведомствам, где чаще всего при подготовке проектов нормативных 

актов Ульяновской области допускались коррупциогенные факторы, 

относятся: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области – (6 проекта НПА), Министерство здравоохранения, семьи                          

и социального благополучия Ульяновской области – (3 проекта НПА)                       

и Министерство образования и науки Ульяновской области – (2 проекта 

НПА), Министерство промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области – (4 проекта 

НПА), Правительство Ульяновской области – (5 проекта НПА), Агентство 

по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области  – (1 проект НПА), Министерство финансов Ульяновской области  – 

(1 проект НПА), Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области –  (1 проект НПА).             

  При подготовке проектов НПА  включались следующие 

коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
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проектов: отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления                             

(их должностных лиц); отсутствие порядка совершения органами 

государственной власти или органами местного самоуправления                              

(их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка и юридико-лингвистическая неопределенность - 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 

оценочного характера. 

  В ходе проведенной работы, выявленные в проектах нормативных 

правовых актов Ульяновской области, коррупциогенные факторы                        

в полном объеме устранены, что позволило в дальнейшем обеспечить 

эффективное расходование денежных средств на сумму 7 711 656,7 

рублей в рамках их исполнения из  бюджета Ульяновской области в 2017 

году на реализацию социально-значимых мероприятий. 

  Несмотря на возросшее за двенадцать месяцев 2017 года, в сравнении                               

с аналогичным периодом 2016 года,  количество проектов нормативных 

актов Ульяновской области, в которых Уполномоченным выявлены 

коррупциогенные факторы, качественный уровень их подготовки органами 

государственной власти и в органах местного самоуправления оценивается 

как высокий. Во всех без исключения указанных органах организована                           

и в соответствии с требованиями законодательства осуществляется работа         

по проведению антикоррупционной экспертизы. 

  Так, за 12 месяцев 2017 года в органах государственной власти 

антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 944 проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области (из них, в отношении 8 - 

независимыми экспертами, имеющими право на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы). В результате данной работы выявлено                     

и устранено 11 коррупциогенных факторов.  
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  В органах местного самоуправления антикоррупционная экспертиза 

проведена в отношении 4517 муниципальных правовых актов и их проектов. 

В отношении 4 - независимыми экспертами, имеющими право                               

на проведение независимой антикоррупционной экспертизы.    В результате 

данной работы своевременно выявлено и устранено 185  коррупциогенных 

факторов.                         

  В период 2017 года в рамках реализации Программы 

Уполномоченным совместно с государственно-правовым управлением 

администрации Губернатора Ульяновской области и Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 

продолжена работа по развитию навыков проведения антикоррупционной 

экспертизы у сотрудников органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. В рамках указанной работы проводились 

обучающие семинары, практикумы, совещания, круглые столы и встречи                   

с профильными экспертами. 

  Так например, за 4 квартал 2017 года государственно-правовым 

управлением администрации Губернатора Ульяновской области (далее -

ГПУ) в рамках проведения правовой экспертизы законопроектов, 

подготавливаемых для внесения в Законодательное Собрание Ульяновской 

области в порядке законодательной инициативы Губернатора                                     

и Правительства Ульяновской области, проектов правовых актов 

Губернатора и Правительства Ульяновской области подготовлено                          

635 правовых заключений. 

  Кроме того, в рамках ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Ульяновской области, проведена выборочная экспертиза 

2672 муниципальных нормативных правовых актов, по результатам которой 

выявлены нарушения норм законодательства и правил юридической техники  

в 311 муниципальных нормативных правовых актах, принятых органами 

местного самоуправления, из них 66 актов содержали коррупциогенные 

факторы. 
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  Также в рамках реализации полномочий по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области 

сотрудниками ГПУ только в 4 квартале 2017 года осуществлено 6 выездов  

в муниципальные районы и городские округа Ульяновской области  

по вопросам муниципального нормотворчества, проведено 4 совещания  

с юридическими службами органов местного самоуправления, на которых 

представлялись обзоры изменений законодательства Российской Федерации 

и Ульяновской области, а также обзоры актов прокурорского реагирования, 

внесённых на муниципальные правовые акты. 

  В период с 06 по 08 июня 2017 года Правительством Ульяновской 

области проведены курсы повышения квалификации по программе 

«Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» (в объёме 18 академических часов). Обучение прошли                        

24 государственных гражданских служащих Ульяновской области                       

и 29 муниципальных служащих. 

  Содержательная часть программы указанных курсов включала в себя 

следующие вопросы: система государственного и муниципального 

управления, понятие и предмет антикоррупционной экспертизы, 

становление и развитие института антикоррупционной экспертизы                             

и законодательства об антикоррупционной экспертизе, коррупциогенные 

факторы, понятие коррупциогенного фактора и его роль в создании условий 

для возникновения коррупционных правонарушений, система 

коррупциогенных факторов, коррупциогенные факторы, устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил,  

коррупциогенные факторы, содержащие неопределённые, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования  

к гражданам и организациям, порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы, институт независимой антикоррупционной экспертизы, 

особенности проведения независимой антикоррупционной экспертизы                        
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и учёта её результатов. Полученные знания были апробированы  в ходе 

практического занятия по проведению антикоррупционной экспертизы. 

  В период с 23 по 24 ноября 2017 ГПУ проведено обучение 

специалистов юридических служб органов местного самоуправления  

по теме «Тенденции развития законодательства о местном самоуправлении: 

практика и проблемы применения» (обучающий проект). В данном 

мероприятии приняли участие более 60 представителей органов местного 

самоуправления. В обучающем проекте в качестве лекторов выступили 

специалисты аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области, 

органов государственной власти Ульяновской области и администрации 

Губернатора Ульяновской области по вопросам: 

  - формирования и исполнения местного бюджета, повышения качества 

управления муниципальными финансами, роли имущественных налогов  

в формировании доходной части местных бюджетов (новое в исчислении 

налога на имущество физических лиц); 

  - осуществления муниципального финансового контроля;   

  - производства по делам об административных правонарушениях; 

  - функционирования механизмов противодействия коррупции  

и профилактики коррупционных правонарушений на муниципальной 

службе, урегулированию конфликтов на муниципальной службе; 

  - психологии и этики делового общения в практике муниципальной 

службы; 

  - повышения эффективности предоставления органами местного 

самоуправления государственных и муниципальных услуг (нормативно-

правовые аспекты); 

  - нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области.  

  По итогам обучения специалистам юридических служб органов 

местного самоуправления выданы сертификаты. 
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  Кроме того, сотрудник ГПУ 26 октября 2017 года принял участие  

в качестве лектора в обучении глав муниципальных образований 

Ульяновской области по теме «Муниципальный правовой акт». 

 17 ноября 2017 года в Министерстве юстиции Республики 

Татарстан состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии                      

по проведению ежегодного республиканского конкурса экспертов                          

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 На участие в конкурсе было подано 12 заявок независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы. По итогам их рассмотрения определены победитель и призеры 

конкурса в 2017 году. 

 Победителем конкурса (1 место) признан Артемьев Евгений 

Вячеславович. 

 Отметим, Е.В.Артемьев является директором департамента 

административного обеспечения Министерства развития конкуренции       

и экономики Ульяновской области. 

 В 2017 году Е.В.Артемьев за большую работу, проводимую                            

по антикоррупционному просвещению и пропаганде  по представлению 

Уполномоченного был поощрен Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Ульяновской области. 

  Четвёртая функция Уполномоченного в формировании им базы 

данных о зонах коррупционного риска. Выявленные зоны коррупционного 

риска освобождаются от несущественных деталей и заносятся                                 

в специальную базу, на основании которой подготавливаются 

соответствующие меры противодействия. В этом виде зона коррупционного 

риска представляет собой модель потенциального коррупционного 

поведения чиновника или же потенциально коррупционную схему. 

Примерами таких зон коррупционного риска является распоряжение 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
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Ульяновской области муниципальной собственностью (продажа, аренда).      

По результатам работы в 2017 году, как и в 2015-2016 гг. к сферам 

деятельности органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области, где наиболее часто и остро проявляются 

коррупционные факторы, следует отнести  организацию закупок товаров, 

работ и услуг, сферу организации пассажирских перевозок граждан, 

строительство и ремонт автомобильных дорог, сферу жилищно-

коммунального хозяйства, сельское и лесное хозяйство, грантовая 

деятельность по поддержке субъектов предпринимательской деятельности                  

и организация похоронных и ритуальных услуг.  

Пятой функцией Уполномоченного является учёт нормативных 

правовых актов Ульяновской области, предусматривающих внедрение 

антикоррупционных стандартов. В Ульяновской области приняты все 

необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие 

антикоррупционные стандарты.  

Они опубликованы  на сайте управления по вопросам государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области www.kadr.ulgov.ru и сайте anticorrupt.ulgov.ru. 

Шестая функция Уполномоченного заключается во взаимодействии     

с гражданским обществом и привлечении негосударственных организаций                  

к осуществлению антикоррупционной пропаганды в Ульяновской области. 

Одним из принципов противодействия коррупции в соответствии                     

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» является сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными организациями и физическими 

лицами. Данный принцип реализуется в Ульяновской области при участии 

сформированных в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области рабочих групп (комиссий) по профилактике 

коррупции, в состав которых включены представители общественности              

http://www.kadr.ulgov.ru/
http://www.kadr.ulgov.ru/
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по профилю деятельности государственного органа и эксперты, 

представляющие вузы, представители институтов гражданского общества. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                            

от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» создана                                    

и функционирует комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области (постановление Губернатора Ульяновской 

области от 12.10.2015 № 179 «Об утверждении Положения о комиссии                          

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Губернатора Ульяновской области»).  

Отличительными особенностями деятельности данного органа 

является то, что состав организации включает в себя представителей 

научных, образовательных и общественных объединений, а также 

правоохранительных структур.  

Отличительными особенностями работы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области является                

то, что в ее состав включены  представители научных, образовательных                  

и общественных организаций, уставными задачами которых является участие 

в противодействии коррупции, а также представители правоохранительных 

органов. Заседание Комиссии проходят в открытом для граждан режиме.                 

На заседания приглашаются представители средств массовой информации, 

участники Молодежного инициативного антикоррупционного центра                    

при Уполномоченном, студенты юридических факультетов организаций 

высшего образования и практикуется  прямая трансляция заседаний 

комиссий информационными порталами. 

Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи связи участие в работе 

заседаний комиссий принимают главы администраций муниципальных 

образований, руководители и члены общественных и ведомственных советов 
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по профилактике коррупции, члены муниципальных Палат справедливости                

и общественного контроля, Общественных палат и т.д. 

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

поручениями Губернатора Ульяновской области, что обеспечивает 

эффективное (качественное) их исполнение. 

В целях информирования граждан о реализуемой в Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 

коррупции отчеты о работе комиссии публикуются на сайте Правительства 

Ульяновской области, сайтах органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области, печатных средствах массовой информации. 

Следует отметить, что в Ульяновской области с 2009 года во всех 

без исключения муниципальных образованиях Ульяновской области 

созданы и действуют общественные советы по профилактике 

коррупции.  

В составе данных формирований преобладают представители 

институтов гражданского общества и общественного контроля, научных                

и образовательных организаций, члены муниципальных Палат 

справедливости и общественного контроля, Общественных палат, 

представители политических партий и экспертного сообщества                               

и правоохранительных органов. 

На заседания указанных общественных советов по профилактике 

коррупции выносятся актуальные и конкретные проблемы местного 

значения, приглашаются представители органов прокуратуры, органов 

внутренних дел. В работе общественных советов по профилактике 

коррупции участвует  Уполномоченный и сотрудники отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению его деятельности. 

Общая численность граждан принимающих на постоянной основе 

участие в работе данных формирований составляет более 800 человек.   

В 2017 году как ив предыдущие годы продолжена практика 

проведения совместных заседаний общественных советов по профилактике 
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коррупции с заседаниями муниципальных Палат справедливости                             

и общественного контроля, Общественных палат, что способствует 

повышению эффективности и результативности их работы. 

 В 2017 году Уполномоченным и сотрудники отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области продолжена работа по методическому 

сопровождению деятельности общественных советов по профилактике 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области.  

 В данном Сводном отчёте, как и в прошлые года, в очередной раз 

отмечается высокая организация работы Общественного совета                      

по профилактике коррупции муниципального образования «город 

Ульяновск», который возглавляет Анатолий Евгеньевич Лапин.  Опыт 

работы возглавляемого им совета  рекомендуется распространить на все 

муниципальные образования Ульяновской области. 

 

 
Отметим, в рамках реализации единой государственной политики                   

в области противодействия коррупции, в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» создан Общественный Совет по профилактике 
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коррупции (далее - Совет). Совет осуществляет свою деятельность                          

в соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска                      

от 19.06.2012 № 258-Р «Об общественном совете по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Совет является совещательным органом, основное назначение 

деятельности которого заключается в организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Ульяновской 

области, правоохранительных органов и институтов гражданского 

общества по вопросам предупреждения коррупции. 

В настоящий момент, в соответствии с распоряжением 

администрации города Ульяновска № 293-р от 13.11.2017 «Об утверждении 

состава общественного Совета по профилактике коррупции                                       

в муниципальном образовании «город Ульяновск», в состав Совета входят: 

1) представители администрации города Ульяновска; 

2) представители Ульяновской городской Думы; 

3) представители правоохранительных органов: 

- представитель ОМВД России по Ленинскому району города 

Ульяновска, в чьи должностные обязанности входит противодействие 

коррупции; 

- представитель управления Федеральной службы безопасности РФ 

по Ульяновской области; 

- представитель прокуратуры Ленинского района города Ульяновска; 

4) представители коммерческой сферы (как крупных коммерческих 

организаций, так и индивидуальные предприниматели); 

5) представители сферы образования, научной сферы; 

6) представители средств массовой информации; 

7) председатели Общественных советов, созданных в районах города 

Ульяновска; 

8) представители различных объединений граждан. 

http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
http://ulmeria.ru/sites/default/files/documents/2017/11/15/293-%D1%80.pdf
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Возглавляет совет профессор, доктор экономических наук Лапин 

Анатолий Евгеньевич, заведующий кафедрой экономического анализа                    

и государственного управления Ульяновского государственного 

университета. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже                 

1 раз в месяц. Повестка заседания Совета формируется в соответствии                   

с Планом заседаний, который утверждается председателем Совета.  

В 2017 году проведено 12 плановых заседаний Совета, на которых 

рассмотрено 47 вопросов, в том числе: 

1) Об итогах работы Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 2016 год. 

2) Об итогах реализации   в 2016 году мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании                          

«город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  принимаемых мерах                                

по повышению роли  Общественного совета по профилактике коррупции                       

в Засвияжском районе города Ульяновска. 

3) О результатах нормотворческой деятельности отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления, подразделений 

администрации города Ульяновска по итогам 2016 года и  принимаемых мерах 

по устранению причин, способствующих возникновению зон коррупционного 

риска. 

4) Выявление зон коррупционного риска и принятие мер по их 

устранению  в работе управления жилищно - коммунального хозяйства 

администрации города Ульяновска. Повышение уровня  эффективности 

работы  по рассмотрению обращений  граждан и организаций. 

5) Об итогах реализации   в 2016 году мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  роли  Общественного совета                                

по профилактике коррупции в Ленинском районе города Ульяновска. 
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6) Об эффективности реализации системы антикоррупционной 

безопасности  при рассмотрении отраслевыми (функциональными                               

и территориальными органами управления, подразделений администрации 

города Ульяновска по итогам 1 квартала 2017 года  поступивших                                  

в администрацию города Ульяновска обращений граждан и организаций,                    

в том числе содержащих информацию о фактах коррупции.  

7) О реализации   в 2017 году мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  роли  Общественного совета                                 

по профилактике коррупции в  Железнодорожном районе города Ульяновска.  

8) Анализ эффективности реализации элементов 

антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процессе 

средних, основных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2016-2017 учебный год. 

9) Анализ эффективности реализации элементов 

антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процессе 

средних, основных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2016-2017 учебный год. 

10) Выявление зон коррупционного риска и принятие мер по их 

устранению в работе муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. 

11) Об обеспечении общественного контроля за качеством и сроками 

проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» (рассмотрение вопроса по ремонту 

автодороги по конкретному адресу из перечня дорог, согласно 

утвержденному графику). 

12) О возможных коррупционных факторах и зонах коррупционного 

риска, связанных с деятельностью управляющих компаний в сфере ЖКХ. 

13) О регулировании размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск». 
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14) О реализации принципа неотвратимости при выявлении 

контрольными органами случаев нецелевого, неэффективного                                   

и неправомерного расходования средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» и использования имущества, находящегося   

в муниципальной собственности муниципального образования «город 

Ульяновск». 

15) О пресечении коррупционных проявлений в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

город «Ульяновск». 

16) О проведении мероприятий по контролю, выявлению                                     

и пресечению коррупционных проявлений в области здравоохранения                      

в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

17) О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции 

территориальными органами управления администрации города Ульяновска 

в рамках реализации требований статьи 13.3 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

18) Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Ульяновска. 

19) О ходе выполнения мероприятий программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»                                     

на 2016-2018 годы» и т.д. 

Кроме того, в 2017 году в муниципальном образовании                         

«город Ульяновск» получила распространение новая форма 

деятельности Совета - организация и проведение выездных заседаний.  

28.02.2017 заседание Совета проведено в администрации 

Засвияжского района города Ульяновска, в рамках повестки рассмотрен 

вопрос «Об организации Общественного совета по профилактике коррупции 

в администрации Засвияжского района города Ульяновска». 
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30.03.2017 заседание Совета проведено в администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска, в рамках повестки 

рассмотрен вопрос «Об организации Общественного совета                           

по профилактике коррупции в администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска». 

26.04.2017 заседание Совета проведено в администрации Ленинского 

района города Ульяновска, в рамках повестки рассмотрен вопрос                       

«Об организации Общественного совета по профилактике коррупции                       

в администрации Ленинского района города Ульяновска». 

27.07.2017 заседание Совета проведено в администрации Заволжского 

района города Ульяновска, в рамках повестки рассмотрены вопросы                      

«О причинах внесения в Перечень автодорог, подлежащих ремонту; 

обосновании стоимости и сроках проведения ремонтных работ на участке 

автодороги по проспекту Зырина Заволжского района города Ульяновск», 

«О причинах и последствиях установления управляющими компаниями 

города различных тарифов за отопление (на примере ООО «Мегалинк» - 



 329 

д.20 по пр-ту Врача Сурова и ЖСК «Комплекс» - дом 12/21 по пр-ту 

Авиастроителей)». 

24.05.2017 заседание Совета проведено в здании администрации 

муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская 

электросеть». В рамках повестки рассмотрен вопрос «Подведение итогов 

работы комиссии Совета по проверке морально-психологического климата   

в МУП «УльГЭС». 

Таким образом, в 2017 году проведено 5 выездных заседаний Совета. 

Указанная форма деятельности позволила активизировать работу                           

по профилактике коррупции в территориальных подразделениях 

администрации города Ульяновска, привлечь к данной работе большее 

количество граждан, повысить уровень открытости в деятельности 

администраций районов города Ульяновска, а также установить контакт 

между жителями районов города Ульяновска и администрациями районов. 

Необходимо отметить, что в 2017 году, в соответствии                           

с рекомендациями Уполномоченного А.Е.Яшина продолжена работа               

по развитию деятельности Советов по профилактике коррупции                          

в районах муниципального образования «город Ульяновск». 

Распоряжением Главы администрации Ленинского района города 

Ульяновска от 23.01.2017   №02-р создан Общественный совет                                   

по профилактике коррупции Ленинского района города Ульяновска (далее – 

Совет Ленинского района), утвержден состав и положение о Совете 

Ленинского района. 

В соответствии с указанным распоряжением, председателем Совета 

Ленинского района избран Ямпольский Л.С. Состав насчитывает 14 человек. 

В 2017 году проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 17 вопросов,                     

в том числе:  

1) О перспективах создания и намеченных планах и результатах работы 

Общественного Совета по профилактике коррупции Ленинского района 

города Ульяновска. 
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2) О выборах председателя Общественного Совета по профилактике 

коррупции Ленинского района г. Ульяновска, секретаря и членов Совета. 

3) О возможных коррупционных факторах, связанных                                      

с  организацией работы по заключению договоров купли-продажи и аренды 

земельных участков, объектов недвижимости и иного имущества 

муниципального образования «город Ульяновск» на территории Ленинского 

района. 

4) О возможности проведения общественного контроля                           

по результату проведения ремонта автомобильных дорог на территории 

Ленинского района города Ульяновска. 

5) О возможных коррупционных факторах, связанных с  освоением 

денежных средств, направляемых на содержание автомобильных дорог                   

в зимний период. 

Распоряжением Главы администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска от 30.12.2016  №50-р создан Общественный совет                             

по профилактике коррупции Железнодорожного района города Ульяновска 

(далее – Совет Железнодорожного района), утвержден его состав. 

В соответствии с указанным распоряжением, председателем Совета 

Железнодорожного района избран А.П. Хромышкин. Состав насчитывает                

13 человек. В 2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрено                    

6 вопросов, в том числе: 

1) Статистика рассмотрений обращений граждан, поступивших                      

в администрацию Железнодорожного района в 2017 году. 

2) Изучение справки о состоянии законности на территории района 

за 2016 год. 

3) Законодательное регулирование, цели, и сроки подачи 

муниципальными служащими администрации района сведений о доходах, 

расходах, имуществе за 2016 год; 

4) О проведении общественного контроля за качеством ремонта 

автодорог. 
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5) Организационные аспекты работы Совета, а также перспективы 

дальнейшей работы. 

В феврале 2017 года создан Общественный совет по профилактике 

коррупции Заволжского района города Ульяновска (далее - Совет 

Заволжского района), утвержден его состав и положение о Совете 

Заволжского района. 

Председателем Совета Заволжского района избран В.Н. Золотарев. 

Состав насчитывает 14 человек. В 2017 году проведено 5 заседаний,                       

на которых рассмотрено 8 вопросов, в том числе: 

1) Об утверждении состава совета по профилактике коррупции при 

администрации Заволжского района города Ульяновска. Выборы 

председателя совета.  

2) О состоянии работы по разрешению проблем в сфере ЖКХ. 

3) О работе по ремонту дорожного покрытия и состоянии дорог                   

в Заволжском районе города Ульяновска. 

4) Об итогах работы совета по профилактике коррупции при 

администрации Заволжского района города Ульяновска в 2017 году. 

5)  О внесении предложений по работе совета по профилактике 

коррупции при администрации Заволжского района города Ульяновска                     

на 2018 год. 

Распоряжением Главы администрации Засвияжского района города 

Ульяновска от 19.12.2016 № 83-р создан общественный Совет                               

по профилактике коррупции в Засвияжском районе города Ульяновска 

(далее – Совет Засвияжского района), утвержден состав и положение                          

о Совете Засвияжского района. 

В соответствии с указанным распоряжением, председателем Совета 

Ленинского района избран Д.В. Лепяйков. Состав насчитывает 16 человек.                  

В 2017 году проведено 3 заседаний, на которых рассмотрено 17 вопросов,               

в том числе:  
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1) Организационные аспекты функционирования Общественного 

совета по профилактике коррупции в Засвияжском районе г. Ульяновска. 

2) Вопрос регулирования некоторых вопросов, связанных                                 

с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции                                

на территории Ульяновской области. 

3) Результаты нормотворческой деятельности отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления, подразделений 

администрации города Ульяновска по итогам 2016 года и принимаемых 

мерах по устранению причин, способствующих возникновению зон 

коррупционного риска. 

4) Итоги реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016-2018 годы», в том числе по рассмотрению 

обращений граждан. 

 

В целях повышения эффективности деятельности общественных 

Советов по профилактике коррупции в районах муниципального 

образования «город Ульяновск» в администрации города Ульяновска 



 333 

разрабатывается система рейтинговой оценки эффективности работы 

элементов организационной структуры по профилактике коррупции                        

в администрациях районов муниципального образования город 

«Ульяновск». 

Применение указанной методики позволит систематизировать 

информацию о ключевых показателях эффективности деятельности 

районных администраций и Общественных советов в сфере профилактики 

коррупции, выявить существующие проблемы, а также разработать 

комплекс мер, направленных на оптимизацию работы в данной сфере. 

 В  2018 году  Уполномоченным будет продолжена работа                             

по поддержке и развитию деятельности общественных 

антикоррупционных формирований, созданных при органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

В 2017 году также было продолжено тесное взаимодействие 

Уполномоченного  с созданным в соответствии со статьей 21 Закона 

Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области» Экспертным советом                                     

при Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

 В данном Сводном отчёте особо хочется выделить инициативную  

деятельность в качестве членов Экспертного совета  В.Н.Шкунова, главы 

муниципального образования «Инзенский район», члена Экспертного Совета 

при Правительстве Российской Федерации, доктора исторических наук, 

доктора педагогических наук, профессора Т.А.Макаровой, заведующего 

кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова, кандидата юридических наук.  
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Состав  

Экспертного совета при Уполномоченном  

 
Председатель Экспертного совета 

          Лапин А.Е. – заведующий кафедрой экономического 
анализа и государственного управления 
института экономики и бизнеса УлГУ, 
доктор экономических наук 

Члены Экспертного совета: 

Артёмова С.Т. – Заслуженный юрист Ульяновской области, 
кандидат юридических наук 

Макарова Т.А. – заведующий кафедрой правоохранительной 
деятельности и противодействия коррупции 
УлГПУ имени И.Н.Ульянова, кандидат 
юридических наук 

Нестерова Р.В. – доцент кафедры экономического анализа                      
и государственного управления УлГУ, 
кандидат экономических наук 

Петраков М.А. – старший преподаватель кафедры 
экономического анализа и государственного 
управления УлГУ, кандидат экономических 
наук 

Самодуров Г.А. – Общественный представитель 
Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области                          
в муниципальном образовании «Майнский 
район» 

Шкунов В.Н. – член Экспертного Совета при 
Правительстве Российской Федерации, 
доктор исторических наук, доктор 
педагогических наук  
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Седьмой функцией Уполномоченного является анализ деятельности 

государственных органов Ульяновской области по рассмотрению 

обращений граждан и организаций об известных им признаках 

коррупционных правонарушений в деятельности должностных лиц 

государственных органов Ульяновской области и должностных лиц 

подведомственных им государственных учреждений Ульяновской области. 

Эта функция реализуется при проведении мониторинга эффективности 

антикоррупционной работы в государственных органах Ульяновской 

области. Следует подчеркнуть, что задачей Уполномоченного является                 

не только рассмотрение обращений с информацией о проявлениях 

коррупции, поступающих непосредственно в его адрес по ежедневно 

действующей «горячей антикоррупционной линии», но и контроль                        

за качеством рассмотрения таких обращений ответственными 

должностными лицами органов государственной власти Ульяновской 

области. 

С целью повышения эффективности работы по рассмотрению 

обращений граждан о фактах коррупции по инициативе Уполномоченного                 

в каждом органе государственной власти и в администрации каждого 

муниципального образования Ульяновской области создана и действует 

антикоррупционная «горячая линия». Принимаются и рассматриваются                

не только подписанные, но и анонимные обращения, поскольку граждане 

далеко не всегда готовы открыто заявить о фактах коррупции. 

Наряду с этим, Уполномоченный лично принимает и рассматривает 

сообщения о проявлениях коррупции в государственных и муниципальных 

органах и организациях.  

В 2017 году была продолжена практика проведения 

Уполномоченным и сотрудниками отдела администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению его деятельности в каждый 

понедельник рабочей недели приемов граждан.  
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Вместе с тем, каждый выезд Уполномоченного в муниципальные 

образования Ульяновской области осуществляется с проведением личного 

приема граждан. 

В 2017 году, как и в предыдущие годы в Ульяновской области 

работала «горячая телефонная линия» Уполномоченного. Информация                                  

о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно                   

по будням с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (8422) 58-52-74, 58-52-71 (отдел 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного).  

Также для граждан создана возможность сообщать информацию                         

о коррупционных проявлениях, используя информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты 

anticorrupt73@mail.ru и через интернет-приёмную, размещённую на сайте 

http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Уполномоченному 

поступило 205 обращений, из которых 12  - коллективных,  13 - 

анонимных.  

Анализ показывает, что  в указанный период при обращении                                           

к Уполномоченному, жители Ульяновской области чаще использовали 

такую форму обращения как письменное заявление. Так, в указанный 

период Уполномоченному поступило 106 письменных обращений. Еще                 

52 человека обратились на личный прием, а 47 – на горячую телефонную 

линию. Также Уполномоченным проведено 8 выездных приемов граждан,                  

в ходе которых проведена встреча с 13 заявителями.  

Каждое обращение,  поступившее в адрес Уполномоченного, подробно 

изучено сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного, а ряд обращений                    

в рамках межведомственного взаимодействия рассмотрен с участием 

специалистов региональных ведомств, администраций муниципальных 

mailto:anticorrupt73@mail.ru
http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/
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образований Ульяновской области и общественных представителей 

Уполномоченного.  

В целом, анализ работы с обращениями граждан  указывает на их рост  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует 

о росте доверия к институту Уполномоченного со стороны жителей 

Ульяновской области. Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года было 

зарегистрировано 198 обращений.  

За 2017 год наибольшее количество обращений граждан                                      

по г. Ульяновску поступило из   Ленинского района  (23 обращения)                           

и  Засвияжского  района (11 обращений). Из других муниципальных 

образований Ульяновской области наиболее часто к Уполномоченному 

обращались жители  Инзенского (12 обращений) и Вешкаймского 

районов (6 обращений).  

Наиболее часто жители Ульяновской области жаловались                                   

на бездействие или незаконные действия руководителей разных уровней                 

(18 обращений), а также сотрудников правоохранительных органов                       

(15 обращений). На  работу Министерства здравоохранения, семьи                                

и социального благополучия  Ульяновской области и подведомственных ему 

лечебных учреждений поступило 19 критических обращений. По фактам  

коррупционных проявлений в сфере выделения и оформления земельных 

участков, незаконных построек, установления торговых объектов поступило 

12 обращений.  При этом столько же обращений поступило по вопросам 

деятельности Министерства образования и науки Ульяновской области                    

и подведомственных ему образовательных организаций. О коррупционных 

проявлениях в дорожной отрасли было указано в 7 обращениях граждан.    

В 2017 году по результатам рассмотрения обращений 

Уполномоченным 9 материалов направлено в прокуратуру Ульяновской 

области;  15 материалов - в УМВД России по Ульяновской области.  

 В 2017 году в связи с поступлением в адрес Уполномоченного 

обращений граждан инициировались проверки, которые вскрывали 
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факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств 

государственного и муниципального имущества и другие нарушения 

законодательства. 

 В январе 2017 года в адрес Уполномоченного  поступило обращение    

от сотрудников ДОУ №16 «Колобок» г. Ульяновск. 

  По фактам, изложенным в обращении, была проведена комиссионная 

проверка с участием сотрудника отдела по обеспечению деятельности 

Уполномоченного В.В.Филонова. 

 В результате проведенной проверки были вскрыты нарушения 

законодательства в деятельности учреждения, которые послужили 

основанием освобождения от занимаемой должности руководителя 

ДОУ  №16 «Колобок». 

  В ходе проверки выявлено нарушение норм Трудового кодекса 

Российской  Федерации при оформлении трудовых книжек работников. 

Также в учреждении выявлены нарушения по ведению табеля учета 

рабочего времени, оформлению приказов по личному составу, составлению 

приказов по отпускам и графика отпусков. Одним из серьезных нарушений, 

выявленных в ходе проверки, стало начисление заработной платы и выплат 

стимулирующего характера. В результате данных нарушений в ДОУ №16 

«Колобок» сложилась практика неправомерных и необоснованных выплат, 

переплате (недоплате) заработной платы и нецелевому расходованию 

бюджетных средств. 

  27 марта 2017 года по предложению Уполномоченного, результаты 

проверки и вскрытые в ходе нее замечания были публично рассмотрены                       

на совещании с руководителями дошкольных образовательных организаций 

города Ульяновска. В совещании приняли участие 130 заведующих 

детскими садами. 

  В ходе совещания обобщены типичные нарушения, выявленные                 

 в ходе  проверок в образовательных дошкольных организациях, в части 

формирования локальных актов и их применения в практической 
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деятельности, а также в части делопроизводства и ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Специалисты  Управления образования 

указали на недопустимость  нарушений,  выявленных в ДОУ № 16 

«Колобок». Рассмотрены  причины нарушений. 

 В апреле 2017 года в адрес Уполномоченного А.Е.Яшина поступило 

обращение сотрудников детского сада № 155 «Жар-Птица» г. Ульяновска,               

в котором говорилось о возможных нарушениях при начислении                        

им заработной платы со стороны администрации учреждения. 

   Как известно, в настоящее время в образовательных организациях 

довольно большую долю заработной платы сотрудников занимают так 

называемые стимулирующие выплаты. Их предназначение - мотивация 

сотрудников к повышению своего профессионального уровня,  активизация 

их деятельности в части выполнения своих обязанностей.   

 По инициативе Уполномоченного совместно с Управлением 

образования администрации города Ульяновска, была организована проверка 

указанных в обращении фактов. 

  В  ходе проверки сотрудниками контрольно-ревизионного отдела 

Управления образования были выявлены нарушения действующего 

постановления главы администрации города Ульяновска от 18.03.2014 года 

№ 1140 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск». 

   Так, разработанное в детском саду  Положение о стимулирующих 

выплатах не соответствует указанному постановлению. В нем не были 

установлены виды стимулирующих выплат, а также отсутствуют градации              

на обязательные и необязательные стимулирующие выплаты. Кроме того,                              

в Положении не определён период, за который устанавливаются 

стимулирующие выплаты, не разработаны критерии надбавок, не прописаны 

основания для снижения и лишения указанных выплат. Имелись случаи 

недоначисления денежных средств при увольнении работников. Еще одним 
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любопытным фактом, заслуживающим внимания, стало то, что далеко                       

не всем сотрудникам выдавались расчётные листки. 

 Всё это привело к тому, что воспитатели и их помощники не могли 

точно узнать, на каком основании им уменьшались выплаты, либо в каких 

объёмах начислялись надбавки. 

   Серьезным сигналом в учреждении является нестабильность                             

в кадровой политике. При штате около 40 человек, за полтора года уволилось 

более 20.  Как выяснилось, были в детском саду и факты необоснованного 

начисления повышенных премий определённым сотрудникам. Они  

превышали выплаты остальным в несколько раз, в том числе членам 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

 Большая часть фактов, указанных в обращении работников детского 

сада, подтвердилась. Фонд оплаты труда организации расходовался 

заведующей по её усмотрению.    

 07 февраля 2017 года в адрес Уполномоченного А.Е.Яшина 

поступило обращение, в котором сообщалось о том, что компанией ООО 

«Матрица» осуществляется нелицензированная добыча диатомита                  

на Шарловском месторождении, расположенном на территории 

Вешкаймского района. 

   При изучении материалов было установлено, что аналогичные 

заявления о незаконной добычи диатомита поступили в правоохранительные 

и надзорные органы региона. В целях принятия оперативных мер                            

по пресечению противоправных действий со стороны ООО «Матрица», 

Уполномоченным инициировано проведение 17 февраля 2017 года выездного 

межведомственного совещания в Вешкаймский район. Оно состоялось под 

председательством заместителя Прокурора Ульяновской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры  А.Ш.Закирова. В нем также приняли участие 

представители  прокуратуры Вешкаймского района, Уполномоченного, МО 

МВД России «Майнский», регионального Министерства сельского, лесного 
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хозяйства и природных ресурсов, администрации, общественности                              

и институтов гражданского общества Вешкаймского района. В ходе 

мероприятия были выработаны меры и алгоритмы по пресечению 

незаконной деятельности на Шарловском месторождении. 

  В результате Ульяновской межрайонной природоохранной 

прокуратурой Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры  

возбуждено производство административного дела  по части 1 статьи 7.3 

КоАП РФ – пользование недрами без лицензии на право пользования 

недрами в отношении ООО «Матрица». В адрес директора ООО «Матрица» 

внесено представление об устранении нарушений законодательства                           

с требованием о прекращении незаконной добычи диатомита. 

   Кроме того, межрайонной природоохранной  Прокуратурой 

Ульяновской области Министру сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области  внесено представление в связи с нарушением 

федерального законодательства, а именно в части невыполнения полномочий 

по своевременному выявлению и пресечению нарушений законодательства               

в области недропользования. Перед ведомством поставлен вопрос                           

о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

 В это же время, Прокурор Вешкаймского района обратился в суд                       

с требованием обязать ООО «Матрица» приостановить добычу диатомита, 

запретить фирме и уполномоченным ею лицами осуществлять данную 

деятельность. 

  01 марта 2017 года МО МВД России «Майнский» возбудил уголовное 

дело против ООО «Матрица».  

 Отметим, в период 12 месяцев 2017 года на сайтах всех 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                   

и администраций муниципальных образований Ульяновской области 

работали разделы  по вопросам противодействия коррупции, в которых 

размещена информация о «горячих телефонных линиях», позволяющих 
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гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах 

коррупции, в том числе  на условиях анонимности.  

 В 2017 году во исполнение областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на2016-2018 годы в Ульяновской 

области продолжена реализация проекта «Антикоррупционная почта 

Ульяновской области». 

 В рамках его реализации во всех населенных пунктах Ульяновской 

области, органах государственной и муниципальной власти                                         

и  подведомственных им учреждениях и организациях установлены «ящики 

доверия». 

 Еженедельно по понедельникам опечатанные «ящики доверия» 

вскрываются при личном участии общественного представителя 

Уполномоченного и членов муниципальных Палат справедливости                                  

и общественного контроля. Каждое обращение регистрируется  и по нему  

проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку изложенных 

фактов. В данной работе, в случае необходимости, участие принимают 

ответственные сотрудники органов государственной и муниципальной 

власти. 

 За три года работы проект «Антикоррупционная почта 

Ульяновская области» показал свою эффективность. Отметим,                       

что отличительной особенностью данного проекта по-прежнему 

являются массовость, доступность и открытость. 

 За  2017 год в Правительство Ульяновской области поступило                        

8 обращений граждан по фактам коррупции, в том числе 5 письменных 

обращений и 3 обращения в виде электронного документа.  

Наибольшее количество обращений (4 обращения) поступило                         

от заявителя из муниципального образования «Вешкаймский район»,                    

в которых он сообщал о подозрениях на действия коррупционного характера 

должностных лиц администрации муниципального образования.                               

В 2 обращениях, поступивших от жителей муниципального образования 
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«город Ульяновск», поднимались вопросы оценки действий председателя 

«Ульяновской областной ассоциации садоводов», антикоррупционного 

анализа законодательства Ульяновской области. 

Кроме того, поступило по 1 обращению от жителей Амурской                           

и Кемеровской областей, в которых сообщалось о возможных нарушениях 

антикоррупционного законодательства в действиях должностных лиц 

органов местного самоуправления указанных регионов. 

 Все обращения в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» направлены по компетенции для рассмотрения 

заместителям Губернатора Ульяновской области О.В.Никитенко, 

С.А.Люлькову, Первому заместителю Председателя Правительства 

Ульяновской области А.С.Тюрину, в Министерство промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области, начальнику контрольного управления администрации 

Губернатора Ульяновской области Ю.В.Казакову, начальнику 

государственно-правового управления администрации Губернатора 

Ульяновской области А.С.Преображенскому, Уполномоченному 

А.Е.Яшину. 

Из зарегистрированных в Правительстве Ульяновской области                            

8 обращений – даны разъяснения по 6 обращениям, 2 обращения 

иногородних граждан направлены по компетенции в прокуратуру Амурской 

области, администрацию Кемеровской области. 

Согласно информации, полученной от исполнителей по итогам 

рассмотрения обращений, факты коррупции не выявлены. 

 Десятой функцией Уполномоченного обозначено взаимодействие                   

с государственными и иными органами и организациями по вопросам 

проведения единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. Уполномоченный входит в состав многих региональных советов 

и комиссий, а также является постоянным членом областного Совета 
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безопасности при Губернаторе Ульяновской области. Уполномоченный 

входит в состав координационного совета при Управлении Минюста 

Российской Федерации по Ульяновской области.  

 Уполномоченный является членом комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ульяновской области, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской 

области, Комиссии по государственным программам Ульяновской области, 

Комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Ульяновской области, налагаемых на 

них ограничений и обязанностей, а также вопросов полноты и достоверности 

сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение таких 

должностей, Рабочей группы по вопросам применения мер ответственности 

за совершение нарушений, выявленных при осуществлении в Ульяновской 

области государственного (муниципального) финансового контроля, 

Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области                        

по вопросам государственной (муниципального)  финансового контроля                    

и контроля в сфере закупок, Совета по развитию цифровой экономики                      

и использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения  предпринимательской деятельности при 

Губернаторе Ульяновской области,  Рабочей группы для оценки 

эффективности использования земельных участков, находящихся                                   

в государственной собственности Ульяновской области, и представленных                   

в пользование областным унитарным предприятиям и учреждениям, Рабочей 

группы для рассмотрения законности реализации муниципального 

имущества, в том числе факта его перепродажи третьим лицам, Комиссии по 

отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для 

избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, 

Рабочей группы по совершенствованию системы государственного контроля 

на территории Ульяновской области. 

http://anticorrupt-ul.ru/anons/6584.html
http://anticorrupt-ul.ru/anons/6584.html
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 В 2017 году Уполномоченный продолжил свою работу в составе 

Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 

коррупции при Прокуратуре Ульяновской области. В течение 2017 года 

Уполномоченный неоднократно выступал на ее заседаниях по вопросам 

реализации единой государственной антикоррупционной политики                           

в Ульяновской области.  

 В период 2017 года Уполномоченный и сотрудники отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению его 

деятельности принимали участие в работе постоянных комитетов 

Законодательного Собрания Ульяновской области, присутствовал                           

на заседаниях Законодательного Собрания, принимал участие в заседаниях 

Правительства Ульяновской области, заседаниях коллегий Счётной палаты 

Ульяновской области, заседаний Ульяновской Городской Думы и Городской 

Думы города Димитровград, заседаниях Коллегий региональных 

министерств и ведомств, заседаниях Советов депутатов и аппаратных 

совещаниях администраций муниципальных образований Ульяновской 

области и т.д.  

 Помимо Уполномоченного, в состав многих региональных                                

и муниципальных советов и комиссий, рабочих групп входят сотрудники 

отдела администрации Губернатора по обеспечения его деятельности.  Они 

являются членами Комиссии  по урегулированию разногласий, возникающих 

при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Ульяновской области, Рабочей группы по совершенствованию 

правого регулирования предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», Конкурсной комиссии                 

на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутной 

сети города Ульяновска и т.д. 

Необходимо отметить, что в Ульяновской области выстроена 

эффективная система межведомственного взаимодействия по вопросам 
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противодействия коррупции, участниками которой являются органы 

прокуратуры, правоохранительные органы, органы государственной                       

и муниципальной власти Ульяновской области и Уполномоченный. 

Одиннадцатой функцией является подготовка и издание широкого 

спектра информационно-методических материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Отметим, как уже указывалось в данном Сводном отчёте                               

в 2017 году в период 2017 года в Ульяновской области в печатных                      

и электронных средствах массовой информации, на различных сайтах                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 

876 сообщений антикоррупционной тематики.            

В Ульяновской области взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                       

со средствами массовой информации по освещению  антикоррупционной 

деятельности осуществляется в соответствии  с Федеральным законом                   

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                  

о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Российской Федерации                        

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Информирование населения о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

осуществляется путём: 

- обнародования (опубликования) информации о деятельности  

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                      

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в средствах массовой информации; 

- ознакомления с информацией о деятельности исполнительных 
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органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области через 

библиотечные и архивные фонды; 

- размещения информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- предоставления по запросу информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области; 

- обеспечения открытости заседаний коллегиальных государственных 

и муниципальных органов Ульяновской области; 

- размещения информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                       

в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведённых для 

этих целей местах. 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области созданы разделы 

«Антикоррупционная деятельность», «Антикоррупция», где размещены 

соответствующие нормативные правовые акты и другая информация                      

о реализации мер, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции.  

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области работают виртуальные 

приёмные, которые являются дополнительным средством для обращений                 

к руководителям указанных органов, в том числе по фактам коррупции. 



 348 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области размещаются 

нормативные правовые акты по вопросам основной деятельности,                          

ведомственные и муниципальные программы противодействия коррупции, 

созданы разделы для приёма электронных обращений граждан, в том числе, 

по фактам коррупции, размещены номера телефонов, по которым можно 

сообщить о фактах коррупции в данных органах, а также телефонные 

номера Уполномоченного и сотрудников отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению его деятельности, 

правоохранительных и надзорных структур Ульяновской области. 

Благодаря выстроенной системе взаимодействия между 

управлением информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области и сотрудниками отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного в течение 2017 года на сайте Губернатора                                 

и Правительства Ульяновской области www.ulgov.ru было размещено 

более 10 совместно подготовленных пресс-релизов                                                 

на антикоррупционную тему. Часть данных материалов вызвала 

интерес у общероссийских средств массовой информации.   

За период 2017 года отделом администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного на официальном 

сайте Уполномоченного www.anticorrupt-ul.ru широко и доступно для 

жителей Ульяновской области  освещалась деятельность Уполномоченного, 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

направленная на повышение эффективности антикоррупционной работы,                   

а также размещалась информация о реализации в Ульяновской области 

национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 года                          

и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы. В указанный период таких информационных 

материалом было подготовлено и размещено более 380.  

http://www.ulgov.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/
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Кроме того, в 2017 году продолжена работа официального twitter-

аккаунт Уполномоченного. Через него жители Ульяновской области, 

представители средств массовой информации оперативно получают 

информацию о деятельности Уполномоченного, органов государственной               

и муниципальной власти Ульяновской области о реализации мероприятий 

антикоррупционной направленности. Еженедельно на сайте 

Уполномоченного публикуются отчёты о работе Уполномоченного                             

и сотрудников отдела администрации Губернатора Ульяновской области               

по обеспечению его деятельности.  

В 2017 году в социальной сети  https://vk.com продолжена работа 

официальной группы Молодежного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном. 

В период 2017 года Уполномоченный и сотрудники отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению его 

деятельности неоднократно встречались с журналистами, давали 

интервью, участвовали в радио-передачах.  

В 2017 году Уполномоченный А.Е.Яшин впервые ввел в практику 

своей работы проведение пресс-конференций и брифингов. 

Так, 25 августа 2017 года в региональном медиацентре проведена 

пресс-конференция по вопросам реализации государственной политики                  

в сфере противодействия коррупции. На вопросы журналистов ответили 

Уполномоченный, начальник контрольного управления администрации 

Губернатора Ульяновской области Ю.В.Казаков и заместитель директора 

ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» 

Н.М.Чередова. 

В ходе пресс-конференции Уполномоченный рассказал о результатах 

проведенного в мае-июне этого года социологического опроса населения 

«Оценка населением уровня коррупции в регионе», реализации Плана 

действий, направленных на повышение эффективности, результативности              

и открытости антикоррупционной деятельности в Ульяновской области,                   
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а также о подготовке к проведению шестой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив. 

06 декабря 2017 года в Ульяновской области проведен брифинг                          

по вопросу проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией. На нем Уполномоченный А.Е.Яшин презентовал 

журналистам ведущих региональных средств массовой информации 

программу мероприятий, которые будут проведены в Ульяновской области                

и приурочены к указанному событию.  

 Мероприятие прошло во Дворце книги – Ульяновской научной 

библиотеке имени В.И.Ленина. Вместе с Уполномоченным перед 

журналистами выступили заведующий кафедрой правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции в УлГПУ имени И.Н. Ульянова 

Т.А.Макарова и член Молодёжного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном П.И.Осипчук. 

 

 В ходе брифинга спикеры рассказали журналистам о результатах 

деятельности и планах развития созданных в 2015 году кафедры 
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правоохранительной деятельности и противодействия коррупции в УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова и Молодёжного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном, а также о реализации на территории 

Ульяновской области проектов, направленных на антикоррупционное 

просвещение и пропаганду граждан. 

 Среди исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области наиболее активно  деятельность, направленная                   

на профилактику коррупции  в течение  2017 года освещалась пресс-

службой Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области и управлением информационной 

политикой администрации муниципального образования «город 

Ульяновск». 

В течение 2017 года управлением информационной политикой 

администрации муниципального образования «город Ульяновск» 

Управление подготовлено и издано четыре номера информационного 

бюллетеня «Антикоррупционный вестник», который распространялся                      

на заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции,                              

на мероприятиях, приуроченных к Международному Дню борьбы                             

с коррупцией, среди участников региональных «Недель антикоррупционных 

инициатив». Участие в их подготовке принимали сотрудники отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного.  

 

 
 

 

  

 

 



 352 

 

 

  

 



 353 

 

 

 



 354 

 

 

 



 355 

 

 



 356 

 

 

 



 357 

 

 

 

 

 



 358 

 

2.2.Иные направления деятельности Уполномоченного  

Систематически проводимая деятельность по профилактике                          

и противодействию коррупции постоянно подсказывает её организаторам 

способы решения новых задач, направленных на поиск и реализацию ранее 

не применявшихся эффективных способов предупреждения коррупционных 

проявлений. 

Как уже указывалось в Сводном отчёте за 2016-2017 гг. основной 

акцент в реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции  в Ульяновской области делался                              

на исполнении мероприятий, предусмотренных Национальными  

планами противодействия коррупции на 2016-2017 годы, создании 

правовых и организационных условий для участия в реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции 

жителей Ульяновской области, представителей институтов 

гражданского общества и общественного контроля.  

Перечень функций Уполномоченного допускает принятие новых мер                     

и инициатив, направленных на профилактику и противодействие, если                        

в таковых будет выявлена потребность.  

В настоящем Сводном отчёте подробно представлена информация 

о реализованных в период 2017 года Уполномоченным при участии 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области     

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, представителей институтов гражданского 

общества и общественного контроля и жителей Ульяновской области 

новых мерах (формах работы) в деятельности, направленной                           

на профилактику и противодействие коррупции.  
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 Раздел II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В 2017 ГОДУ 

Система рейтинговой оценки эффективности работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции в Ульяновской 

области (далее – система показателей) разработана Уполномоченным для 

анализа работы исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области (ИОГВ) и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области (ОМСУ МО), как 

важнейших субъектов региональной антикоррупционной политики, а также 

для оценки и сравнения эффективности реализуемых мер по профилактике  

и противодействию коррупции, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Ульяновской области. 

Система показателей позволяет охарактеризовать эффективность 

применения ИОГВ и ОМСУ МО, то есть субъектами антикоррупционной 

политики, тех или иных антикоррупционных инструментов, а также 

выполняет функции обратной связи между Уполномоченным и субъектами 

антикоррупционной политики. Полученные результаты мониторинга 

позволяют проводить своевременные консультации и готовить 

рекомендации по активизации субъектами антикоррупционной политики 

своих усилий в той или иной сфере.  

Следует отметить, что результаты данного мониторинга нельзя 

рассматривать как рейтинг коррумпированности органов ИОГВ или                

ОМСУ МО.  

Значения рейтинга применяются только для характеристики 

успешности и инициативы в выполнении тем или иным органом требований 

законодательства о противодействии коррупции. 
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Мониторинг эффективности работы элементов организационной 

структуры по противодействию коррупции включает в себя три этапа: 

 1. Этап – сбор данных о работе элементов организационной структуры 

по противодействию коррупции с участием сотрудников ИОГВ и ОМСУ 

МО, назначенных ответственными за реализацию государственной политики 

в области противодействия коррупции. Данный этап реализуется в процессе 

предоставления ежеквартально сведений о выполнении мероприятий                    

по профилактике коррупции и при посещении этих органов сотрудниками 

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного. 

 2. Этап – ввод данных в специализированную форму и их обработка. 

 3. Этап – анализ полученных результатов, подготовку и публикацию 

на официальном сайте Уполномоченного аналитического отчёта по итогам 

проведённого мониторинга. 

Мониторинг проводится при участии ИОГВ и ОМСУ МО. 
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Глава 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ деятельности, направленной на профилактику                                      

и противодействие коррупции исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области в 2017 году показывает, что работа в данном 

направлении проводилась в соответствии с требованиями законодательства              

о противодействии коррупции, областной программы «Противодействия 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, ведомственных 

программ противодействия коррупции и других руководящих документов. 

Отметим, система оценки эффективности работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции                                  

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

включает в себя 7 разделов: 

I. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

II. Реализация областной программы «Противодействия коррупции                   

в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

III. Антикоррупционное просвещение населения. 

IV. Информационное освещение противодействия коррупции. 

V. Анализ обращений в исполнительные органы государственной власти 

Ульяновской области по фактам коррупции. 

VI. Комиссия (рабочая группа) по вопросам профилактики коррупции. 

VII. Реализация принципа неотвратимости ответственности за нецелевое, 

неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств                        

и государственного имущества, иные финансовые нарушения, выявленные 

при проведении проверок органами внутреннего и внешнего 

государственного финансового контроля. 

Количество значений в 7 разделах составляет 94 показателя.   
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Результаты деятельности, направленной на профилактику                          

и противодействие коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области (далее – ИОГВ)                          

в 2017 году: 

В 2017 году антикоррупционная экспертиза в ИОГВ проведена                        

в отношении 951 проекта нормативных правовых актов (далее - НПА). 

На стадии их подготовки выявлено 11 коррупциогенных факторов,                        

что составило 1,2% от их общего количества. В 2 проекта НПА на стадии 

подготовки по требованию органов прокуратуры внесены изменения в связи 

с содержанием в них коррупциогенных факторов. В течение года                            

в отношении 8 проектов  НПА проведена независимая экспертиза,                                

в 2016 году таковых не было. При проведении антикоррупционной 

экспертизы выявлено и устранено 6 зон коррупционного риска.  

В 2017 году в ИОГВ на высоком уровне организовано информационное 

освещение деятельности, направленной на профилактику коррупции.                       

В основном оно осуществлялось через электронные средства массовой 

информации (далее – СМИ), а также официальные сайты и официальные 

твиттер-аккаунты. Лучше других данная работа проводилась в Министерстве 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса                     

и транспорта Ульяновской области, Министерстве образования и науки 

Ульяновской области, Министерстве здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области. Недостатки в организации в указанном 

направлении работы отмечены в деятельности Министерства искусства                     

и культурной политики Ульяновской области, Агентстве ветеринарии 

Ульяновской области, Агентстве архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области, Агентстве ЗАГС Ульяновской области. 

В 2017 году в СМИ более широко стала освещаться деятельность 

комиссий (рабочих групп) по вопросам профилактики коррупции ИОГВ. 

Количество публикаций на указанную тему возросло с 44 – в 2016 году до 77 

– в 2017 году,  с 38 до 47 увеличилось число публикаций о выявленных ими 
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зонах коррупционного риска. Более широко стали освещаться и мероприятия                  

по проведению проверок финансовой деятельности. Количество публикаций 

на официальных сайтах ИОГВ по указанной тематике увеличилось с 37                

до 60. 

В качестве общего недостатка, свойственного практически всем ИОГВ, 

отмечается несвоевременная актуализация информации в разделе 

«Антикоррупционная деятельность». 

Анализ данных по обращениям граждан в ИОГВ по возможным 

фактам коррупции в 2017 году показывает, что их количество                           

по сравнению с 2016 годом уменьшилось с 322 до 219, что составило 68% 

от предыдущего отчётного периода. Основное снижение с 238 до 102 

связано с улучшением работы  Агентства государственного имущества                    

и земельных отношений Ульяновской области. 

Поступившие в ИОГВ обращения граждан характеризуются 

следующей тематической направленностью: 

- образование –  61 (27,8%), в 2016 - 52 (16,1 %);  

- здравоохранение и социальное благополучие – 37 (16,9%),  в 2016 – 15  

(4,7 %); 

- земельно – имущественные  отношений – 11 (5 %), в 2016 – 79  (24,5%); 

- оказание государственных услуг – 93 (42,5%), в 2016 – 162   (50,3%); 

- другие – 17 (7,8%%), в 2016 -12 (3,8%).  

По сравнению с 2016 годом увеличилось число обращений по вопросам 

проявления коррупции в сфере образования с 52 в 2016 году до 61 – в 2017 

году, а в области оказания государственных услуг произошло 

существенное снижение с 162 в 2016 году до 93 в 2017 году.  

В то же время в Министерстве здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области произошло резкое увеличение 

обращений с 15 до 37. Увеличилось и число критических публикаций в СМИ 

и обращений граждан на телефоны «горячей антикоррупционной линии»                  

в том, числе Уполномоченного, о нарушениях при оказании медицинских 
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услуг и обеспечении лекарственными препаратами по сравнению с 2016 

годом.  

В результате работы с обращениями граждан сотрудниками ИОГВ 

установлено и устранено 5  зон коррупционного риска. 

В 2017 году заседания комиссий (рабочих групп) по профилактике 

коррупции в ИОГВ, как правило, проводились при участии сотрудников 

отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного не реже одного раза в квартал, кроме 

Министерства молодёжного развития Ульяновской области. В связи с тем, 

что данное ведомство создано в отчётном году, проведено только 1 

заседание. 

В лучшую сторону отмечается деятельность указанных комиссий                       

в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области и Агентстве имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, где при участии сотрудников отдела администрации 

Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности 

Уполномоченного, представителей правоохранительных и надзорных 

органов с высокой результативностью проведено соответственно                                    

6 и 11 заседаний.  

В 2017 году ведомственными комиссиями (рабочими группами)                    

по профилактике коррупции в ходе заседаний выявлено 30 зон 

повышенного коррупционного риска, приняты меры к их устранению. 

Общим недостатком в организации их работы отмечается недостаточное 

информационное освещение об их деятельности, как в средствах массовой 

информации, так и на официальных сайтах. 

За 2017 год количество проверок, проведенных контрольными 

органами в ИОГВ и подведомственных им  учреждениях и организациях,     

по сравнению с 2016 годом, уменьшилось со 135 до 105. В 35 случаях                      

(33,3 %) установлены факты нецелевого, неправомерного или 

неэффективного использования бюджетных средств и государственного 
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имущества. При этом 79  виновных работников привлечены                                 

к дисциплинарной ответственности. Объявлены замечания                                  

59 работникам, выговоры – 19, а один сотрудник уволен в связи с утратой 

доверия. К материальной ответственности привлечено 10 человек.   
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Глава 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для большей объективности оценки деятельности, направленной                              

на профилактику и противодействие коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,                       

и исходя из их возможностей (количеством населения, уровня бюджетной 

обеспеченности, количества средств массовой информации, штатами 

администраций), муниципальные образования Ульяновской области 

(городские круга и муниципальные районы) сгруппированы в следующем 

порядке: 

1 группа:  

- муниципальное образование «город Ульяновск»; 

- муниципальное образование «город Димитровград». 

2 группа: 

- муниципальное образование «Барышский район»; 

- муниципальное образование «Инзенский район»; 

- муниципальное образование «Мелекесский район»; 

- муниципальное образование «Ульяновский район »; 

- муниципальное образование «Чердаклинский район»; 

- муниципальное образование «город Новоульяновск». 

3 группа: 

- муниципальное образование «Базарносызганский район»; 

- муниципальное образование «Вешкаймский район»; 

- муниципальное образование «Карсунский район»; 

- муниципальное образование «Кузоватовский район»; 

- муниципальное образование «Майнский район»; 
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- муниципальное образование «Николаевский район»; 

- муниципальное образование «Новомалыклинский район»; 

- муниципальное образование «Новоспасский район»; 

- муниципальное образование «Павловский район»; 

- муниципальное образование «Радищевский район»; 

- муниципальное образование «Сенгилеевский район»; 

- муниципальное образование «Старокулаткинский район»; 

- муниципальное образование «Старомайнский район»; 

- муниципальное образование «Сурский район»; 

- муниципальное образование «Тереньгульский район»; 

- муниципальное образование «Цильнинский район». 

В уточнённой форме отчётности для муниципальных образований 

Ульяновской области учтены абсолютные данные в 7 разделах                             

и включают  в себя: 

I. Общественный совет по профилактике коррупции; 

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов; 

III. Информационное освещение противодействия коррупции; 

IV. Комиссия по урегулированию конфликта интересов; 

V. Эффективность антикоррупционной работы в муниципальных 

образовательных организациях; 

VI. Анализ обращений в органы местного самоуправления по фактам 

коррупции; 

VII. Реализация принципа неотвратимости ответственности за нецелевое, 

неэффективное, неправомерное использование бюджетных средств                         

и имущества, иные финансовые нарушения, выявленные в ходе проведения 

проверок органами внешнего и внутреннего финансового контроля. 
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Количество значений в 7 разделах составляет 107.  

Результаты деятельности, направленной на профилактику                          

и противодействие коррупции органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ульяновской области (городские округа                 

и муниципальные района) (далее - ОМСУ МО) в 2017 году. 

В 2017 году Уполномоченным во взаимодействии с ОМСУ МО 

продолжена работа по активизации деятельности Общественных советов                

по профилактике коррупции.  

И хотя в указанный период количество проведенных ими заседаний 

сократилось с 282 до 273,  число рассмотренных вопросов возросло с 936              

до 983. В 2017 году больший интерес к работе указанных советов проявляли 

органы прокуратуры, которые приняли участие в 182 их заседаниях (в 2016 

году в 150), правоохранительных органов в 167 заседаниях (в 2016 году                    

в 144). В то же время с 257 до 249 снизилось количество заседаний,                      

в которых участвовали представители  средств массовой информации. 

Возросло количество рассмотренных социально значимых вопросов                 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 80 до 91, здравоохранения                 

с 42 до 75, строительства и ремонта автомобильных дорог с 75 до 121.  

Количество вопросов в сфере образования снизилось с  121 до 115. 

 В ходе заседаний вышеуказанных формирований при рассмотрении 

различных вопросов выявлено 307 зон повышенного коррупционного риска 

(в 2016 году – 264). С 82 до 112 возросло количество проверок проведенных 

органами внешнего и внутреннего финансового контроля по инициативе 

указанных советов.  

В 2017 году выполняя поставленную Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым задачу по обеспечению публичного рассмотрения 

актов контрольных мероприятий органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля, на 82 заседаниях общественных 

антикоррупционных формирований обсуждались вопросы, связанные                   

с нецелевым, неэффективным, неправомерным использованием 
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бюджетных средств и имущества с принятием решений о рекомендации 

привлечения виновных лиц к соответствующим видам 

ответственности (в 2016 на 66-и заседаниях, рост на 24,2%).  

С 248 в 2016 году до 349 в 2017 году возросло число сходов граждан,                

на которых обсуждались вопросы противодействия коррупции.  В то же 

время в Вешкаймском, Майнском, Сенгилеевском районах такие встречи                 

с жителями населенных пунктов не проводились.  

За прошедший год количество публикаций о деятельности, 

направленной на профилактику коррупции в ОМСУ МО  в печатных СМИ 

составило 191, а в  электронных – 511, что на 18,3 % больше, чем                          

в 2016 году. 

По итогам 2017 года отмечается активная и результативная 

деятельность указанных советов в городе Ульяновск, Вешкаймском, 

Карсунском, Старомайнском и Чердаклинском районах. 

Как и в 2017 году ниже уровня своих возможностей работали 

указанные советы в городе Димитровград, Мелекесском, Николаевском, 

Старокулаткинском и Тереньгульском районах. 

В отчётный период органами внутреннего и внешнего финансового 

контроля в отношении ОМСУ МО и подведомственных им учреждений 

проведено 502 контрольных мероприятия, что сопоставимо с 2016 годом - 

505 проверок. В 289 случаях установлены факты нецелевого, неправомерного 

и неэффективного использования бюджетных средств и государственного 

имущества (в 2016 году – 274, рост 5,5%%); к ответственности привлечено 

397 работников (в 2016 году 364), что на 9,1 % больше.  

Также в 2017 году повысилось информационное освещение 

мероприятий проводимых ОМСУ МО антикоррупционной 

направленности. В печатных СМИ количество таких публикаций 

увеличилось с 747 до 837,  а в электронных - с 2142 до 3038. Более активно 

вопросы указанной направленности освещались в Барышском, Ульяновском, 

Чердаклинском, Вешкаймском, Павловском, Старомайнском, Майнском, 
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Радищевском районах и в городе Ульяновск, а неудовлетворительно                        

в Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, Инзенском и Мелекесском 

районах. 

В ОМСУ МО в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов со 177 до 185 возросло 

количество выявленных коррупциогенных факторов. В то же время                                 

по требованию органов прокуратуры в 214 случаях в проекты                                   

и действующие НПА были  внесены изменения (в 2016 году в 164).                

При этом установлено 34 зоны коррупционного риска. 

Профильными независимыми экспертами в 2017 году проведено                       

4 экспертизы, из них 3 в городе Ульяновске, 1 в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район».  

Количество заседаний комиссий по урегулированию конфликта 

интересов в ОМСУ МО сократилось со 154 до 151, но число рассмотренных 

вопросов, касающихся представления служащими недостоверных сведений 

о доходах и имуществе, обязательствах имущественного характера возросло 

с 84 до 173. При этом количество установленных нарушений увеличилось                        

с 91 до 149. С 61 до 104 увеличилось число служащих, привлечённых                          

к дисциплинарной ответственности за нарушения не связанные с утратой 

доверия. В 11 случаях по результатам заседания комиссий служащие 

отстранены от исполнения ими служебных обязанностей, в предыдущем 

году 2.  

Анализ работы с обращениями граждан и организаций в ОМСУ МО 

по возможным фактам коррупции показывает, что количество                   

таких обращений по сравнению с 2016 годом возросло со 109 до 246. Этот 

факт свидетельствует о том, что население Ульяновской области доверяет 

ОМСУ МО.   

Тематическая направленность указанных обращений следующая:                         

о проявлениях бытовой коррупции в сфере образования и здравоохранения 

количество обращений  возросло с 13 до 85, в сфере коммунального 
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хозяйства с 19 до 34, при выдаче субсидий с 1 до 10, при приватизации 

имущества с 2 до 7, в иных сферах деятельности с 30 до 65. В основном  эти 

обращения в городе Ульяновске. Здесь в указанный период 

зарегистрировано 68 обращений указанной тематики.  

Отметим, 11 января 2018 года сотрудниками отдела 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного в рамках исполнения Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы и поручений 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова  от 21.04.2016                  

(№216 – ПЧ) с заседания комиссии по координации работы                                              

по противодействию коррупции в Ульяновской области проведен 

мониторинг эффективности работы элементов организационной 

структуры по профилактике коррупции (далее - мониторинг)                             

в администрации муниципального образования «город Димитровград»                

за 2017 год.  

 В рамках  мониторинга произведено ознакомление с работой 

следующих основных элементов организационной структуры                                   

по профилактике коррупции: общественного совета по профилактике 

коррупции; муниципальной программой противодействия коррупции; 

антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и их 

проектов; информационным освещением противодействия коррупции; 

деятельностью комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

эффективностью антикоррупционной работы в муниципальных 

образовательных организациях; анализом обращений в органы местного 

самоуправления по фактам коррупции; реализацией принципа 

неотвратимости наказания за нецелевое, неэффективное, неправомерное 

использование бюджетных средств и имущества, иные финансовые 

нарушения, выявленные в ходе  проведения проверок органами внешнего                  

и внутреннего финансового контроля. 
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 Мониторинг показал, что деятельность, направленная                       

на профилактику коррупции в администрации муниципального 

образования «город Димитровград» осуществляется в соответствии                 

с требованиями таких руководящих документов, как Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ                                        

и Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

Однако в указанном направлении деятельности отсутствует 

системность, общая координация, в следствие чего выявлен ряд 

существенных недостатков.  

В соответствии с распоряжением главы администрации города 

Димитровграда от 29 июля 2016 года № 130-р «Об утверждении 

должностной инструкции руководителя аппарата Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области» на него возложена обязанность                  

по организации и контролю за профилактикой коррупции в администрации 

города и ее отраслевых (функциональных) органах.  

Также распоряжением главы администрации муниципального 

образования «город Димитровград»  от 18 октября 2017 № 152-р определены 

должностные лица, ответственные за эффективность работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции.  

Мониторинг показал, что в 2017 году в администрации 

муниципального образования «город Димитровград» произошло 

снижение активности в работе с представителями институтов 

гражданского сообщества и общественного контроля по вопросам 

реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

Так, за 12 месяцев 2017 года организовано и проведено только                   

5 заседаний Общественного совета по профилактике коррупции. Вместе                  

с тем, согласно рекомендациям Уполномоченного они должны проводиться 

ежемесячно. Протоколы заседаний Общественного совета по профилактике 

коррупции на официальном сайте администрации муниципального 
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образования «город Димитровград» размещаются несвоевременно. 

Указанные факты могут свидетельствовать о низком уровне взаимодействия 

между администрацией муниципального образования и Общественным 

советом по профилактике коррупции.  

В ходе проведения заседаний указанного совета в 2017 году                                  

не рассматривались вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, 

строительства  и ремонта, в том числе автомобильных дорог, то есть 

наиболее важных для населения сфер деятельности. Итоги 

деятельности контрольно-ревизионных органов по результатам 

проведенных ими контрольных мероприятий не обсуждались. Данное 

обстоятельство свидетельствует   о неисполнении Плана  действий               

по повышению эффективности, результативности и открытости 

антикоррупционной деятельности в Ульяновской области, утвержденного                      

17 августа 2017 года  Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

(№ 201-ПЛ).  

Согласно представленным сведениям в ходе проведения заседаний  

Общественного совета по профилактике коррупции выявлено только 9 зон 

коррупционного риска. Их учёт не организован, информация о мерах, 

принятых по их устранению на официальном сайте администрации 

муниципального образования не размещена.  

Деятельность Общественного совета по профилактике коррупции              

в средствах массовой информации освещалась не достаточно. Данные 

факты говорят об отсутствии заинтересованности в эффективной 

работе Общественного совета по профилактике коррупции  со стороны 

сотрудников администрации муниципального образования, 

ответственных за указанное направление работы. 

В 2017 году в образовательных организациях незначительно                            

по сравнению с 2016 годом возросло количество проведенных открытых 

уроков по антикоррупционной тематике с 86 до 93, классных часов с 917 до 
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934, тематических встреч с сотрудниками правоохранительных органов                

со 142 до 149. 

В 2017 году проведено 19 заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «город Димитровград»                        

и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрено 38 вопросов, из них 

23  о предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 8 вопросов                              

о возможном конфликте интересов. За установленные нарушения                          

в 19 случаях комиссия рекомендовала администрации применить меры 

дисциплинарной ответственности. В 2016 году за установленные нарушения 

привлекалось только 8 человек, что свидетельствует о слабом контроле                

за проведением декларационной кампании. 

Органами внутреннего и внешнего финансового контроля за 2017 год 

проведено 45 проверок финансовой деятельности. В 2016 году - 46. 

Выявлено 12 случаев неправомерного, неэффективного и нецелевого 

использования бюджетных средств. При этом 23 работника привлечены                      

к дисциплинарной ответственности, к материальной - 14,                                             

к административной - 4. 

Раздел «Антикоррупция» официального сайта администрации 

муниципального образования «город Димитровград» не приведен                            

в соответствие  с требованиями поручений с заседания Комиссии                   

по координации деятельности по профилактике коррупции                                  

в Ульяновской области от 08.09.2016 года (№ 455-ПЧ). 

Рекомендовано: раздел  «Антикоррупция» следует переименовать                     

в раздел «Анткоррупционная деятельность».  

Здесь также отмечено, что отсутствуют подразделы: 

- анализ эффективности работы элементов организационной структуры 

по профилактике коррупции;  

- учёт зон повышенного коррупционного риска; 
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- публикаций, новости; 

- работа с обращениями граждан. 

Нет системы по наполнению информацией касающихся разделов: 

- анализ эффективности работы элементов организационной структуры 

по противодействию коррупции (мониторинг) размещён за 1 полугодие 2015 

года; 

- контрольно - ревизионные мероприятия за 2013 год; 

- обзор комиссии по урегулированию конфликтов интересов                          

за 9 месяцев 2016 года; 

- информация о проведении профильных семинаров за 2014 год; 

- отчёт об исполнении муниципальной программы  противодействия 

коррупции за 1 квартал 2015 года. 

Работа с обращениями граждан в администрации муниципального 

образования «город Димитровград» организована в соответствии                              

с законодательством. За 2017 год  поступило 2021 обращений жителей 

муниципального образования. Из их числа только одно обращение граждан  

по возможным фактам коррупции. 

Статистическая информация по обращениям граждан периодически   

(не менее одного раза в квартал) доводится до руководства администрации 

муниципального образования, в том числе на аппаратных совещаниях                       

и носит чисто информационный характер, без проведения соответствующего 

анализа причин, их порождающих. Кроме того,  в общем формате докладов 

не учитывается информация о результатах работы «горячей 

антикоррупционной» телефонной линии и «ящиков доверия», что искажает 

итоговые цифры. Так, в 2017 году через «ящики доверия» поступило                     

25 обращений граждан, результаты которых не рассмотрены на заседаниях 

Общественного совета по профилактике коррупции. Данное обстоятельство 

сказывается на снижении эффективности работы по выявлению                            

и устранению зон коррупционного риска в сферах деятельности 
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администрации муниципального образования «город Димитровград»,                    

ее структурных подразделений и должностных лиц. 

Имеющиеся недостатки в организации работы с обращением граждан 

стали возможны по причине отсутствия конкретного должного лица,                     

на которое документально возложены обязанности проведения данной 

работы. 

Как показал мониторинг антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов (далее - НПА) проводится  в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96                                     

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов                             

и проектов нормативных правовых актов». Общее количество принятых 

МНПА в 2017 году - 382, из них НПА администрации муниципального 

образования 311, НПА Городской Думы - 71; 

Количество проектов НПА, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза - 362, из них постановления Администрации 

города - 315 (4 проекта не приняты в декабре 2017 года в связи                              

с отсутствием заключения прокуратуры города в 2017 году), НПА 

Городской Думы - 47. 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах НПА 

по результатам антикоррупционной экспертизы - 14, из них проектов НПА 

администрации муниципального образования - 10, проектов НПА Городской 

Думы - 4. 

В ходе мониторинга установлено, что за период с 01 января                  

2017 года по 31 декабря 2017 года независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов НПА администрации муниципального образования 

и Городской Думы города не проводилась. В 2016 году независимая 

экспертиза проведена в отношении 2 проектов НПА. 

В  целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА, в 2017 году в адрес независимых экспертов, 

аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации, 
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Писарчука С.В. и Артемьева Е.В. администрацией муниципального 

образования были направлены проекты постановлений администрации 

муниципального образования, однако до настоящего времени заключения    

от указанных независимых экспертов не поступили. 

Кроме того, в соответствии с Рекомендациями к размещению                             

и наполнению раздела, посвящённого независимой антикоррупционной 

экспертизе проектов нормативных правовых актов (проектов 

муниципальных нормативных правовых актов), официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области                    

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в разделе «Антикоррупция» создан подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза». Однако, мониторинг показывает,                       

что администрацией муниципального образования принято недостаточно 

мер для активизации деятельности по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов. 

Постановлением администрации муниципального образования «город 

Димитровград» от 05.10.2017 №1826 утверждена муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области 

на 2018-2020 годы». Ранее, постановлением администрации муниципального 

образования «город Димитровград» от 28.11.2016 №2374 был утвержден 

План мероприятий по противодействию коррупции в городе Димитровграде 

на 2016-2018 годы. Таким образом, в ходе мониторинга установлено, что 

администрацией муниципального образования не был исполнен пункт   

№2 поручений Губернатора Ульяновской области  С.И.Морозова                       

от 21.04.2016 №216 - ПЧ с заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ульяновской области. Справочно:                        

указанным поручением главам администраций муниципальных образований 

Ульяновской области предписывалось в срок до 01.05.2016 года с учётом 

определенных Национальным планом противодействия коррупции                  
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на 2016-2017 годы  задач  скорректировать принятые ведомственные                                      

и муниципальные программы по противодействию и профилактике 

коррупции. Внести изменения, направленные на достижение конкретных 

результатов, а также определить систему контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных программами. 

Следует отметить, что муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской 

области на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

составлена с многочисленными нарушениями правил юридической 

техники, а также имеет ряд других существенных недостатков. 

Так, в  пункте 1 постановления администрации муниципального 

образования «город Димитровград» от 05.10.2017 №1826 указано,                          

что утверждается муниципальная программа, однако к указанному 

постановлению приложен План мероприятий по противодействию 

коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 

годы. В самом Плане мероприятий не определены сроки исполнения 

предусмотренных им мероприятий, которые к тому же носят формальный 

характер или характер текущей деятельности, что является недопустимым. 

Кроме того, отмечены следующие недостатки:  

1. В большинстве мероприятий муниципальной программы 

исполнителем значится отдел безопасности администрации муниципального 

образования. Необходимо в число исполнителей муниципальной программы 

по согласованию включить другие структурные подразделения, а также 

Общественный совет по профилактике коррупции, правоохранительные 

органы, представителей институтов гражданского общества                                     

и общественного контроля, образовательные организации                                       

и подведомственные учреждения             и организации.   

2. Нет ясности по ресурсному (финансовому) обеспечению исполнения 

предусмотренных программой мероприятий. 
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3. Отсутствуют механизмы реализации муниципальной программы, 

включающие в себя элементы управления и контроля за реализацией 

мероприятий муниципальной программы. 

4. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной 

программы требует пересмотра, так как сформулирована некорректно.  

5. В муниципальной программе отсутствуют конкретные мероприятия, 

направленные на выявление и принятие мер по устранению зон 

коррупционного риска в деятельности как администрации муниципального 

образования, так и подведомственных учреждений и организаций. 

 6. В муниципальную программу в большинстве своем включены 

мероприятия, содержащиеся в областной программе «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. Их включение 

(дублирование) является нецелесообразным,  а также может 

свидетельствовать о формальном подходе к реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции.   

 Особо следует отметить, что в 2017 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы финансовые средства не выделялись.  

В 2017 году анализ исполнения мероприятий муниципальной 

программы не проводился, что свидетельствует о том,                                         

что возложенная постановлением администрации муниципального 

образования «город Димитровград» от 05.10.2017 № 1826                                     

на руководителя аппарата администрации муниципального образования 

обязанность по контролю за исполнением муниципальной программы                                     

не осуществлялась. Вопросы полноты и эффективности реализации 

муниципальной программы на заседаниях коллегиальных и других 

совещательных органов, в том числе и Общественного совета                           

по профилактике коррупции не рассматривались.  

В ходе мониторинга отдельно был изучен вопрос исполнения 

администрацией муниципального образования Плана  действий                              

по повышению эффективности, результативности и открытости 
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антикоррупционной деятельности в Ульяновской области, утвержденного          

17 августа 2017 года  Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

(№ 201-ПЛ). Установлено, что контроль за исполнением указанного 

Плана действий администрацией муниципального образования 

осуществлен не был, в связи с чем большая часть, предусмотренных им 

мероприятий не исполнена. 

Так, в период 2017 года администрацией муниципального образования 

проведено только 5 сходов и встреч  с жителями муниципального 

образования, на которых до граждан,  в числе других вопросов, доводилась 

информация о результатах антикоррупционной работы в первом и втором 

полугодии 2017 года. При этом, общее число участников не превышает 350 

человек.  Встречи в трудовых коллективах с рассмотрением указанного 

вопроса администрацией муниципального образования не проводились. 

В администрации муниципального образования отсутствует 

информационный стенд о контактных данных лиц, ответственных                            

за организацию противодействия коррупции, а также номеров телефонов 

антикоррупционных «горячих линий» Уполномоченного,                                      

органов прокуратуры, органов внутренних дел. 

Неудовлетворительно проведена работа: 

- по размещению в СМИ и на официальном сайте администрации 

муниципального образования информации о работе горячих 

антикоррупционных линий, «ящиков доверия»; 

- по продвижению Общественного антикоррупционного договора                   

и разъяснению его положений среди подведомственных организаций                      

и учреждений, субъектов предпринимательской деятельности                                    

и представителей бизнес-сообщества; 

- по распространению среди населения буклетов и памяток 

антикоррупционного поведения, а также по доведению положений Кодекса 

антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области,  

разработанного в 2016 году; 
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- по проведению в подведомственных учреждениях и организациях 

мониторинга исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона                   

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». По информации 

администрации муниципального образования в 2017 году данный 

мониторинг проведен в 13 организациях, однако акты об их проведении 

отсутствуют. Нет информации о том, где, как и кем рассматривались итоги 

указанного мониторинга, и какие меры приняты по результатам                               

его проведения.  

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что 

деятельность по профилактике коррупции в администрации 

муниципального образования «город Димитровград» требует принятия 

неотложных мер, направленных на устранение имеющихся 

недостатков.   

В связи с этим исполняющему обязанности главы администрации 

муниципального образования «город Димитровград» Ю.А.Корженковой  

рекомендовано: 

1. В срок до 15 февраля 2018 года провести служебную проверку                         

по выявленным фактам имеющихся недостатков в проведении единой 

государственной политики в области противодействия коррупции и 

неисполнении поручений Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова.  

2. В срок до 20 февраля 2018 года проанализировать и выработать план 

мероприятий по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков                

в организации деятельности по профилактике коррупции, которые отражены 

в настоящей справке.  

Как уже указывалось в Сводном отчёте 19 февраля 2018 года итоги 

деятельности, направленной на профилактику коррупции ИОГВ и ОМСУ 

МО за 2017 год, были рассмотрены на расширенном заседании Комиссии                           

по оценке эффективности деятельности по профилактике коррупции 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (городских округов и муниципальных районов)               
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и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области 

при Уполномоченном (далее - комиссия). 

По результатам рассмотренной информации и отчетных 

материалов комиссия определила, что указанная деятельность                            

в 2017 году на высоком организационном уровне осуществлялась                           

в Старомайнском и Павловском районах; на среднем организационном 

уровне в Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, 

Карсунском, Кузоватовском, Майнском,  Новомалыклинском, Новоспасском, 

Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, 

Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском, Чердаклинском районах,                          

а также в городах Ульяновск и Новоульяновск;  на низком организационном 

уровне  в Мелекесском и Николаевском районах и городе Димитровграде. 

Среди ИОГВ: 

- на высоком организационном уровне в Агентстве ЗАГС Ульяновской 

области и Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области;  

- на среднем уровне в Министерстве финансов Ульяновской области, 

Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерстве образования                

и науки Ульяновской области, Министерстве здравоохранения, семьи                        

и социального благополучия Ульяновской области, Министерстве 

молодёжного развития Ульяновской области, Агентстве государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области, Агентстве 

ветеринарии Ульяновской области, Агентстве архитектуры                                        

и градостроительства Ульяновской области, Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области, Агентстве развития 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;  

- на  низком организационном уровне в Министерстве сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
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Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 

Агентстве регионального государственного строительного надзора 

Ульяновской области. 

На основании решения комиссии от 19 февраля 2018 года 

произведено обновление «Анимированной антикоррупционной карты 

Ульяновской области». 

Анализ эффективности работы элементов организационной структуры 

по противодействию коррупции в ИОГВ и ОМСУ МО за 2017 год                             

в сравнении с данными за 2016 год размещен на сайте Уполномоченного 

www.anticorrupt-ul.ru и представлен в данном Сводном отчёте. 
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Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ В 2017 ГОДУ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ 

 

Напомним, 01 апреля 2016 года Указом Президента Российской 

Федерации В.В.Путина № 147 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы.  

Для органов государственной  и муниципальной власти это главный 

руководящий документ в организации деятельности, направленной                        

на профилактику и противодействие коррупции на двухлетний период.   

Отметим, что реализация мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы была направлена                        

на решение следующих  задач: 

1. Совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2. Совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения 

в доход государства имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, 

предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 №  230-ФЗ                          

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

3. Повышение эффективности противодействия коррупции                          

в исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской 

Федерации, активизация деятельности подразделений органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также комиссий по координации работы                                 

по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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4. Повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

5. Усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

6. Повышение эффективности информационно-пропагандистских                                 

и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Как уже не единожды отмечалось в данном Сводном отчёте                       

в Ульяновской области в полном объеме выполнены мероприятия, 

предусмотренные  Национальным планом  противодействия коррупции 

на 2016 - 2017 годы. 

В Сводном отчете отметим ключевые мероприятия, реализованные                  

в Ульяновской области в 2017 году в рамках исполнения Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы (далее –

Национальный план). 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 29.08.2017  

№ 428-П «О внесении изменений в областную программу «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы» внесены изменения  

в областную программу «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы, утверждённую постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.03.2016 № 5/92-П (далее – Программа), 

связанные с принятием Закона Ульяновской области от 24.03.2017 № 17-ЗО 

«Об упразднении Палаты справедливости и общественного контроля                      

в Ульяновской области» (из числа исполнителей Программы исключена 



 386 

Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области                 

и в число исполнителей включены Правительство Ульяновской области, 

отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного и Министерство молодёжного развития 

Ульяновской области). Кроме того, уточнено наименование и расширен 

перечень мероприятий Программы по таким направлениям деятельности, 

как организация предоставления государственных и муниципальных услуг,                    

в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»                                 

и осуществление регионального государственного контроля (надзора)                      

в соответствующих сферах деятельности, а также выявление и принятие мер 

по устранению зон коррупционного риска в деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Соответствующие изменения в ведомственные и муниципальные 

программы противодействия коррупции внесены исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

В мае-июне и ноябре 2017 года в Ульяновской области в рамках 

исполнения подпункта «в» Национального плана и Программы проведёны 

социологические опросы населения «Оценка населением уровня коррупции 

в регионе».  

На основании результатов, полученных в ходе проведения 

указанных социологических исследований, проведена следующая работа: 

руководителями исполнительных органов государственной власти  

Ульяновской области и главами администраций  муниципальных 

образований Ульяновской области усилен контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом, Программой, 

ведомственными и муниципальными антикоррупционными программами, 

приведены к единообразию разделы о противодействии коррупции                       

на указанных официальных сайтах указанных органов;  
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Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области проведён мониторинг исполнения                                                 

в подведомственных учреждениях требований статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в практику 

работы указанных учреждений внедрена ежеквартальная система 

рейтинговой оценки эффективности антикоррупционной деятельности; 

под контролем Межвузовской комиссии по вопросам противодействия 

коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области всеми 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими  

деятельность на территории Ульяновской области, проведена работа  

по исполнению требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приняты меры  

по предупреждению коррупции. 

Управлением по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области (далее – Управление)  

в рамках исполнения Программы выполнены следующие мероприятия. 

В  целях оказания методической помощи при заполнении 

ежеквартальной формы о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области департаментом по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства Управления (далее – 

Департамент) в феврале 2017 года разработано методическое пособие для 

заполнения указанной формы. 

С целью проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных лицами, поступающими на государственную гражданскую 

(муниципальную) службу Ульяновской области, в рамках системы 

межведомственного информационного взаимодействия в электронной 

форме продолжено направление запросов о наличии (отсутствии)                                      

у кандидатов судимости, о находящемся в собственности недвижимом 
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имуществе, о соблюдении запрета на осуществление предпринимательской 

деятельности. В письменной форме направляются запросы о транспортных 

средствах, находящихся в собственности, о подлинности диплома                           

об образовании и военного билета (для военнообязанных). 

По состоянию на 01 декабря 2017 года в Правительстве Ульяновской 

области проведены проверки в отношении 118 лиц, назначенных                            

на должности государственной гражданской службы, и 40 лиц, 

претендующих на такие должности. 

За 2017 год проведено 8 заседаний комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Сотрудниками Департамента в 2017 году проведён анализ сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими государственные 

должности Ульяновской области (18 пакетов справок), и государственными 

гражданскими служащими Правительства Ульяновской области                               

(150 пакетов справок). 

 По итогам проведённого анализа сведений указанных лиц 

сотрудниками Департамента инициированы 4 процедуры установления 

контроля за расходами (установлено соответствие расходов доходам 

проверяемых лиц) и 8 проверок сведений, представленных в рамках 

декларационной кампании, в результате которых служащим вынесены                        

2 замечания и 1 выговор, остальные нарушения  признаны 

малозначительными.  

Специалистами Департамента проводится анализ письменных 

сообщений работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы                               

в Правительстве Ульяновской области, в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 

«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)                          
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с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации». За 9 месяцев 2017 года                          

в Правительство Ульяновской области поступило 22 таких сообщения. 

Аналогичная работа проводится в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Согласно постановлению Губернатора Ульяновской области  

от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах  

на государственной гражданской службе Ульяновской области» в целях 

реализации государственной кадровой политики в сфере гражданской 

службы, обеспечения равного доступа граждан к гражданской службе                           

и формирования кадрового состава гражданской службы в Ульяновской 

области на конкурсной основе формируется кадровый резерв.  

Конкурс заключается в оценке соответствия кандидата 

квалификационным требованиям к резервируемой группе должностей, 

включающим в себя требования к уровню профессионального образования, 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

В качестве оценки кандидатов используются следующие методы:  

анализ анкеты,  

дистанционный экзамен в виде тестирования с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 

технологий по следующим направлениям:  

профессиональные знания и навыки в соответствующей области,  

знание основ законодательства Российской Федерации и Ульяновской 

области по резервируемой группе должностей (включая антикоррупционное 

законодательство),  



 390 

компьютерная грамотность,  

русский язык,  

делопроизводство,  

психодиагностическое исследование,  

решение профессиональных проблемных ситуаций.  

В рамках обучения и аттестации государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области рассматриваются 

ситуационные задачи, направленные на предотвращение (урегулирование) 

конфликта интересов. 

Так, по состоянию на декабрь 2017 года кадровый резерв сформирован  

в 15 исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

(79% от общего числа органов государственной власти).  

Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв, – 234 человека,                   

из них 72 – граждан, 162 – государственных служащих. В 2017 году                             

из кадрового резерва на должности государственной гражданской службы 

Правительства Ульяновской области назначены 32 человека. 

В 2017 году продолжено тестирование государственных гражданских  

и муниципальных служащих Ульяновской области на знание ими принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил поведения, включая 

стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны 

руководствоваться служащие независимо от замещаемой должности  

(в 2016 году тестирование прошли 277 человек, а в 2017 году – 905 человек). 

Департаментом на постоянной основе проводились проверки граждан 

при назначении на должности государственной гражданской службы 

Правительства Ульяновской области, а также граждан, претендующих                    

на замещение таких должностей. 

В 2017 году в Ульяновской области антикоррупционная экспертиза 

проводилась семью независимыми экспертами, получившими аккредитацию 

на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
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актов и проектов  нормативных правовых актов  на территории Ульяновской 

области. 

Указом Губернатора Ульяновской области от 28 ноября 2017 года                     

№ 90 официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

(www.ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

определён в качестве единого регионального интернет-портала                             

для размещения проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Каждый факт нарушения законодательства  

о противодействии коррупции со стороны государственных гражданских               

и муниципальных служащих в Ульяновской области освещается                             

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Так, на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 

области в разделе «Госслужащие: поощрения и взыскания» каждый месяц 

размещаются сведения о наложении на лиц, замещающих государственные 

должности Ульяновской области, и государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области дисциплинарных взысканий, 

в том числе за нарушение законодательства о противодействии коррупции. 

Отметим, в соответствии с распоряжением полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе М.В.Бабича от 08 сентября 2017 г. № А53-37р 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации   в Приволжском федеральном округе с 13 по 15 ноября                    

2017 года была проведена выездная проверка исполнения органами 

исполнительной власти Ульяновской области Указа Президента 
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Российской Федерации от 01 апреля 2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы».  

В ходе проверки изучена деятельность: департамента                                     

по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения 

законодательства  управления по вопросам государственной службы                        

и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (областного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений), 

Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской области 

(далее - Уполномоченный), региональных органов исполнительной власти – 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области (далее – Минздравоохранения), Министерства 

образования и науки Ульяновской области (далее – Минобразования). 

Изучен опыт организации работы по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Ульяновской области: администрации города 

Ульяновска и администрации муниципального образования «Ульяновский 

район». Также изучен опыт работы по предупреждению коррупции                        

в государственных учреждениях, подведомственных областным органам 

исполнительной власти: государственном учреждении здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, областном государственном 

казённом учреждении «Управление обеспечения деятельности в сфере 

образования» (далее – ОГКУ «Управление обеспечения деятельности                       

в сфере образования»). 

По итогам проверки отмечено следующее: 

В целях совершенствования организационных основ 

противодействия коррупции в Ульяновской области приняты необходимые 

нормативные правовые акты. 

Реализуется Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 № 89-ЗО                       

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» и областная 

программа «Противодействие коррупции в Ульяновской области                             

на 2016-2018 годы». 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                          

от 15 июля 2015 №364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» в установленный 

трехмесячный срок образована комиссия по координации работы                             

по противодействию коррупции в Ульяновской области, определен 

региональный орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, принят порядок рассмотрения вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, 

и урегулирования конфликта интересов. 

В Ульяновской области функционирует единственная в округе 

региональная структура антикоррупционной работы, включающая в себя два 

института: Уполномоченный и департамент по профилактике 

коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства 

управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области (областной орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений). 

Законом Ульяновской области от 20 июля 2012  № 89-ЗО                             

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» учреждена 

государственная должность Уполномоченного по противодействию 

коррупции. Он организует разработку направлений единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, повышения                                         

ее эффективности, а также оказания содействия государственным органам                 

и организациям, осуществляющим противодействие коррупции.  

В органах власти практика разработки и реализации с участием 

общественных объединений, уставной задачей которых является участие                

в противодействии коррупции, комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, заслуживает внимания. 
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Мероприятия указанной направленности включены в областную, 

ведомственные и муниципальные программы противодействия коррупции. 

Так, исполнителями областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы являются 

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». В течение двух последних лет 

она выступала организатором проведения тематических семинаров,                

а также тренингов для юристов органов местного самоуправления в целях 

формирования навыков проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

Также в осуществлении антикоррупционных мероприятий 

принимают участие: Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Ульяновской области», Совет ректоров вузов Ульяновской области, 

Общественный совет при Минздравоохранении, Общественная палата 

Ульяновской области, Ассоциация содействия развитию здравоохранения 

«Медицинская палата Ульяновской области» и другие. 

Представители вышеуказанных организаций входят в составы 

действующих при всех исполнительных органах государственной                              

и муниципальной власти общественных антикоррупционных формирований. 

При участии данных организаций разработаны антикоррупционные 

буклеты, памятки, кодекс антикоррупционного поведения и другие 

документы. 

Кроме того, департаментом по профилактике коррупционных 

правонарушений   и соблюдения законодательства управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области совместно с Уполномоченным разработан комплекс мероприятий, 

направленных на соблюдение государственными гражданскими служащими, 

а также работниками, замещающими отдельные должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед правительством 
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области, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции на 2017-2018 годы.                  

Органами государственной власти Ульяновской области проводится 

работа по оказанию содействия органам местного самоуправления                           

в организации деятельности по противодействию коррупции. 

Работа по предупреждению коррупции в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед органами государственной 

власти Ульяновской области, проводится в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

В настоящее время органам исполнительной власти Ульяновской 

области подведомственны 254 учреждения. 

Уполномоченный координирует работу по принятию мер                           

по предупреждению коррупции в учреждениях и организациях, 

подведомственных органам власти, регулярно осуществляет мониторинг их 

антикоррупционной работы. Помимо этого контроль за организацией 

соответствующей работы в подведомственных организациях, разработку 

типовых документов и рекомендаций осуществляют сами исполнительные 

органы государственной власти Ульяновской области. 

Реализация требований статьи 13.3. вышеуказанного федерального 

закона была предметом обсуждения на заседаниях комиссии                                   

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. Так, проводимая работа  в указанном направлении в учреждениях 

здравоохранения обсуждалась на заседании 2 сентября 2016 года,                                              

а в учреждениях культуры 31 августа 2017 года. 

В проверенных организациях реализуются меры по предупреждению 

коррупции: назначены ответственные должностные лица, реализуются 

антикоррупционные планы, приняты необходимые локальные правовые 

акты. 
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Кроме того, в ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере 

образования» 30 декабря 2016 года создана комиссия по противодействию 

коррупции, утверждено ее положение. В соответствии с планом работы 

комиссии в 2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены 

актуальные вопросы антикоррупционной работы учреждения. 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, участвуя                        

в коллективных инициативах по противодействию коррупции, 

присоединилась к Общественному антикоррупционному договору. Согласно 

договору учреждение поддерживает  позицию губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова о необходимости активизации взаимодействия                     

с представителями институтов гражданского общества и бизнес-сообщества 

по антикоррупционной политике. Учреждение берет на себя публичные 

обязательства по внедрению в практику соответствующих программ и мер 

корпоративной политики, организации мониторинга  и анализа реализации 

антикоррупционных инициатив, обеспечению эффективного внутреннего 

контроля и содействию правоохранительным органам в выявлении                             

и расследовании фактов коррупции, а также обеспечения публичности 

проводимой политики. 

В целом, по результатам проверки Ульяновской области 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе рекомендовано:  

1. Принять меры по совершенствованию организационной структуры 

и работы регионального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

- рассмотреть возможность создания самостоятельного областного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

обеспечить его организационную и функциональную независимость; 

- обеспечить соответствие функций регионального органа с нормами 

Типового положения об органе субъекта Российской Федерации                               

по профилактике коррупционных правонарушений; 
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- исключить возложение на региональный орган функций, не 

относящихся  к антикоррупционной работе; 

- обеспечить его кадровое укрепление в связи с реализацией 

полномочий, установленных Федеральным законом от 03 апреля 2017                               

№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции» (сбор, анализ и проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе                      

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности глав администраций по контракту); 

- организовать обучение работников регионального органа                            

по программам дополнительного профессионального образования, 

включающим раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

-продолжить контроль за эффективностью работы регионального 

органа по реализации задач и функций, возложенных Типовым положением 

об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

2. Продолжить работу по совершенствованию деятельности комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. При рассмотрении докладов руководителей региональных                             

и муниципальных органов власти  об антикоррупционной деятельности 

осуществлять оценку эффективности соответствующей работы, в том числе 

принимать меры по персональной ответственности руководителей.  

3. Принять дополнительные меры, направленные на активизацию 

проведения в регионе независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

4. Усилить контроль за своевременной работой по актуализации 

региональных   и муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 
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5. Обеспечить организацию обучения должностных лиц, 

ответственных в органах власти за профилактику коррупционных 

правонарушений, по специализированным программам.  

6. Активизировать работу по выявлению случает несоблюдения 

лицами, замещающими государственные должности Ульяновской области, 

должности государственной гражданской службы Ульяновской области, 

требований  о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

7. Обеспечить на постоянной основе с правом решающего голоса 

участие сотрудников регионального органа по профилактике 

коррупционных  и иных правонарушений в работе комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти 

и в органах местного самоуправления Ульяновской области. 

8. Продолжить контроль за применением в органах государственной 

власти Ульяновской области и в органах местного самоуправления мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения 

должностными лицами запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции. Обеспечить неотвратимость 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений                            

и объективность привлечения должностных лиц. 

9. Продолжить реализацию с участием общественных объединений, 

уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции,                    

и других институтов гражданского общества комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

10. Принять меры к устранению недостатков при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов                                  

в Минздравоохранении. Организовать ведение учета антикоррупционной 

экспертизы действующих нормативных правовых актов. 
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10. При проведении мониторинга хода реализации мер                                  

по противодействию коррупции в Ульяновской области обеспечить 

достоверность и полноту сведений, представляемых региональными                       

и муниципальными органами власти. 

11. Продолжить координацию работы органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции и обеспечить 

постоянный мониторинг принятия муниципальными органами власти 

необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере. 

12. Продолжить координацию работы по предупреждению 

коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед органами государственной власти Ульяновской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленный Сводный отчёт является сводом результатов 

методического и системного изучения Уполномоченным  принимаемых 

как на региональном, так и на муниципальном уровнях  мер                             

по предупреждению коррупции. 

Приведённая информация позволяет сделать вывод о том,                          

что в Ульяновской области созданы действенные механизмы 

предупреждения коррупции, а также эффективная система контроля за их 

реализацией.      

Анализ  результатов деятельности, направленной на профилактику                    

и противодействие коррупции органов государственной и муниципальной 

власти показывает, что в Ульяновской области созданы и постоянно 

внедряются новые формы взаимодействия институтов гражданского 

общества и общественного контроля, экспертного сообщества и органов 

власти, направленные на повышение её эффективности. 

Данный Сводный отчёт демонстрирует, что реализуемая                              

в 2017 году в Ульяновской области единая государственная политика                      

в области противодействия коррупции и соответственно деятельность 

Уполномоченного была ориентирована на эффективную реализацию 

мероприятий Национального плана противодействия коррупции                                 

на 2016 - 2017 годы, а также задач, определяемых в данной сфере 

деятельности Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. 

В 2018 году деятельность Уполномоченного будет направлена                        

на выполнение задач, возложенных на него Законом Ульяновской области                   

от 20.07.2012 № 89-ЗО  «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области», а также максимально эффективное исполнение мероприятий  

областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016 - 2018 годы  и  задач, которые перед Уполномоченным                 

ставит Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов. 
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 Кроме того, деятельность Уполномоченного в 2018 году еще раз 

предстоит  скорректировать  с учетом тех задач, которые будут определены 

новым Национальным планом противодействия коррупции.                               

Его утверждение ожидается в апреле 2018 года.  

Предстоит, корректировка целей и планов по их достижению                              

в деятельности Уполномоченного на текущий год с учетом предстоящего                 

в апреле 2018 года публичного представления Сводного отчёта                                

о результатах участия государственных органов Ульяновской области                     

в проведении единой государственной политики в области противодействия 

коррупции в 2017 году.  Данные изменения в организации деятельности 

Уполномоченного будут направлены на устранение недостатков                              

в организации деятельности по профилактике коррупции в Ульяновской 

области, внимание на которые в ходе представления Сводного отчёта 

обратят депутаты  Законодательного Собрания Ульяновской области, члены 

Общественной палаты Ульяновской области, а учитывая то, что он будет 

размещен в открытом доступе,  то и представители институтов гражданского 

общества и общественного контроля, средства массовой информации, 

жители Ульяновской области. 

Вместе с тем, ключевыми направлениями в деятельности 

Уполномоченного в  2018 году определены: 

1. Работа по профилактике коррупционных проявлений в конкретных 

отраслях: здравоохранении, образовании, физической культуре и спорте, 

культуры и социальной сфере и ряде других. 

2.  Пристальное внимание за реализацией принципа неотвратимости 

наказания за коррупционные правонарушения в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области                          

и подведомственных им учреждений и организаций. 
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3. Активизация работы по профилактике коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

4.  Координация деятельности органов государственной                                    

и муниципальной власти Ульяновской области в сфере противодействия 

коррупции, а также обеспечение и совершенствование системы мониторинга 

за её результатами.  

5. Разработка и последующая реализация во взаимодействии                           

с органами государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

правоохранительными органами, институтами гражданского общества                      

и общественного контроля комплекса дополнительных мер, направленных         

на профилактику коррупции в следующих сферах: размещения и исполнения 

государственных и муниципальных заказов; использования 

государственного и муниципального  имущества; расходования бюджетных 

средств, в том числе в рамках реализации федеральных, региональных                       

и муниципальных программ. 

6.  Развитие организационно-правовых условий для участия в работе  

по профилактике и предупреждению коррупции жителей Ульяновской 

области, институтов гражданского общества и субъектов общественного 

контроля. В том числе в этих целях в 2018 году будет завершен процесс 

отбора и назначения общественных представителей Уполномоченного                        

при всех исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области. 

7. Повышение уровня взаимодействия по вопросам реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции                              

на территории Ульяновской области между органами государственной                         

и муниципальной власти Ульяновской области, надзорными                                             

и правоохранительными органами, институтами гражданского общества                             

и субъектами общественного контроля, средствами массовой информации, 

представителями бизнес-сообщества и экспертного сообщества. 



 403 

8. Организация общественного контроля за качеством оказания 

медицинских услуг и оказание содействия внедрению инструментов 

общественного контроля в другие сферы, такие как благоустройство, 

строительство и ремонт социальных объектов. 

9. Повышение эффективности взаимодействия со Счётной палатой 

Ульяновской области, контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области, ведомственными и муниципальными 

органами финансового контроля, направленного на повсеместное внедрение 

практики рассмотрения актов о проведенных ими контрольных 

мероприятий, а также продолжение практики проведения публичных 

отчётов руководителей исполнительных органов государственной власти                      

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области перед населением о результатах деятельности                      

по профилактике коррупции. 

10. Развитие правовой грамотности и правосознания жителей 

Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции, а также                

продолжение работы, направленной на антикоррупционное просвещение                

и пропаганду.  

11. Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов, а также 

муниципальных правовых актов и их проектов. В этих целях будет 

продолжена работа по активизации взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области                                 

с независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации и осуществляющими свою деятельность                                                  

на территории Ульяновской области. 

12. Подготовка проекта областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы на основе анализа 

лучших международных и региональных практик и заинтересованного 
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участи институтов гражданского общества, экспертного сообщества                         

и населения. 

В 2018 году департаменту по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства управления                              

по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области во взаимодействии                                  

с Уполномоченным, а также органами государственной                                        

и муниципальной власти Ульяновской области необходимо обеспечить   

в полном объеме исполнение рекомендаций, данных по результатам 

проверки аппаратом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

Исполнительным органам государственной власти Ульяновской 

области и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области в 2018 году рекомендуется                                

в первоочередном порядке усилить работу, направленную                                  

на профилактику коррупции в следующих сферах:  

размещения и исполнения государственных и муниципальных заказов; 

 использования государственного и муниципального имущества;  

расходования бюджетных средств, в том числе в рамках реализации 

федеральных, областных и муниципальных программ. 

Исполнительным органам государственной власти Ульяновской 

области и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области рекомендуется информацию о результатах 

проводимых мероприятий в вышеуказанных направлениях на системной 

основе доводить до населения Ульяновской области, в том числе путем 

размещения на официальных сайтах, направления редакциям СМИ                         

и ее рассмотрения на заседаниях муниципальных Палат справедливости                   

и общественного контроля, Общественных палат, общественных советов, 

рабочих групп (комиссий) по профилактике коррупции, а также                               

при проведении других публичных мероприятий. 
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По итогам 2017 года отмечается сохраняющаяся необходимость                    

в 2018 году  продолжить разъяснительную работу по соблюдению 

служащими государственных и муниципальных  органов власти 

Ульяновской области и депутатами всех уровней Ульяновской области 

запретов и ограничений, а также требований, установленных федеральным    

и региональным законодательством в целях противодействия коррупции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:  за  2017 год (первая, выделенная,  строка за отчётный  2017 год, вторая за предыдущий  2016 год) 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

1. 

Количественные 

показатели 

антикоррупцион

ной экспертизы 

1.  Общее количество подготовленных 

ИОГВ проектов НПА Ульяновской 

области (проектов законов, проектов 

постановлений Губернатора, 

Правительства) за отчётный период 

72 51 105 87 100 57 77 33 12 229 16 23 4 12 5 61 

54 37 79 81 117 50 75 34  69 27 20 2 10 3 32 
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НПА 

Ульяновской 

области, 

проведённой в 

ИОГВ 

2.  Количество подготовленных юристами 

ИОГВ проектов НПА, в отношении 

которых проведена антикорруцпионная 

экспертиза 

72 51 105 87 100 57 77 33 19 229 16 23 4 12 5 12 

54 37 79 80 117 50 75 34  69 27 20 2 10 3 10 

3.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в проектах нормативных 

правовых актов, на стадии их 

подготовки: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

--- 

--- 

1  

1  

0 

0 

2 

2 

0 

0 

4 

4 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

4 

4 

--- 

--- 

0  

0  

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

2 

 0 

0 

---- 

---- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

2 

2 

4.  Количество подготовленных за отчётный 

период юристами ИОГВ, экспертных 

заключений по результатам 

антикоррупционных экспертиз 

действующих на момент проведения 

экспертизы НПА Ульяновской области  

2 0 0 0 0 2 0 33 0 0 0 23 0 0 5 0 

--- 0 0 0 0 2 0 34  0 0 20 0 0 0 0 

5.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в действующих 

нормативных правовых актах 

Ульяновской области: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

--- 

--- 

0  

0  

0 

0 

0 

0 
0 

0 

2 

0 

 0 

0 

0 

 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

0 

0 

--- 

--- 

0  

0  

0 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

 0 

0 

---- 

---- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

0 

0 

6.  Количество проектов и действующих 

областных НПА, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы и 

(или) зоны коррупционного риска и в 

которых усматривалась возможность 

дачи или получения взяток 

--- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Количественные 

показатели 

антикоррупцион

ной экспертизы 

проектов 

7.  Количество изданных за отчётный 

период ведомственных НПА, 

подготовленных ИОГВ, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы 

--- 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

8.  Количество подготовленных за отчётный 

период юристами ИОГВ экспертных 

--- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 
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ведомственных 

НПА, 

утверждённых 

исполнительным

и органами 

государственной 

власти 

заключений по результатам 

антикоррупционных экспертиз 

действующих на момент проведения 

экспертизы ведомственных НПА с 

выявлением коррупциогенных факторов 

--- 0 0 0 0 2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

9.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов ведомственных НПА, в 

которых были выявлены 

коррупциогенные факторы и (или) зоны 

коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность финансовых 

потерь вследствие вероятности 

совершения коррупционного 

правонарушения при утверждении 

проекта НПА в первоначальной 

редакции 

--- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

10.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов ведомственных НПА, в 

которых были выявлены 

коррупциогенные факторы и (или) зоны 

коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность дачи или 

получения взяток 

--- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

3. Оценочные 

показатели 

качества 

проведённой 

антикоррупцион

ной экспертизы 

11.  Количество утверждённых за отчётный 

период НПА Ульяновской области, 

подготовленных ИОГВ, в которые на 

стадии их подготовки (в тексты проектов 

НПА) по предложению прокуратуры 

были внесены изменения в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

--- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 

12.  Количество утверждённых ИОГВ за 

отчётный период ведомственных НПА, в 

которые на стадии их подготовки (в 

тексты проектов НПА) по предложению 

прокуратуры были внесены изменения в 

связи с содержанием в них 

коррупциогенных факторов 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 2 0 0 0 0 
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13.  Количество действующих НПА 

Ульяновской области в которые в 

течение отчётного периода по 

требованию прокуратуры были внесены 

изменения в связи с содержанием в них 

коррупциогенных факторов 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

14.  Количество действующих 

ведомственных НПА, утверждённых 

ИОГВ в которые в течение отчётного 

периода по требованию прокуратуры 

были внесены изменения в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

15.  Количество действующих НПА 

Ульяновской области, которые в течение 

отчётного периода по требованию 

прокуратуры были отменены в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

16.  Количество действующих 

ведомственных НПА, которые в течение 

отчётного периода по требованию 

прокуратуры были отменены в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 1 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

17.  Количество действующих федеральных 

НПА, в которых юристами ИОГВ, 

ответственными за проведение 

антикоррупционной экспертизы, были 

выявлены коррупциогенные факторы и о 

которых был проинформирован 

Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- 0 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

18.  Количество действующих НПА 

Ульяновской области, в которых 

юристами ИОГВ, ответственными за 

--- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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проведение антикоррупционной 

экспертизы, были выявлены 

коррупциогенные факторы и о которых 

был проинформирован Уполномоченный 

по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 2 

19.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных сотрудниками ИОГВ, 

ответственными за проведение 

антикоррупционной экспертизы, и 

отражённых в заключениях по итогам 

антикоррупционной экспертизы 

--- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  

4. 

Характеристика 

выявленных (и 

отражённых в 

экспертных 

заключениях) 

юристами ИОГВ 

коррупциогенны

х факторов в 

нормативных 

правовых актах 

за отчётный 

период 

20.  широта дискреционных полномочий - 

отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличие дублирующих 

полномочий органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 3 

--- 0 0 0 2 2 0 -  1 0 0  0 0 2 

21.  определение компетенции по формуле 

"вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления (их 

должностными лицами) действий в 

отношении граждан и организаций 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 1 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

22.  выборочное изменение объема прав - 

возможность необоснованного 

установления исключений из общего 

порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) 

--- 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

23.  чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества - наличие бланкетных и 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 
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отсылочных норм, приводящее к 

принятию подзаконных актов, 

вторгающихся в компетенцию органа 

государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего 

первоначальный нормативный правовой 

акт 

--- 0 0 0 0 0  -  0 0 0  0 0 - 

24.  принятие нормативного правового акта 

за пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) 

при принятии НПА 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

25.  заполнение законодательных пробелов 

при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации 

соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в 

условиях отсутствия закона 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

26.  отсутствие или неполнота 

административных процедур - 

отсутствие порядка совершения 

органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов 

такого порядка 

--- 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 2 2 0 -  0 0 0  0 0 - 

27.  отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур - закрепление 

административного порядка 

предоставления права (блага) 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

28.  нормативные коллизии – противоречия, 

в том числе внутренние, между нормами, 

создающие для государственных 

органов, органов местного 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 
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самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, 

подлежащих применению в конкретном 

случае 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

29.  наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - 

установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных 

требований к гражданам и организациям 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

30.  злоупотребление правом заявителя 

органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) - отсутствие 

четкой регламентации прав граждан и 

организаций 

--- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0  0 0 - 

31.  юридико-лингвистическая 

неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных 

терминов и категорий оценочного 

характера 

--- 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  0 0 - 

--- 0 0 1 2 2 0 -  0 0 0  0 0 - 

5. Иная 

деятельность 

ИОГВ по 

организации 

антикоррупцион

ной экспертизы 

32.  Количество обучающих семинаров по 

проблемам проведения 

антикоррупционных экспертиз,  

организованных Уполномоченным по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области, Правительством 

Ульяновской области, иными 

областными органами и организациями, 

либо за пределами Ульяновской области 

в которых принимали участие 

представители ИОГВ 

3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 0 0 0 1 2 5 

0 1 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - 

6. Независимые 

антикоррупцион

ные 

экспертизы 

33.  Количество проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых 

проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

3 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - 
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34.  Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание в 

рамках проведения указанной 

экспертизы в отношении проектов 

нормативных правовых актов 

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - 

35.  Количество утверждённых в течение 

отчётного периода нормативных 

правовых актов, подготовленных ИОГВ, 

в отношении которых проведена 

независимая экспертиза 

3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

--- 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - 

36.  Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание в 

рамках проведения указанной 

экспертизы в отношении нормативных 

правовых актов 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016-2018 ГОДЫ 

 

 37.  ((п. 1.1.3) Количество размещённых на 

официальном сайте ИОГВ в сети 

Интернет текстов подготовленных ими 

проектов НПА Ульяновской области не 

позднее 10 рабочих дней после 

подготовки проекта с указанием срока и 

электронного адреса  для приёма 

сообщений о замечаниях и 

предложениях к ним 

72 49 105 54 185 20 77 33 0 229 16 23 4 12 5 61 

54 37 79 7 195 15 75 34  69 27 18 2 10 5 16 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
1.Организационн

ая основа 

антикоррупцион

ного 

просвещения 

населения 

38.  Наличие разработанного и 

утвержденного в ИОГВ комплексного 

плана просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению (размещён 

на официальном сайте) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + +  + + + + + + + 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
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1. Тематическая 

направленность 

и количество 

собственных 

публикаций, 

теле- и 

радиорепортаже

й, выступлений 

в блогах 

 

39.  Количество опубликованных в СМИ 

информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции, за 

отчётный период по инициативе 

ведомства: 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

4 

34 

0  

16  

19 

95 

14 

225 

1 

51 

72 

105 

0 

18 

1 

12 

1 

45 

2 

37 

0 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

12 

0 

9 

4 

59 

0 

7 

0  

7  

18 

158 

40 

221 

1 

56 

12 

78 

0 0 

2 
---- 

---- 

0 

73 

0 

2 

0 

0 

28 

21 

0 

19 

0 

3 

1 

19 

40.  Количество опубликованных 

информационных материалов о зонах 

повышенного коррупционного риска в 

деятельности ведомства 

1 0 0 5 1 25 1 - 0 5 0 0 2 2 3 2 

0 0 0 18 1 15 1 -  2 0 0 0 0 3 - 

41.  Количество информационных 

материалов о деятельности комиссии 

(рабочей группы) по профилактике 

коррупции в ИОГВ в формате репортажа 

с заседания группы или интервью с его 

участниками, председателем 

16 2 0 7 5 34 4 2 0 2 0 1 0 0 2 4 

0 1 0 10 5 25 0 2  1 0 0 0 0 0 - 

42.  Количество опубликованных 

официальных отчетов о реализации 

ведомственных целевых программ по 

противодействию коррупции в ИОГВ за 

отчетный период в формате 

официального документа ИОГВ или с 

его цитированием 

--- 2 0 6 4 0 1 - 0 4 0 2 4 1 2 4 

--- 1 0 3 3 18 1 -  4 0 1 4 1 2 - 

43.  Количество информационных 

материалов о результатах экспресс-

опросов граждан по вопросам 

реализации государственной 

антикоррупционной политики в 

отраслях, подведомственных ИОГВ, с 

обязательным указанием 

количественных и процентных 

показателей полученных результатов 

опросов 

--- 0 0 0 0 14 0 - 0 2 0 1 1 0 1 4 

--- 1 0 2 1 6 1 -  2 0 0 0 1 1 - 

2. 

Эффективность 
44.  Наличие на официальном сайте 

ведомства в  разделе 
13 1 8 11 3 13 7 5 0 1 1 0 1 0 1 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
освещения 

антикоррупцион

ной работы на 

официальном 

сайте 

 

«Антикоррупционная деятельность» 

информации о проведённых проверках 

органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля и принятых мерах 

к должностным лицам, допустившим 

выявленные нарушения  (указать 

количество публикаций) 

+ 2 0 8 3 9 7 4  2 1 0 1 0 0 - 

3. Иные формы и 

результаты 

освещения 

противодействия 

коррупции 

 

45.  Количество публикаций СМИ с 

информацией о возможных проявлениях 

коррупции в деятельности 

государственных гражданских служащих 

ИОГВ, выявленных сотрудниками ИОГВ 

по итогам мониторинга СМИ, которые 

были рассмотрены ответственными 

должностными лицами ИОГВ, по 

которым были даны официальные 

разъяснения в СМИ или на официальном 

сайте ИОГВ 

0 0 0 0 0 45 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 26 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. 

Количественные 

показатели 

поступивших 

обращений по 

возможным 

фактам 

коррупции 
 

 

46.  Общее количество поступивших в 

исполнительный орган государственной 

власти письменных и устных обращений 

граждан и организаций  по всем 

вопросам за отчётный период 

102 346 9256 1172 6408 5436 127 170 1 18134 116 193 0 180 29901 368 

111 276 3743 1506 6001 3948 187 174  24117 101 210 0 7037 18803 - 

47.  Общее количество поступивших 

письменных и устных обращений 

граждан и организаций (включая 

анонимные) по возможным фактам 

коррупции, в том числе: 

0 1 2 61 10 37 2 - 0 102 0 3 0 0 0 1 

0 2 1 34 1 15 6 -  238 0 2 0 0 0 - 

48.  от исполнительных и представительных 

органов государственной власти  

 

0 0 0 16 0 2 0 - 0 18 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 4 0 0 0 -  62 0 0 0 0 0 - 

49.  от граждан  

 

0 1 0 37 0 23 2 - 1 80 0 3 0 0 0 1 

0 2 1 23 0 15 4 -  147 0 2 0 0 0 - 

50.  от организаций 

 

0 0 2 0 1 10 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  29 0 0 0 0 0 - 

51.  от правоохранительных органов 0 0 0 4 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 2 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

52.  от контрольно-надзорных органов 

 

0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 2 -  0 0 0 0 0 0 - 

53.  от иных органов 

 
 

0 0 0 2 9 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 4 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

2. 

Количественные 

показатели  

рассмотренных 

обращений по 

возможным 

фактам 

коррупции 

 

54.  Количество подготовленных и 

направленных ответов на поступившие 

обращения граждан и организаций за 

отчётный период 

0 1 2 61 10 37 2 - 1 102 0 3 0 0 0 1 

0 2 1 34 1 15 6 -  238 0 2 0 0 0 - 

55.  Количество обращений, рассмотренных 

за отчётный период должностными 

лицами ИОГВ 

0 1 0 61 10 34 2 - 1 101 0 3 0 0 0 1 

0 2 0 34 1 9 5 -  238 0 2 0 0 0 - 

56.  Количество обращений, 

перенаправленных в другие органы для 

принятия решения в связи с отсутствием 

полномочий 

0 0 0 0 0 3 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 9 1 -  0 0 0 0 0 0 - 

57.  Количество проведенных внутренних 

расследований фактов коррупции в 

ИОГВ по рассмотренным обращениям, 

которые не завершились привлечением 

виновного к ответственности либо по 

итогам проверки принято решение об 

отсутствии коррупционной 

составляющей в деятельности 

чиновников 

0 1 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 2 0 0 0 2 6 -  0 0 0 0 0 0 - 

58.  Количество проведенных внутренних 

расследований фактов коррупции в 

ИОГВ по рассмотренным обращениям, 

которые завершились привлечением 

виновного к дисциплинарной либо иной 

ответственности в соответствии с 

законодательством 

0 0 0 0 0 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 7 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

3. Тематическая 

направленность 

поступивших/рас

смотренных 

обращений по 

59.  Количество 

поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась 

информация о проявлениях «бытовой» 

коррупции в сфере здравоохранения, 

0 0 0 61 0 37 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 34 0 15 0 -  0 0 0 0 0 0 - 
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фактам 

коррупции 

 

образования и т.п. 

60.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

о проявлениях коррупции при выделении 

земельных участков 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 11 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  79 0 0 0 0 0 - 

61.  Количество поступивших/ 

рассмотренных обращений о 

проявлениях коррупции при оказании 

государственных и муниципальных 

услуг 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 91 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 13 0 -  159 0 2 0 0 0 - 

62.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

о проявлениях коррупции в сфере 

коммунального обслуживания 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

63.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

о проявлениях коррупции при выделении 

субсидий, или иной финансовой помощи 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

64.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

о проявлениях коррупции при 

приватизации 

государственного/муниципального 

имущества 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

65.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

о предоставлении преференций 

хозяйствующим субъектам 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

66.  Количество 

поступивших/рассмотренных обращений 

при выделении жилья (сиротам, 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, отдельным категориям граждан) 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

67.  Количество 

поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась 

информация о проявлениях коррупции в 

иных сферах деятельности 

0 1 2 0 10 0 2 - 0 0 0 2 0 0 0 0 

0 2 0 0 1 0 6 -  0 0 0 0 0 0 - 
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4. Оценка 

результатов 

рассмотрения 

обращений 

 

68.  Количество представлений органов 

прокуратуры, поступивших в 

исполнительные органы 

государственной власти, в которых 

обращается внимание на 

неудовлетворительную работу с 

обращениями граждан 

0 0 4 0 0 1 3 - 0 2 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 0 0 0 5 -  2 0 0 0 14 0 - 

69.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по результатам 

рассмотрения поступивших в течение 

отчётного периода обращений граждан и 

организаций с фактами коррупции 

0 0 0 2 0 1 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 2 0 -  5 0 0 0 0 0 - 

КОМИССИЯ (РАБОЧАЯ ГРУППА) ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 
 

1. 

Количественные 

показатели 

проведенных 

заседаний  

комиссии 

(рабочей 

группы) и 

участие в них 

представителей 

органов власти и 

гражданского 

общества 

 

70.  Количество проведённых заседаний за 

отчётный период 
8 5 5 5 5 6 7 3 1 11 4 3 6 3 4 4 

2 6 9 4 5 12 3 2  12 4 3 10 3 4 2 

71.  Количество проведенных заседаний с 

участием сотрудников: 

-  прокуратуры;  

- органов внутренних дел 

0 

0 

0  

0  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

---- 

---- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

---- 

---- 

72.  Количество проведенных заседаний с 

участием представителей средств 

массовой информации (не членами 

комиссий) 

0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 

0 0 0 0 0 2 0 0  0 0 0 0 0 1 - 

73.  Количество проведенных заседаний с 

участием граждан, представителей 

общественных организаций, не 

являющихся членами комиссии 

3 0 3 1 0 2 7 3 1 1 0 2 2 0 3 - 

10 1 0 2 0 2 0 2  0 0 0 0 0 2 - 

74.  Количество всех рассмотренных 

вопросов на всех заседаниях за отчетный 

период  

14 18 15 22 17 29 14 8 3 51 8 10 21 6 23 14 

4 18 12 16 20 8 7 6  31 7 10 27 5 23 7 

2. Показатели 

результативност

и работы 

комиссии 

 

75.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по итогам заседания 

комиссии, указанных в протоколах 

заседания 

9 0 0 4 1 1 0 - 0 3 1 1 0 2 0 8 

0 1 0 3 7 2 0 -  5 1 1 0 0 0 - 

76.  Количество проведенных комплексных 0 0 0 0 0 21 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и 

с участием комиссии 

0 1 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

77.  Количество должностных лиц ИОГВ и 

подведомственных учреждений, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по рекомендации 

комиссии 

0 0 0 0 0 7 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 7 0 -  0 0 0 0 0 0  

78.  Количество должностных лиц ИОГВ и 

подведомственных учреждений, 

привлеченных к административной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов, подготовленных комиссией 

0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

79.  Количество заседаний комиссии, на 

которых обсуждались вопросы, 

связанные с нецелевым, неэффективным, 

неправомерным и иными финансовыми 

нарушениями при использовании 

бюджетных средств и имущества по 

итогам материалов проверок органов 

внешнего и внутреннего финансового 

контроля с принятием решения о 

рекомендации привлечь виновных лиц к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности 

0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - 

 1 0 0 0 5 1 0  0 1 0 0 0 0 - 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ, НЕПРАВОМЕРНОЕ И НЕЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

(распоряжение Губернатора Ульяновской области  «О мерах по обеспечению неотвратимости привлечения должностных 

лиц к ответственности за совершение нарушений при расходовании бюджетных средств и использовании государственного имущества» 

1. 

Количественные 

показатели 

 

80.  Общее количество проверок, 

проведённых за отчётный период 

органами внутреннего и внешнего 

государственного финансового контроля 

в отношении ИОГВ и подведомственных 

ему государственных учреждений, 

 в том числе: 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

4 

5 

4 

3 

0 

1 

3 

6 

5 

1 

1 

0 

0 

4 

1 

22 

0 

7 

5 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

0 
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- Управление федерального казначейства 

по Ульяновской области 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- -Контрольным управлением 

администрации Губернатора 

Ульяновской области (с учётом 

проверок, проведённых Департаментом  

внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской 

области); 

- комиссиями ИОГВ в рамках 

осуществления внутреннего финансового 

контроля; 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

3 

5 

4 

4 

0 

0 

2 

6 

2 

1 

0 

0 

6 

0 

1 

9 

5 

0 0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

81.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и 

(или) неэффективного использования 

бюджетных средств и государственного 

имущества (показатель n1) 

0 4 1 7 0 0 9 3 0 0 11 0 0 0 0 0 

0 7 3 5 1 4 2 1  0 11 0 0 0 0 - 

82.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и 

(или) неэффективного использования 

бюджетных средств и государственного 

имущества, и повлёкших привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности (показатель n2) 

0 4 0 4 0 0 7 3 0 0 11 0 0 0 0 0 

0 7 2 3 0 0 2 1  0 11 0 0 0 0 - 

83.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и 

(или) неэффективного использования 

бюджетных средств и государственного 

имущества, и повлёкших привлечение 

виновных лиц к материальной 

ответственности (показатель n3) 

0 4 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 7 0 1 0 4 2 -  0 0 0 0 0 0 - 

84.  Количество актов проверок, 

проведённых комиссиями ИОГВ в 

рамках осуществления внутреннего 

финансового контроля, и переданных в 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 
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правоохранительные органы 

2. 

Результативност

ь работы по 

реализации 

принципа 

неотвратимости 

наказания 

85.  Всего привлечено должностных лиц 

ИОГВ (работников учреждений) к 

дисциплинарной ответственности, в т.ч.: 

0 4 0 16 0 41 3 2 0 0 12 1 0 0 0 0 

0 7 5 6 0 36 2 2  0 11 0 0 0 0 - 

86.  замечание 

 

0 4 0 6 0 31 3 2 0 0 12 1 0 0 0 - 

0 7 0 9 0 23 1 2  0 10 0 0 0 0 - 

87.  выговор 

 

0 0 0 19 0 9 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

 0 5 2 0 12 0 -  0 1 0 0  0 - 

88.  предупреждение о неполном 

должностном соответствии 

 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 1 -  0 0 0 0 0 0 - 

89.  освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы 

 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0  

90.  увольнение в связи с утратой доверия 

 

0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

91.  Всего привлечено должностных лиц 

ИОГВ (работников учреждений) к 

материальной ответственности 

0 4 0 5 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 7 0 3 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

92.  Всего привлечено должностных лиц к 

административной ответственности, в 

т.ч.: 

0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 1 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 0 - 

93.  штраф 

 

0 0 0 0 0 2  - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 1 0 0 0  -  0 0 0 0 0 0 - 

94.  дисквалификация 

 

0 0 0 0 0 0  - 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 0 - 

 

 

 

 

 
 



 

АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1 ГРУППА 

ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:  за  2017 год (первая, выделенная,  строка за   2017 год, вторая за  2016 год) 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Показатель  № 
стр. 

Критерии  г.Ульяновск г.Димитровград  

I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

1.Заседания 
Совета 

1.  Количество проведённых заседаний Совета за отчётный период: 
 

12 4  

13 9 

2.  
Количество проведённых заседаний с участием сотрудников – 
- прокуратуры; 
- внутренних дел 

12 
12 

4 
4 

 

13 
13 

9 
9 

3.  С участием представителей средств массовой информации 
 

12 4  

13 9 

2.Вопросы, 
рассматриваемые на 
Совете 

4.  Общее количество, рассмотренных на заседаниях Совета вопросов 
(за отчётный период) в том числе: 

47 14  

47 30 

5.  
ЖКХ 

3 1  

1 4 

6.  
образование 

2 0  

4 3 

7.  
здравоохранение 

3 0  

0 2 

8.  
строительство, ремонт текущий и капитальный, ремонт дорог 

8 0  

1 2 

9.  
иные сферы 

31 13  

41 19 

3. Показатели 
результативности 
работы 

10.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по итогам 
заседания Совета, отражённых в протоколах 

3 17  

8 24 

11.  Количество проведенных комплексных проверок в сферах с 3 4  
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общественного 
Совета 

высоким коррупционным риском по инициативе и с участием членов 
Совета 

6 4 

12.  Количество сходов граждан, на которых обсуждались вопросы 
противодействия коррупции 

16 6  

11 6 

13.  Количество заседаний Совета, на которых обсуждались вопросы, 
связанные с нецелевым, неэффективным, неправомерным и иными 
финансовыми нарушениями при использовании бюджетных средств и 
имущества по итогам материалов проверок органов внешнего и 
внутреннего финансового контроля с принятием решения о 
рекомендации привлечь виновных лиц к дисциплинарной и 
материальной ответственности 

2 3  

4 5 

14.  Количество публикаций в средствах массовой информации и 
сайтах муниципального образования о деятельности Совета 

- в печатных СМИ 
- в электронных СМИ 

13 
76 

18 
78  

 

14 
74 

26 
61 

II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

1. 
Количественные 

показатели  
антикоррупционной 

экспертизы, 
проведённой в 

муниципальных 
районах (городских 

округах) 
 

15.  Общее количество подготовленных проектов нормативных 
правовых актов администрацией и советом депутатов муниципального 
образования за отчётный период 

864 382  

635 482 

16.  Количество проектов нормативных правовых актов,  в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза 

864 382  

635 482 

17.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах 
НПА: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

6 
6 

14 
14 

 

13 
13 

6 
6 

18.  Количество нормативных правовых актов, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза 

7 36  

3 36 

19.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных в 
нормативных правовых актах: 

0 
0 

0 
0 
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- всего выявлено 
- из них исключено 

0 
0 

2 
2 

 

20.  Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны 
коррупционного риска и в которых усматривалась возможность 
финансовых потерь вследствие вероятности совершения коррупционного 
правонарушения при утверждении проекта НПА в первоначальной 
редакции 

0 0  

1 1 

21.  Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны 
коррупционного риска и в которых усматривалась возможность дачи или 
получения взяток 

0 0  

0 2 

2. 
Количественные 
показатели 
антикоррупционной 
экспертизы, 
проведённой в 
сельских и городских 
поселениях 
муниципальных 
районов 

 

22.  Общее количество подготовленных проектов нормативных 
правовых актов администрациями и советами депутатов сельских 
поселений за отчётный период 

0 0  

0 0 

23.  Количество проектов нормативных правовых актов,  в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза 

0 0  

0 0 

24.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах 
НПА: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

0 
0 

0 
0 

 

0 
0 

0 
0 

25.  Количество нормативных правовых актов, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза 

0 0  

0 0 

26.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных в 
нормативных правовых актах: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

0 
0 

0 
0 

 

0 
0 

0 
0 

27.  Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны 
коррупционного риска и в которых усматривалась возможность 
финансовых потерь вследствие вероятности совершения коррупционного 
правонарушения при утверждении проекта НПА в первоначальной 

0 0  

0 0 
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редакции 

28.  Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны 
коррупционного риска и в которых усматривалась возможность дачи или 
получения взяток 

0 0  

0 0 

3. Оценочные 
показатели качества 
проведённой 
антикоррупционной 
экспертизы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.  Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА 
муниципального образования (городского округа), в которые на стадии 
их подготовки (в тексты проектов НПА) по предложению прокуратуры 
были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

1 31  

1 1 

30.  Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА 
сельских и городских поселений муниципального образования 
(городского округа), в которые на стадии их подготовки (в тексты 
проектов нормативных актов) по предложению прокуратуры были 
внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

0 0  

0 0 

31.  Количество действующих НПА муниципального образования, 
сельских и городских поселений муниципального образования 
(городского округа),  в которые  по требованию прокуратуры были 
внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

0 9  

0 6 

32.  Количество действующих НПА муниципального образования 
(городского округа), сельских и городских поселений муниципального 
образования, которые в течение отчётного периода по требованию 
прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них 
коррупциогенных факторов 

0 0  

0 0 

33.  Количество зон коррупционного риска, выявленных за отчётный 
период сотрудниками органов местного самоуправления муниципального 
образования (городского округа)  (включая сельские и городские 
поселения муниципальных образований), ответственными за проведение 
антикоррупционной экспертизы, отражённых в экспертных заключениях 

6 14  

11 13 

4. 
Характеристика 
выявленных 
юристами 

34.  широта дискреционных полномочий - отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц)    

1 10  

6 8 
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администрации и 
совета депутатов 
муниципального 
района (городского 
округа) 
коррупциогенных 
факторов в 
нормативных 
правовых актах и 
проектах НПА за 
отчётный период, 
отражённых в 
экспертных 
заключениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.  определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 
установление возможности совершения органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан и организаций 

0 0  

0 1 

36.  выборочное изменение объема прав - возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка для 
граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

0 0  

0 3 

37.  чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, принявшего первоначальный 
нормативный правовой акт 

0 0  

0 0 

38.  принятие нормативного правового акта за пределами компетенции 
- нарушение компетенции органов государственной власти или органов 
местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии НПА 

2 3  

1 3 

39.  заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 
актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 
полномочий - установление общеобязательных правил поведения в 
подзаконном акте в условиях отсутствия закона 

1 0  

0 3 

40.  отсутствие или неполнота административных процедур - 
отсутствие порядка совершения органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из элементов такого порядка 

1 0  

1 3 

41.  отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 
административного порядка предоставления права (блага) 

0 0 
0 

 

0  

42.  Нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 
конкретном случае 

1 1  

1 0 

43.  наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 
организациям 

0 0  

0 0 
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44.  злоупотребление правом заявителя органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (их должностными 
лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций 

0 0  

0 3 

45.  юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 
характера 

1 0  

2 2 

5. Независимые 
антикоррупционные 
экспертизы 

46.  Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза 

3 0 
 

 

1 2 

47.  Количество заключений независимых экспертов, принятых во 
внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении 
проектов нормативных правовых актов 

3 0 
 

 

1  
2 

48.  Количество утверждённых в течение отчётного периода 
нормативных правовых актов, подготовленных муниципальными 
образованиями, в отношении которых проведена независимая экспертиза 

3 0  

0 2 

49.  Количество заключений независимых экспертов, принятых во 
внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении 
нормативных правовых актов 

3 0  

0 2 

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. 
Организационная 
основа 
информационного 
освещения 
противодействия 
коррупции 

 

50.  Количество публикаций антикоррупционной направленности, 
подготовленных при непосредственном участии органов местного 
самоуправления и размещенных за отчётный период: 

-  в  печатных СМИ; 
- в электронных СМИ  

69 
670 

94 
237 

 

69 
656 

124 
176 

51.  Количество выпусков передач на телеканалах (радиостанциях), 
предназначенных для освещения антикоррупционной деятельности 
органов местного самоуправления, ответов на вопросы общественности  

114 51  

141 93 

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1. Общие 
количественные 
показатели 

 

52.  Количество проведённых заседаний всех комиссий по 
урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) за отчётный 
период 

17 19  

7 12 

2. Специфика 
рассмотренных 

53.  Количество направленных в комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и рассмотренных ими материалов (обращений), 

26 
 

23  
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вопросов 
(материалов) 

касающихся представления служащими недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

 

11 9 

54.  Количество направленных в комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и рассмотренных ими материалов (обращений), 
касающихся несоблюдения служащими требований об урегулировании 
конфликта интересов 

0 1  

0 5 

55.  Количество направленных в комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и рассмотренных ими материалов (обращений), 
касающихся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора 

9 4  

1 3 

56.  Количество направленных в комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и рассмотренных ими материалов (обращений), 
касающихся невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

2 0  

4 0 

57.  Количество рассмотренных на заседаниях комиссии вопросов, 
касающихся рассмотрения результатов, полученных в ходе 
осуществления контроля за расходами муниципальных служащих (иных 
лиц)  

0 2  

0 0 

3. Результаты 
работы комиссии 

 

58.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 
соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

14 18  

2 8 

59.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 
соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов 

1 0  

0 1 

60.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 
соблюдения требований об объективности и уважительности причин 
непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей служащего 

0 0  

2 0 

61.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 
рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля 
за расходами муниципальных служащих (иных лиц)  

0 5  

0 0 

62.  Количество отказов в замещении должности либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора после увольнения со 
службы 

0 1  

0 1 

63.  Количество служащих, отстранённых в результате заседания 0 0  
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комиссии от исполнения ими своих обязанностей в связи с наличием 
конфликта интересов 

0 0 

64.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам заседаний комиссий за нарушения, не 
связанные с утратой доверия 

5 15  

5 8 

65.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам заседаний комиссий за нарушения в 
связи с утратой доверия 

2 0  

2 0 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1. 
Количественные 
показатели 

 

66.  Общее количество всех средних, основных общеобразовательных 
школ в муниципальном образовании, включая профильные 

78 12  

79 12 

67.  Количество средних, основных общеобразовательных школ в 
муниципальном образовании, в которых, при наличии на официальных 
сайтах МОУ подтверждающих сведений (выписок из календарно-
тематических планов учителей 5-11 классов), реализуются элементы 
антикоррупционного образования по учебным предметам: 

-  «История», 
-  «Литература»,  
-  «Обществознание»,  
-  «Право»,  
-  «Экономика»  

78 
78 
78 
22 
22 

12 
12 
12 
8 
8 

 

79 
79 
79 
22 
22 

12 
12 
12 
0 
0 

2. Количество 
проведенных в 
средних, основных 
школах МО за 
отчетный период 
воспитательных 
мероприятий с 
элементами 
антикоррупионного 
воспитания, при 
наличии 
подтверждающих 
документов (планы 

68.  Количество проведенных открытых уроков по учебным предметам 
по антикоррупционной тематике, информация о которых размещена в 
СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов 
управления образования в виде отдельного информационного сообщения 
о каждом проведённом открытом уроке, с указанием даты его 
проведения, школы и класса 

762 105  

662 103 

69.  Количество проведенных классных часов по антикоррупционной 
тематике, информация о которых размещена в СМИ или на официальных 
сайтах школ, сайтах муниципальных органов управления образования в 
виде отдельного информационного сообщения о каждом проведённом 
уроке, с указанием даты его проведения, школы и класса 

2115 1293  

1264 1291 

70.  Количество проведенных тематических встреч  (в том числе с 
сотрудниками правоохранительных органов) и экскурсий обучающихся 

549 171  



 430 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  

воспитательной 
работы конкретных 
школ, сценарные 
планы конкретных 
мероприятий, справки 
и отзывы 
специалистов 
муниципальных 
органов управления 
образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, 
фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах 
органов МСУ)  

 

по антикоррупционной тематике, информация о которых размещена в 
СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов 
управления образования в виде отдельного информационного сообщения 
о каждом проведённой экскурсии, с указанием даты его проведения, 
школы и класса 

260 169 

71.  Количество проведенных централизованно (во всех основных и 
средних школах МО) конкурсов детского творчества антикоррупционной 
направленности с указанием количества присвоенных призовых мест, 
поощрительных призов и грамот, а также материалов в местных СМИ, в 
которых было рассказано о проведенных конкурсных мероприятиях 

604 6 
 
 

 

286 0 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

1. 
Количественные 
показатели 
поступивших 
обращений по 
возможным фактам 
коррупции 

 

72.  Общее количество поступивших во все органы местного 
самоуправления муниципального образования (включая обращения, 
поступившие в сельские и городские поселения муниципальных районов) 
письменных и устных обращений граждан и организаций (включая 
анонимные) по всем вопросам за отчётный период 

21683 2021  

22062 2675 

73.  Количество поступивших во все органы местного самоуправления 
муниципального образования письменных и устных обращений граждан 
и организаций (включая анонимные) по возможным фактам коррупции, в 
том числе: 

109 26  

34 1 

74.  от исполнительных и представительных органов государственной 
власти 

17 0  

4 0 

75.  от граждан  
 

59 5  

30 1 

76.  от организаций 
 

11 0  

0 0 

77.  от правоохранительных органов 
 

12 0  

0 0 

78.  от контрольно-надзорных органов 10 0  
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 0 0 

79.  от иных органов 
 

0 0  

0 0 

2. 
Тематическая 
направленность 
поступивших/рассмот
ренных обращений по 
фактам коррупции 

 

80.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых 
имелась информация о проявлениях «бытовой» коррупции в сфере 
здравоохранения, образования и т.п. 

52 12  

3 0 

81.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах 
взяточничества с участием сотрудников органов местного 
самоуправления 

0 0  

0 0 

82.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах 
взяточничества среди чиновников других органов власти 

0 0  

0 0 

83.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о 
проявлениях коррупции при выделении земельных участков 

9 3  

3 0 

84.  Количество поступивших/ рассмотренных обращений о 
проявлениях коррупции при оказании государственных и 
муниципальных услуг 

6 0  

3 0 

85.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о 
проявлениях коррупции в сфере коммунального обслуживания 

1 3  

1 0 

86.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о 
проявлениях коррупции при выделении субсидий, или иной финансовой 
помощи 

0 0  

0 0 

87.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о 
проявлениях коррупции при приватизации муниципального имущества 

0 2  

0 0 

88.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о 
предоставлении преференций хозяйствующим субъектам 

0 0  

0 0 

89.  Количество поступивших/рассмотренных обращений при 
выделении жилья (сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны, 
отдельным категориям граждан) 

0 0  

0 0 

90.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых 
имелась информация о проявлениях коррупции в иных сферах 
деятельности 

41 1  

11 1 

3. Оценка 
результатов 
рассмотрения 
обращений граждан и 
организаций 

91.  Количество представлений органов прокуратуры, поступивших в 
органы местного самоуправления муниципального района (включая 
поступившие в сельские и городские поселения муниципального района) 
или городского округа, в которых обращается внимание на 
неудовлетворительную работу с обращениями граждан 

0 3  

0 1 
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92.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по 
результатам рассмотрения поступивших в течение отчётного периода 
обращений граждан и организаций по возможным фактам коррупции 

0 0  

1 0 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ, НЕЭФФЕКТИВНОЕ, 
НЕПРАВОМЕРНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ИНЫЕ  ФИНАНСОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ,  
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. 
Количественные 
показатели 
реализации принципа 
неотвратимости 
наказания  

 

93.  Общее количество проверок, проведённых за отчётный период 
органами внутреннего и внешнего финансового контроля в отношении  
муниципальных образований и подведомственных им учреждений, в том 
числе: 

- Управлением федерального казначейства по Ульяновской 
области 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Контрольным управлением администрации Губернатора 
Ульяновской области (с учётом проверок, проведённых Департаментом  
внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской 
области); 

- контрольно счётной комиссией Совета депутатов 
муниципального образования; 

- финансовым органом муниципального образования 

0 
1 
0 
21 
39 

0 
1 
0 
21 

23 

0 
0 
0 
24 
22 

 

0 
0 
0 
28 
41 

94.  Количество проверок, по результатам которых были установлены 
факты нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и государственного имущества 
(показатель n1) 

27 13  

25 13 

95.  Количество проверок, по результатам которых были установлены 
факты нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и государственного имущества, и 
повлёкших привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (показатель n2) 

22 10  

23 5 

96.  Количество проверок, по результатам которых были установлены 
факты нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и государственного имущества, и 
повлёкших привлечение виновных лиц к материальной ответственности 
(показатель n3) 

11 8  

7 8 
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97.  Количество актов проверок, проведённых контрольно-счётной 
комиссией Совета депутатов муниципального образования и  
финансового органа муниципального образования,  и переданных в 
правоохранительные органы 

19 45  

14 46 

2. 
Результативность 
работы по реализации 
принципа 
неотвратимости 
наказания 

 
 
 
 
 
 
 

98.  Всего привлечено должностных лиц ОМСУ (работников 
учреждений) к дисциплинарной ответственности соразмерно 
допущенным нарушениям (при наличии подтверждающих документов), в 
т.ч.: 

56 89  

78 18 

99.  замечание 
 

49 69  

49 16 

100.  
выговор 

7 20  

13 2 

101.  
предупреждение о неполном должностном соответствии 

0 0  

0 0 

102.  
освобождение от замещаемой должности 

0 0  

0 0 

103.  увольнение в связи с утратой доверия 0 0  

0 0 

104.  Всего привлечено должностных лиц (сотрудников учреждений) к 
материальной ответственности  

30 61  

17 13 

105.  Всего привлечено должностных лиц к административной 
ответственности, в т.ч: 

4 60  

2 4 

106.  
штраф 

3 1  

1 3 

107.  
дисквалификация 

0 0  

0 0 
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АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  2 ГРУППА  

ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:   за  2017 год (первая, выделенная,  строка за   2017 год, вторая за   2016 год) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

Показатель  №  
стр. 
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I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

1.Заседания 
Совета 

1.  Количество проведённых заседаний Совета за 
отчётный период: 

 

18 10 9 12 13 11  

19 11 11 12 13 10 

2.  Количество проведённых заседаний с участием 
сотрудников – 

- прокуратуры; 
- внутренних дел 

11 
13 

6 
3 

9 12 
12 

13 
13 

11 
10 

 

4 
11 

8 
4 

9 8 
8 

13 
13 

11 
10 

3.  С участием представителей средств массовой 
информации 

 

14 8 9 12 13 11  

18 5 11 12 13 10 

2.Вопросы, 
рассматриваемые 

4.  Общее количество, рассмотренных на заседаниях 
Совета вопросов (за отчётный период) в том числе: 

38 51 18 50 55 21  

40 51 22 61 51 18 
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на Совете 5.  ЖКХ 
 

2 8 1 7 4 5  

3 6 2 1 3 6 

6.  образование 
 

5 2 2 5 10 2  

4 4 1 5 8 2 

7.  здравоохранение 
 

1 6 2 4 4 2  

 7 1 2 2 2 

8.  строительство, ремонт текущий и капитальный, 
ремонт дорог 

2 6 3 9 6 3  

2 4 3 4 4 3 

9.  
иные сферы 

28 35 10 25 31 9  

31 30 15 49 34 5 

3. 
Показатели 
результативности 
работы 
общественного 
Совета 

10.  Количество зон коррупционного риска, выявленных 
по итогам заседания Совета, отражённых в протоколах 

2  0 4 24 3  

3 5  2 21 0 

11.  Количество проведенных комплексных проверок в 
сферах с высоким коррупционным риском по инициативе и с 
участием членов Совета 

3 7 1 12 2 2  

3 6 1 3 0 1 

12.  Количество сходов граждан, на которых обсуждались 
вопросы противодействия коррупции 

36 3 6 12 9 4  

35 2 8 3 2 4 

13.  Количество заседаний Совета, на которых 
обсуждались вопросы, связанные с нецелевым, 
неэффективным, неправомерным и иными финансовыми 
нарушениями при использовании бюджетных средств и 
имущества по итогам материалов проверок органов 
внешнего и внутреннего финансового контроля с принятием 
решения о рекомендации привлечь виновных лиц к 
дисциплинарной и материальной ответственности 

4 8 1 0 3 0  

3 6 3 0 0 0 

14.  Количество публикаций в средствах массовой 
информации и сайтах муниципального образования о 
деятельности Совета 

- в печатных СМИ 
- в электронных СМИ 

3 
36 

4 
9 

7 11 
13 

7 
18 

2 
15 

 

5 
37 

4 
8 

7 10 
18 

13 
16 

1 
10 

II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРО4ЕКТОВ 

1. 
Количественные 

показатели  
антикоррупционно

15.  Общее количество подготовленных проектов 
нормативных правовых актов администрацией и советом 
депутатов муниципального образования за отчётный период 

180 157 136 122 234 174  

204 67 208 88 278 133 

16.  Количество проектов нормативных правовых актов,  в 180 180 125 122 234 174  



 436 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

й экспертизы, 
проведённой в 

муниципальных 
районах 

(городских 
округах) 

 

отношении которых проведена антикоррупционная 
экспертиза 

204 67 197 88 267 133 

17.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных 
в проектах НПА: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

18 
18 

2 
2 

1 
1 

3 3 
3 

11 
11 

 

28 
28 

2 
2 

1 
1 

6 14 
14 

16 
16 

18.  

Количество нормативных правовых актов, в 
отношении которых проведена антикоррупционная 
экспертиза 

 177 104 38 14 8  

 52 88 11 11 6 

19.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных 
в нормативных правовых актах: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

 2 
2 

0 0 0 0 
0 

 

 4 
4 

0 0 0 5 
5 

20.  Количество утверждённых за отчётный период 
проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные 
факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых 
усматривалась возможность финансовых потерь вследствие 
вероятности совершения коррупционного правонарушения 
при утверждении проекта НПА в первоначальной редакции 

 0 0 0 0 0  

  
0 

0 0 0 5 

21.  Количество утверждённых за отчётный период 
проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные 
факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых 
усматривалась возможность дачи или получения взяток 

 0 0 0 0 0  

 0 
 

0 0 0 0 

2. 
Количественные 
показатели 
антикоррупционно
й экспертизы, 
проведённой в 
сельских и 
городских 

22.  Общее количество подготовленных проектов 
нормативных правовых актов администрациями и советами 
депутатов сельских поселений за отчётный период 

285 171 212 125 618 -  

306 207 238 179 553 - 

23.  Количество проектов нормативных правовых актов,  в 
отношении которых проведена антикоррупционная 
экспертиза 

285 171 212 125 618 -  

306 207 238 179 553 - 

24.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных 
в проектах НПА: 

 1 
1 

2 
2 

0 0 -  
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поселениях 
муниципальных 
районов 

 

- всего выявлено 
- из них исключено 

3 
3 

5 
5 

2 
2 

7 
7 

0 - 

25.  

Количество нормативных правовых актов, в 
отношении которых проведена антикоррупционная 
экспертиза 

 47 172 40 0 -  

 23 176 26 0 - 

26.  Количество коррупциогенных факторов, выявленных 
в нормативных правовых актах: 

- всего выявлено 
- из них исключено 

 1 
1 

0 0 0 -  

 5 
5 

0 0 0 - 

27.  Количество утверждённых за отчётный период 
проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные 
факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых 
усматривалась возможность финансовых потерь вследствие 
вероятности совершения коррупционного правонарушения 
при утверждении проекта НПА в первоначальной редакции 

 0 0 0 0 -  

 0 0 0 0 - 

28.  Количество утверждённых за отчётный период 
проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные 
факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых 
усматривалась возможность дачи или получения взяток 

 0 0 0 0 -  

 0 0 0 0 - 

3. 
Оценочные 
показатели 
качества 
проведённой 
антикоррупционно
й экспертизы 

 
 
 
 
 
 
 

29.  Количество утверждённых (принятых) за отчётный 
период НПА муниципального образования (городского 
округа), в которые на стадии их подготовки (в тексты 
проектов НПА) по предложению прокуратуры были внесены 
изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

2 3 1 0 10 3  

1 5 1 5 2 2 

30.  Количество утверждённых (принятых) за отчётный 
период НПА сельских и городских поселений 
муниципального образования (городского округа), в которые 
на стадии их подготовки (в тексты проектов нормативных 
актов) по предложению прокуратуры были внесены 
изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

 3 4 4 4 -  

9 4 5 7 0 - 

31.  Количество действующих НПА муниципального  4 0 0 0 0  
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образования, сельских и городских поселений 
муниципального образования (городского округа),  в которые  
по требованию прокуратуры были внесены изменения в 
связи с содержанием в них коррупциогенных факторов 

1 6 0 1 0 0 

32.  Количество действующих НПА муниципального 
образования (городского округа), сельских и городских 
поселений муниципального образования, которые в течение 
отчётного периода по требованию прокуратуры были 
отменены в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов 

 6 0 0 0 0  

 5 0 0 2 1 

33.  Количество зон коррупционного риска, выявленных за 
отчётный период сотрудниками органов местного 
самоуправления муниципального образования (городского 
округа)  (включая сельские и городские поселения 
муниципальных образований), ответственными за 
проведение антикоррупционной экспертизы, отражённых в 
экспертных заключениях 

 
 

 1 0 0 3 0  

 2 0 5 6 0 

4. 
Характеристика 
выявленных 
юристами 
администрации и 
совета депутатов 
муниципального 
района 
(городского 
округа) 
коррупциогенных 
факторов в 
нормативных 
правовых актах и 
проектах НПА за 
отчётный период, 

34.  широта дискреционных полномочий - отсутствие или 
неопределенность  

сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц)    

2 1 2 0 3 4  

8 4 3 3 8 3 

35.  определение компетенции по формуле "вправе" - 
диспозитивное установление возможности совершения 
органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) действий в 
отношении граждан и организаций 

1 1 0 3 0 2  

 1 0 3 0 1 

36.  выборочное изменение объема прав - возможность 
необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан и организаций по усмотрению органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц) 

 0 2 0 0 5  

 2 0 0 1 3 
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отражённых в 
экспертных 
заключениях 

 
 

37.  чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - 
наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к 
принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

38.  принятие нормативного правового акта за пределами 
компетенции - нарушение компетенции органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц) при принятии НПА 

1 1 3 0 0 0  

1 2 3 0 3 0 

39.  заполнение законодательных пробелов при помощи 
подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации 
соответствующих полномочий - установление 
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в 
условиях отсутствия закона 

 0 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 0 

40.  отсутствие или неполнота административных 
процедур - отсутствие порядка совершения органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов такого порядка 

11 0 1 0 0 0  

15 0 1 0 0 0 

41.  отказ от конкурсных (аукционных) процедур - 
закрепление административного порядка предоставления 
права (блага) 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

42.  нормативные коллизии – противоречия, в том числе 
внутренние, между нормами, создающие для 
государственных органов, органов местного самоуправления 
или организаций (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих применению в 
конкретном случае 

 0 0 0 0 0  

43.  наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - 
установление неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам и организациям 

2 0 0 0 0 0  

      

44.  злоупотребление правом заявителя органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие 

  0 0 0 0  

      



 440 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

четкой регламентации прав граждан и организаций 

45.  юридико-лингвистическая неопределенность - 
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного характера 

1 0 1 0 0 0  

2 0 1 1 3 9 

5. 
Независимые 
антикоррупционн
ые 
экспертизы 

46.  Количество проектов нормативных правовых актов, в 
отношении которых проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза 

 0 0 0 1 0  

 0 0 0 0 0 

47.  Количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 
экспертизы в отношении проектов нормативных правовых 
актов 

 0 0 0 1 0  

 0 0 0 0 0 

48.  Количество утверждённых в течение отчётного 
периода нормативных правовых актов, подготовленных 
муниципальными образованиями, в отношении которых 
проведена независимая экспертиза 

 0 0 0 1 0  

 0 0 0 0 0 

49.  Количество заключений независимых экспертов, 
принятых во внимание в рамках проведения указанной 
экспертизы в отношении нормативных правовых актов 

 0 0 0 0 0  

    0  

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. 
Организационная 
основа 
информационного 
освещения 
противодействия 
коррупции 

 

50.  Количество публикаций антикоррупционной 
направленности, подготовленных при непосредственном 
участии органов местного самоуправления и размещенных за 
отчётный период: 

-  в  печатных СМИ; 
- в электронных СМИ  

18 
177 

18 
38 

27 
48 

26 
237 

20 
136 

20 
87 

 

28 
129 

10 
22 

34 
69 

27 
136 

16 
101 

19 
84 

51.  Количество выпусков передач на телеканалах 
(радиостанциях), предназначенных для освещения 
антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления, ответов на вопросы общественности  

 13 0 0 0 0  

 10 0 0 0 0 

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1. Общие 
количественные 
показатели 

52.  Количество проведённых заседаний всех комиссий по 
урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) 

2 18 6 4 11 3  

2 12 10 4 9 3 



 441 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 за отчётный период 

2. 
Специфика 
рассмотренных 
вопросов 
(материалов) 

53.  Количество направленных в комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и рассмотренных ими 
материалов (обращений), касающихся представления 
служащими недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

2 14 13 6 7 7  

1 15 2 0 5 0 

54.  Количество направленных в комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и рассмотренных ими 
материалов (обращений), касающихся несоблюдения 
служащими требований об урегулировании конфликта 
интересов 

 1 0 1 2 0  

 3 0 0 1 1 

55.  Количество направленных в комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и рассмотренных ими 
материалов (обращений), касающихся дачи согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора 

 5 4 3 1 0  

1 7 6 0 3 2 

56.  Количество направленных в комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и рассмотренных ими 
материалов (обращений), касающихся невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 2 0 0 0 0  

 0 2 0 0 0 

57.  Количество рассмотренных на заседаниях комиссии 
вопросов, касающихся рассмотрения результатов, 
полученных в ходе осуществления контроля за расходами 
муниципальных служащих (иных лиц)  

 0 0 0 1 0  

 0 2 0 0 0 

3. 
Результаты работы 
комиссии 

 
 
 

58.  Количество установленных комиссиями нарушений, 
касающихся соблюдения требований о достоверности и 
полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

4 17 13 17 7 3  

1 16 0 8 18 0 

59.  Количество установленных комиссиями нарушений, 
касающихся соблюдения требований об урегулировании 
конфликта интересов 

 1 0 0 0 0  

 2 0 1 0 2 
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60.  Количество установленных комиссиями нарушений, 
касающихся соблюдения требований об объективности и 
уважительности причин непредставления сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей служащего 

 0 0 0 0 0  

 0 2 0 0 0 

61.  Количество установленных комиссиями нарушений, 
касающихся рассмотрения результатов, полученных в ходе 
осуществления контроля за расходами муниципальных 
служащих (иных лиц)  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

62.  Количество отказов в замещении должности либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора после увольнения со службы 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

63.  Количество служащих, отстранённых в результате 
заседания комиссии от исполнения ими своих обязанностей в 
связи с наличием конфликта интересов 

 8 0 0 0 0  

 2 0 0 0 0 

64.  Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам заседаний 
комиссий за нарушения, не связанные с утратой доверия 

4 4 0 17 3 3  

1 2 0 8 0 1 

65.  Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам заседаний 
комиссий за нарушения в связи с утратой доверия 

 1 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 0 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1. 
Количественные 
показатели 

 

66.  Общее количество всех средних, основных 
общеобразовательных школ в муниципальном образовании, 
включая профильные 

20 19 21 13 16 5  

 19 21 13 16 5 

67.  Количество средних, основных общеобразовательных 
школ в муниципальном образовании, в которых, при наличии 
на официальных сайтах МОУ подтверждающих сведений 
(выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11 
классов), реализуются элементы антикоррупционного 
образования по учебным предметам: 

-  «История», 
-  «Литература»,  
-  «Обществознание»,  
-  «Право»,  
-  «Экономика»  

20 
20 
20 
1 
1 

17 
17 
17 
2 
0 

21 
21 
21 
0 
0 

13 
13 
13 
1 
4 

16 
16 
16 
2 
2 

5 
5 
5 
0 
0 

 

20 
20 
20 
1 
1 

17 
17 
17 
2 
1 

21 
21 
21 
0 
0 

13 
13 
13 
1 
4 

16 
16 
16 
2 
2 

5 
5 
5 
0 
0 
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2. 
Количество 
проведенных в 
средних, основных 
школах МО за 
отчетный период 
воспитательных 
мероприятий с 
элементами 
антикоррупионног
о воспитания, при 
наличии 
подтверждающих 
документов 
(планы 
воспитательной 
работы 
конкретных школ, 
сценарные планы 
конкретных 
мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных 
органов 

68.  Количество проведенных открытых уроков по 
учебным предметам по антикоррупционной тематике, 
информация о которых размещена в СМИ или на 
официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов 
управления образования в виде отдельного 
информационного сообщения о каждом проведённом 
открытом уроке, с указанием даты его проведения, школы и 
класса 

57 31 30 47 104 31  

41 23 19 39 59 22 

69.  Количество проведенных классных часов по 
антикоррупционной тематике, информация о которых 
размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах 
муниципальных органов управления образования в виде 
отдельного информационного сообщения о каждом 
проведённом уроке, с указанием даты его проведения, школы 
и класса 

72 43 157 52 157 57  

54 41 94 41 113 56 

70.  Количество проведенных тематических встреч  (в том 
числе с сотрудниками правоохранительных органов) и 
экскурсий обучающихся по антикоррупционной тематике, 
информация о которых размещена в СМИ или на 
официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов 
управления образования в виде отдельного 
информационного сообщения о каждом проведённой 
экскурсии, с указанием даты его проведения, школы и класса 

63 22 45 23 14 10  

22 14 21 28 8 1 

71.  Количество проведенных централизованно (во всех 
основных и средних школах МО) конкурсов детского 

26 7 1 3 4 
 

10 
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управления 
образованием по 
итогам 
проведённых 
мероприятий, 
фотоотчёты, 
опубликованные 
на официальных 
сайтах органов 
МСУ)  

 

творчества антикоррупционной направленности с указанием 
количества присвоенных призовых мест, поощрительных 
призов и грамот, а также материалов в местных СМИ, в 
которых было рассказано о проведенных конкурсных 
мероприятиях 

15 5 0 3 4 7 
 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

1. 
Количественные 
показатели 
поступивших 
обращений по 
возможным 
фактам коррупции 

 

72.  Общее количество поступивших во все органы 
местного самоуправления муниципального образования 
(включая обращения, поступившие в сельские и городские 
поселения муниципальных районов) письменных и устных 
обращений граждан и организаций (включая анонимные) по 
всем вопросам за отчётный период 

725 821 556 607 2811 367  

521 708 616 559 3655 394 

73.  Количество поступивших во все органы местного 
самоуправления муниципального образования письменных и 
устных обращений граждан и организаций (включая 
анонимные) по возможным фактам коррупции, в том числе: 

 

5 3 0 8 3 11  

11 0 0 3 5 4 

74.  от исполнительных и представительных органов 
государственной власти 

 

 2 0 0 0 0  

1 0 0 0 0 2 

75.  
от граждан  

5 1 0 8 3 11  

9 0 0 3 5 2 

76.  
от организаций 

 0 0 0 0 0  

1 0 0 0 0 0 

77.  от правоохранительных органов 
 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

78.  от контрольно-надзорных органов 
 

 0 0 0 0 0  

 0 0  0 0 

79.  от иных органов  0 0 0 0 0  
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  0 0 0 0 0 

2. 
Тематическая 
направленность 
поступивших/расс
мотренных 
обращений по 
фактам коррупции 

 

80.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, 
в которых имелась информация о проявлениях «бытовой» 
коррупции в сфере здравоохранения, образования и т.п. 

1 2 0 2 3 2  

3 0 0 0 1 0 

81.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о фактах взяточничества с участием сотрудников органов 
местного самоуправления 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

82.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о фактах взяточничества среди чиновников других органов 
власти 

 0 0 0 0 1  

 0 0 0 0 0 

83.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о проявлениях коррупции при выделении земельных 
участков 

 0 0 0 0 0  

1 0 0 0 2 2 

84.  Количество поступивших/ рассмотренных обращений 
о проявлениях коррупции при оказании государственных и 
муниципальных услуг 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

85.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о проявлениях коррупции в сфере коммунального 
обслуживания 

 
 

 0 0 6 0 7  

4 0 0 0 0 2 

86.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о проявлениях коррупции при выделении субсидий, или иной 
финансовой помощи 

 1 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

87.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о проявлениях коррупции при приватизации муниципального 
имущества 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

88.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
о предоставлении преференций хозяйствующим субъектам 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

89.  Количество поступивших/рассмотренных обращений 
при выделении жилья (сиротам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, отдельным категориям граждан) 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

90.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, 
в которых имелась информация о проявлениях коррупции в 
иных сферах деятельности 

4 0 0 0 0 1  

3 0 0 3 2 0 
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3. Оценка 
результатов 
рассмотрения 
обращений 
граждан и 
организаций 

 

91.  Количество представлений органов прокуратуры, 
поступивших в органы местного самоуправления 
муниципального района (включая поступившие в сельские и 
городские поселения муниципального района) или 
городского округа, в которых обращается внимание на 
неудовлетворительную работу с обращениями граждан 

 0 4 1 2 0  

 0 2 0 1 0 

92.  Количество зон коррупционного риска, выявленных 
по результатам рассмотрения поступивших в течение 
отчётного периода обращений граждан и организаций по 
возможным фактам коррупции 

1 3 0 0 1 0  

 0 0 0 5 0 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ, НЕЭФФЕКТИВНОЕ, 
НЕПРАВОМЕРНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ИНЫЕ  ФИНАНСОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ,  
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. 
Количественные 
показатели 

 

93.  Общее количество проверок, проведённых за 
отчётный период органами внутреннего и внешнего 
финансового контроля в отношении  муниципальных 
образований и подведомственных им учреждений, в том 
числе: 

- Управлением федерального казначейства по 
Ульяновской области 

- Счётной палатой Ульяновской области; 
- Контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области (с учётом проверок, 
проведённых Департаментом  внутреннего государственного 
финансового контроля Ульяновской области); 

- контрольно счётной комиссией Совета депутатов 
муниципального образования; 

- финансовым органом муниципального образования 

0 
0 
0 
11 
5 

0 
0 
0 
15 
6 

0 
0 
0 
13 
17 

0 
0 
1 
9 
6 

0 
0 
0 
6 
4 

0 
0 
0 
6 
4 

 

0 
0 
0 
13 
11 

0 
0 
0 
18 
12 

0 
0 
0 
12 
11 

0 
0 
0 
8 
8 

0 
0 
0 
2 
1 

0 
1 
0 
6 
13 

94.  Количество проверок, по результатам которых были 
установлены факты нецелевого и (или) неправомерного и 
(или) неэффективного использования бюджетных средств и 
государственного имущества (показатель n1) 

7 5 24 9 10 1  

7 4 21 11 3 0 

95.  Количество проверок, по результатам которых были 6 5 17 7 6 0  
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установлены факты нецелевого и (или) неправомерного и 
(или) неэффективного использования бюджетных средств и 
государственного имущества, и повлёкших привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности 
(показатель n2) 

2 4 11 11 2 0 

96.  Количество проверок, по результатам которых были 
установлены факты нецелевого и (или) неправомерного и 
(или) неэффективного использования бюджетных средств и 
государственного имущества, и повлёкших привлечение 
виновных лиц к материальной ответственности (показатель 
n3) 

2 4 3 3 0 0  

1 0 1 0 0 0 

97.  Количество актов проверок, проведённых контрольно-
счётной комиссией Совета депутатов муниципального 
образования и  финансового органа муниципального 
образования,  и переданных в правоохранительные органы 

1 15 30 9 6 6  

13 18 12 11 2 6 

2. 
Результативность 
работы по 
реализации 
принципа 
неотвратимости 
наказания 

 
 
 
 
 
 
 
 

98.  Всего привлечено должностных лиц ОМСУ 
(работников учреждений) к дисциплинарной 
ответственности соразмерно допущенным нарушениям (при 
наличии подтверждающих документов), в т.ч.: 

9 12 21 13 9 0  

5 6 18 14 3 9 

99.  
замечание 

5 12 17 12 8 0  

5 6 12 14 2 5 

100.  выговор 
 

2 0 3 1 1 0  

 0 6 0 1 4 

101.  предупреждение о неполном должностном 
соответствии 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

102.  
освобождение от замещаемой должности 

1 0 1 0 0 0  

 0 0  0 0 

103.  увольнение в связи с утратой доверия 1 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 

104.  Всего привлечено должностных лиц (сотрудников 
учреждений) к материальной ответственности  

3 4 4 3 0 0  

5 0 1 0 0 0 

105.  Всего привлечено должностных лиц к 
административной ответственности, в т.ч: 

 0 8 1 0 0  

 3 15 0 0 0 

106.  штраф  0 8 0 0 0  



 448 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 0 15 0 0 0 

107.  
дисквалификация 

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  3 ГРУППА  

ПЕРИОД МОНИТОРИНГА: за 2017 год (первая, выделенная,  строка за   2017 год, вторая за  2016 год) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 

Показатель  № 

стр

. 

Критерии  

М
О

 «
Б
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н
о
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и

й
  
р
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о
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»
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м
ск

и
й
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о
н

»
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О
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К
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н
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и
й
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о
н

»
 

М
О
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К

у
зо

в
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о
в
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и
й
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о
н

»
 

М
О
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М
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н
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и

й
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н

»
 

М
О
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к
о
л
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в
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и
й
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о
н

»
 

  
М

О
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Н
о

в
о
м
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ы

к
л
и

н
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и
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о
н

»
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О
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Н
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о
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й
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о
н

»
; 

М
О

 «
П
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л
о
в
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и
й

 р
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о
н

»
 

М
О

 «
Р
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и

щ
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и

й
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о
н

»
; 

М
О

 «
С
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л
ее

в
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и
й
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о
н

»
; 

М
О

 «
С
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р
о
к
у
л
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к
и

н
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и
й
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о
н

»
; 

М
О
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С
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р
о
м
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н
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и

й
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о
н

»
; 

М
О

 «
С

у
р
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и
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о
н

»
; 

М
О
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ь
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л
ь
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и
й
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о
н

»
; 

 М
О

 «
Ц

и
л
ь
н

и
н
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и

й
 р

ай
о
н

»
; 

П
р
и

м
. 

I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
1.Заседания 

Совета 
1.  Количество проведённых заседаний Совета 

за отчётный период: 

 

12 14 13 12 10 8 14 16 12 9 11 7 12 12 8 12  

14 14 12 12 11 9 13 12 12 9 12 11 12 12 9 10 

2.  Количество проведённых заседаний с 

участием сотрудников – 

- прокуратуры; 

- внутренних дел 

4 

4 

- 

1 

13 

0 

6 

9 

7 

10 

2 

2 

14 

12 

12 

7 

2 

4 

1 

2 

8 

9 

5 

4 

12 

12 

6 

12 

0 

0 

12 

12 

 

4 

4 

- 

- 

12 

1 

2 

4 

0 

11 

2 

2 

12 

12 

12 

7 

0 

5 

2 

8 

4 

6 

6 

2 

5 

0 

6 

12 

2 

2 

10 

10 

3.  С участием представителей средств массовой 

информации 

12 6 13 12 10 8 14 16 12 7 9 5 12 12 6 12  

12 7 12 12 10 9 13 12 12 9 6 9 12 12 9 10 

2.Вопросы, 4.  Общее количество, рассмотренных на 66 48 74 52 41 26 33 57 58 30 41 18 37 56 23 29  
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рассматривае

мые на 

Совете 

заседаниях Совета вопросов (за отчётный 

период) в том числе: 
71 46 62 35 38 21 29 33 47 30 35 28 31 61 18 36 

5.  ЖКХ 

 

11 5 5 1 5 0 3 11 3 2 4 4 1 3 0 2  

14 5 4 1 6 3 3 4 1 - 2 4 2 3 1 1 

6.  образование 

 

5 4 14 3 3 2 3 12 9 4 5 3 6 6 3 4  

7 2 10 1 6 2 4 8 8 1 3 4 2 5 2 4 

7.  здравоохранение 

 

3 9 3 2 3 4 3 3 2 4 3 1 4 4 3 2  

3 1 1 1 1 1 0 2 5 1 1 0 2 3 1 3 

8.  строительство, ремонт текущий и 

капитальный, ремонт дорог 

 

13 1 4 2 1 2 2 11 9 2 2 4 3 5 2 1  

17 3 4 2 0 0 2 4 10 2 3 4 1 4 1 1 

9.  иные сферы 

 

34 29 48 44 29 18 22 11 35 18 27 6 23 38 17 20  

30 35 43 30 23 15 20 15 23 26 26 16 24 46 13 27 
3. Показа-

тели результ-

ативности 

работы 

общественно

го Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по итогам заседания Совета, 

отражённых в протоколах 

2 - 17 23 0 2 4 4 28 11 - 4 37 4 4 9  

2 - 13 11 0 1 6 0 12 15 3 0 11 2 10 5 

11.  Количество проведенных комплексных 

проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и с 

участием членов Совета 

7 - 0 12 4 1 13 12 15 2 - 0 1  0 5  

5 - 0 8 0 0 2 4 11 - 3 0 2  2 4 

12.  Количество сходов граждан, на которых 

обсуждались вопросы противодействия 

коррупции 

6 - 9 14 5 18 32 6 24 26 17 10 32 22 0 36  

6 - 0 9 0 10 42 6 21 - 18 9 8 15 3 30 

13.  Количество заседаний Совета, на которых 

обсуждались вопросы, связанные с 

нецелевым, неэффективным, неправомерным 

и иными финансовыми нарушениями при 

использовании бюджетных средств и 

имущества по итогам материалов проверок 

органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля с принятием решения 

о рекомендации привлечь виновных лиц к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности 

7 - 8 4 4 0 3 6 5 1 2 4 6 8 0 3  

5 - 6 0 2 1 5 4 2 1 3 2 4 5 1 4 

14.  Количество публикаций в средствах 

массовой информации и сайтах 

муниципального образования о деятельности 

5 

6 

14 

14 

8 

36 

9 

12 

9 

11 

5 

8 

2 

28 

25 

24 

23 

6 

12 

10 

12 

4 

11 

4 

12 

6 

16 

2 

24 

5 

28 

11 

12 
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Совета 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

- телевидение 

5 

5 

14 

14 

5 

23 

4 

7 

11 

11 

3 

9 

2 

26 

19 

16 

14 

7 

22 

8 

5  

2 

12 

3 

0 

4 

15 

3 

22 

9 

9 

12 

12 

II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ  
1. Количес-

твенные 

показатели  

антикор-

рупционной 

экспертизы, 

проведён-ной 

в муниципа-

льных 

районах 

(городских 

округах 

 

15.  Общее количество подготовленных проектов 

нормативных правовых актов 

администрацией и советом депутатов 

муниципального образования за отчётный 

период 

108 154 174 102 263 126 84 118 148 148 111 103 217 135 165 112  

121 149 109 132 287 147 63 128 145 196 126 116 197 131 178 124 

16.  Количество проектов нормативных правовых 

актов,  в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

108 154 174 102 263 126 84 118 148 148 111 92 217 135 174 112  

121 149 109 132 287 147 58 128 145 196 126 110 197 128 179 124 

17.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в проектах НПА: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

7 

7 

-  8 

 8 

 0 5 

5 

22 

22 

16 

16 

10 

10 

17

17 

10 

10 

3 

3 

26 

26 

2 

2 

6 

5 

4 

4 

 

7 

7 

- 6 

6 

 0 1 

1 

5 

5 

9 

9 

0 

0 

28

28 

- 

- 

6 

6 

22 

22 

3 

3 

0 

0 

4 

4 

18.  Количество нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

57 - 1  20 51 6 0 1 - 73 6 99 135 0 4  

31 - 0  0 1 1 0 0 - - 4 0 131 0 4 

19.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативных правовых актах: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

3 

3 

- 1 

1 

 0 0 0 

0 

0 4 

4 

- 7 

7 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 0 

0 

 

3 

3 

- 0 

0 

 0 1 0 

0 

0 0 

0 

- - 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

20.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов НПА, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы и (или) 

зоны коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность финансовых 

потерь вследствие вероятности совершения 

коррупционного правонарушения при 

утверждении проекта НПА в первоначальной 

редакции 

0 

 

- 7  0 0  0 0 - 1 1 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 2 0 0 0 0 

21.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов НПА, в которых были 

1 

 

- 0  0 0  7 0  - 0 0 0 0 0  
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выявлены коррупциогенные факторы и (или) 

зоны коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность дачи или 

получения взяток 

1 - 0  0 0  3 0 - - 0 0 0 0 0 

2. Количе-

ственные 

показатели 

антикор-

рупцион-ной 

экспертизы, 

проведённой 

в сельских и 

городских 

поселе-ниях 

муниципа-

льных 

районов 

 

22.  Общее количество подготовленных проектов 

нормативных правовых актов 

администрациями и советами депутатов 

сельских поселений за отчётный период 

132 190 219 173 221 189 98 233 86 156 316 108 211 126 177 342  

181 272 237 178 253 330 181 254 147 223 393 140 251 283 233 329 

23.  Количество проектов нормативных правовых 

актов,  в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

132 190 219 173 167 189 54 233 86 125 316 82 211 126 177 342  

181 272 237 178 0 330 118 254 147 223 393 134 251 283 233 329 

24.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в проектах НПА: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

7 

7 

- 0  0 0 5 

5 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

1 

1 

3 

3 

6 

6 

0 

0 

0 5 

5 

 

6 

6 

- 0  0 0 3 

3 

3 

3 

0 

0 

28

28 

- 

- 

6 

6 

12 

12 

0 

0 

0 0 

0 

25.  Количество нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

29 - 0  0 0  0 0 - 180 0 0 126 0 0  

19 - 0  0 0  0 0 - 313 0 0 283 0 0 

26.  Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативных правовых актах: 

- всего выявлено 

- из них исключено 

2 

2 

- 0  0 0  0 0 - 2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

 

2 

2 

- 0  0 0  0 0 - 2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

27.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов НПА, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы и (или) 

зоны коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность финансовых 

потерь вследствие вероятности совершения 

коррупционного правонарушения при 

утверждении проекта НПА в первоначальной 

редакции 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

1 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

28.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов НПА, в которых были 

выявлены коррупциогенные факторы и (или) 

зоны коррупционного риска и в которых 

усматривалась возможность дачи или 

получения взяток 

0 - 0  0 0  0 0  - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  1 0 - - 0 0 0 0 0 
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3. Оценоч-

ные 

показатели 

качества 

проведённой 

антикор-

рупционной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Количество утверждённых (принятых) за 

отчётный период НПА муниципального 

образования (городского округа), в которые 

на стадии их подготовки (в тексты проектов 

НПА) по предложению прокуратуры были 

внесены изменения в связи с содержанием в 

них коррупциогенных факторов 

0 - 0  0 3   3 1 8 - 4 9 0 0 0  

0 - 0  0  3  0 3 10 - 0 6 2 0 0 

30.  Количество утверждённых (принятых) за 

отчётный период НПА сельских и городских 

поселений муниципального образования 

(городского округа), в которые на стадии их 

подготовки (в тексты проектов нормативных 

актов) по предложению прокуратуры были 

внесены изменения в связи с содержанием в 

них коррупциогенных факторов 

0 - 4  0 0  0 0 10 - 0 41 0 0 13  

1 - 0  0 0  0 0 11 - 0 6 2 0 26 

31.  Количество действующих НПА 

муниципального образования, сельских и 

городских поселений муниципального 

образования (городского округа),  в которые  

по требованию прокуратуры были внесены 

изменения в связи с содержанием в них 

коррупциогенных факторов 

0 - 0  10 0 2 0 0 - 2 0 0 18 0 1  

0 - 0  13 0  0 0 4 1 0 6 1 0 0 

32.  Количество действующих НПА 

муниципального образования (городского 

округа), сельских и городских поселений 

муниципального образования, которые в 

течение отчётного периода по требованию 

прокуратуры были отменены в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

0 - 0  0 0  0 0 - -  0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 4 1 0 0 0 0 0 

33.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных за отчётный период 

сотрудниками органов местного 

самоуправления муниципального 

образования (городского округа)  (включая 

сельские и городские поселения 

муниципальных образований), 

ответственными за проведение 

антикоррупционной экспертизы, отражённых 

в экспертных заключениях 

 

 

1 - 5  0 1  0 0 - 3 0 0 0 0 0  

1 - 1  0 0 1 0 0 - 1 0 1 0 0 4 
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4. Харак-

теристика 

выявленных 

юристами 

админис-

трации и 

совета 

депутатов 

муниципа-

льного 

района 

(городского 

округа) 

коррупциоген

ных факторов 

в норматив-

ных 

правовых 

актах и 

проектах 

НПА за 

отчётный 

период, 

отражён-ных 

в экспертных 

заключениях 

 

 

 

 

 

 

 

34.  широта дискреционных полномочий - 

отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных 

лиц)    

4 - 7  0 1  7 0 2 1 2 7 2 1 11  

5 - 3  0 0 14 

 

11 0 9 - 4 5 1 0 1 

35.  определение компетенции по формуле 

"вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными 

лицами) действий в отношении граждан и 

организаций 

0 - 0  0 0  0 0 - 2 0 0 0 1 0  

0 - 0  0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 1 

36.  выборочное изменение объема прав - 

возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан 

и организаций по усмотрению органов 

государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных 

лиц) 

0 - 0  0 0  7 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  1 0 1 - 0 1 0 0 0 

37.  чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества - наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию 

подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, 

принявшего первоначальный нормативный 

правовой акт 

2 - 0  0 2 3 0 0 - - 0 0 0 0 0  

3 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 1 

38.  принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной 

власти или органов местного самоуправления 

(их должностных лиц) при принятии НПА 

4 - 0  0 1 2 0 0 3 5 0 18 0 2 1  

2 - 0  0 1 1 1 0 18 3 0 31 2 0 0 

39.  заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации 

соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона 

0 - 0  0 0  0 0  - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - 1 0 0 0 0 0 
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40.  отсутствие или неполнота административных 

процедур - отсутствие порядка совершения 

органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов такого 

порядка 

3 - 0  0 1  2 0 14 7 0 7 0 2 0  

2 - 2  0 0  6 0 38 - 0 18 0 0 0 

41.  отказ от конкурсных (аукционных) процедур 

- закрепление административного порядка 

предоставления права (блага) 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

42.  нормативные коллизии – противоречия, в 

том числе внутренние, между нормами, 

создающие для государственных органов, 

органов местного самоуправления или 

организаций (их должностных лиц) 

возможность произвольного выбора норм, 

подлежащих применению в конкретном 

случае 

0 - 2  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 1  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

43.  наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление 

неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и 

организациям 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 1  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

44.  злоупотребление правом заявителя органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными 

лицами) - отсутствие четкой регламентации 

прав граждан и организаций 

1 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 1  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

45.  юридико-лингвистическая неопределенность 

- употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий 

оценочного характера 

4 - 0  0 0 8 0 10 5 3 1 0 0 0 0  

3 - 0  0 0 1 0 3 1 - 4 0 0 0 0 

5. 

Независимые 

антикоррупц

ионные 

экспертизы 

46.  Количество проектов нормативных правовых 

актов, в отношении которых проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

47.  Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание в рамках 

проведения указанной экспертизы в 

отношении проектов нормативных правовых 

актов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 
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48.  Количество утверждённых в течение 

отчётного периода нормативных правовых 

актов, подготовленных муниципальными 

образованиями, в отношении которых 

проведена независимая экспертиза 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

49.  Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание в рамках 

проведения указанной экспертизы в 

отношении нормативных правовых актов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Органи-

зационная 

основа 

информа-

ционного 

освещения 

противо-

действия 

коррупции 

 

50.  Количество публикаций антикоррупционной 

направленности, подготовленных при 

непосредственном участии органов местного 

самоуправления и размещенных за отчётный 

период: 

-  в  печатных СМИ; 

- в электронных СМИ  

43 

21 

54 

71 

18 

220 

31 

48 

34 

36 

26 

85 

12 

138 

25 

23 

44 

97 

44 

61 

7 

49 

12 

95 

32 

146 

32 

253 

8 

28 

75 

85 
 

27 

20 

81 

102 

20 

13 

24 

43 

19 

12 

14 

5 

14 

84 

16 

16 

28 

68 

39 

40 

4 

27 

9 

12 

38 

107 

30 

132 

21 

36 

36 

52 

51.  Количество выпусков передач на телеканалах 

(радиостанциях), предназначенных для 

освещения антикоррупционной деятельности 

органов местного самоуправления, ответов 

на вопросы общественности  

0 - 0   10  22 0  - 12   0 0  

0 - 0   5  22 0  - 3   0 0 

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
1. Общие 

количествен-

ные 

показатели 

 

52.  Количество проведённых заседаний всех 

комиссий по урегулированию конфликта 

интересов в органах местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) за отчётный период 

3 - 3 1 4 3 12 4 3 2 9 4 7 10 2 4  

6 - 6 2 1 5 4 6 7 4 10 13 20 1 2 8 

2. Специ-

фика 

рассмот-

ренных 

вопросов 

(материалов) 

 

 

 

53.  Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся представления 

служащими недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1 - 9 7 1 1 7 1 4 5 11 11 8 6 0 3  

2 - 2 1 1 1 16 1 1 3 3 4 3 0 0 3 

54.  Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся несоблюдения 

служащими требований об урегулировании 

конфликта интересов 

0 - 0  0 0  0 1 1 - 0 2 0 0 1  

0 - 0 1 0 0  0 0        

- 

5 0 2 0 1 0 
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55.  Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся дачи согласия на 

замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора 

1 - 3  3 0 7 2 0 - 6 11 7 3 0 1  

2 - 13  0 4 12 4 4 6 7 14 16 0 0 3 

56.  Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

0 - 0  0 0 4 0 1 - 0 0 1 0 2 0  

1 - 0  0 0  0 1 - - 0 1 0 1 0 

57.  Количество рассмотренных на заседаниях 

комиссии вопросов, касающихся 

рассмотрения результатов, полученных в 

ходе осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

0 - 0 1 0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

2 - 0 1 0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

3. Результаты 

работы 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований о достоверности и полноте 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1 - 7  0 10 6 0 3 2 5 7 6 6 0 3  

2 - 2  0 1 16 0 3 3 3 5 0 0 0 3 

59.  Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований об урегулировании конфликта 

интересов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 1 0 0 1  

0 - 0  0 0  0 0 1 - 0 1 0 0 0 

60.  Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований об объективности и 

уважительности причин непредставления 

сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей служащего 

0 - 0  0 0  0 0 3 - 0 1 0  0  

0 - 0  0 0  0 1 - - 0 1 0 0 0 

61.  Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся рассмотрения 

результатов, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0  0  

1 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

62.  Количество отказов в замещении должности 

либо в выполнении работы на условиях 
0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  
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гражданско-правового договора после 

увольнения со службы 
0 - 0  0 0  0 0 -  - 0 0 0 0 0 

63.  Количество служащих, отстранённых в 

результате заседания комиссии от 

исполнения ими своих обязанностей в связи 

с наличием конфликта интересов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 3 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

64.  Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за 

нарушения, не связанные с утратой доверия 

0 - 7 4 2 0 7 0 3 2 5 7 7 6 0 3  

0 - 2 1 1 0 16 0 3 3 3 5 2 0 0 0 

65.  Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за 

нарушения в связи с утратой доверия 

1 - 0  0 0  0 0 - - 0 6 0 0 0  

2 - 0  0 1  0 0 - - 0 0 0 0 0 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1. Коли-

чественные 

показатели 

 

66.  Общее количество всех средних, основных 

общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, включая 

профильные 

6 10 15 17 14 15 9 12 11 9 11 6 10 12 9 16  

6 10 15 17 14 15 9 12 11 9 11 6 10 13 9 18 

67.  Количество средних, основных 

общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, в которых, при 

наличии на официальных сайтах МОУ 

подтверждающих сведений (выписок из 

календарно-тематических планов учителей 5-

11 классов), реализуются элементы 

антикоррупционного образования по 

учебным предметам: 

-  «История», 

-  «Литература»,  

-  «Обществознание»,  

-  «Право»,  

-  «Экономика»  
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0 
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18 

18 
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2. Количе-

ство 

проведен-ных 

в средних, 

основных 

школах МО 

за отчетный 

период 

воспитате-

68.  Количество проведенных открытых уроков 

по учебным предметам по 

антикоррупционной тематике, информация о 

которых размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, сайтах 

муниципальных органов управления 

образования в виде отдельного 

информационного сообщения о каждом 

проведённом открытом уроке, с указанием 

12 158 161 162 37 158 21 12 87 55 30 54 156 79 10 72  

15 139 136 153 25 148 20 12 85 31 12   59 153 53 8 58 
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льных 

мероприя-тий 

с элемента-

ми антикор-

рупион-ного 

воспита-ния, 

при наличии 

подтверждаю

щих 

докумен-тов 

(планы 

воспита-

тельной 

работы 

конкрет-ных 

школ, 

сценарные 

планы 

конкрет-ных 

мероприя-

тий, справки 

и отзывы 

специалистов 

муниципа-

льных 

органов 

управления 

образованием 

по итогам 

проведённых 

мероприя-

тий, 

фотоотчёты, 

опубликован-

ные на 

официальных 

сайтах 

органов 

МСУ)  

даты его проведения, школы и класса 

69.  Количество проведенных классных часов по 

антикоррупционной тематике, информация о 

которых размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, сайтах 

муниципальных органов управления 

образования в виде отдельного 

информационного сообщения о каждом 

проведённом уроке, с указанием даты его 

проведения, школы и класса 

78 219 285 144 128 147 38 24 48 110 117 84 439 281 62 125  

14 190 194 76 121 131 32 24 68 68 32 80 433 104 60 106 

70.  Количество проведенных тематических 

встреч  (в том числе с сотрудниками 

правоохранительных органов) и экскурсий 

обучающихся по антикоррупционной 

тематике, информация о которых размещена 

в СМИ или на официальных сайтах школ, 

сайтах муниципальных органов управления 

образования в виде отдельного 

информационного сообщения о каждом 

проведённой экскурсии, с указанием даты 

его проведения, школы и класса 

26 84 29 41 26 49 18 24 35 47 32 14 54 11 16 39  

9 75 27 34 20 69 15 24 28 36 

. 

18 16 49 21 15 31 

71.  Количество проведенных централизованно 

(во всех основных и средних школах МО) 

конкурсов детского творчества 

антикоррупционной направленности с 

указанием количества присвоенных 

призовых мест, поощрительных призов и 

грамот, а также материалов в местных СМИ, 

в которых было рассказано о проведенных 

конкурсных мероприятиях 

3 8 2 42 2 1 2 16 19 2 42 37 53 1 2 10  

3 7 2 20 0 2 3 8 25 2 8 32 49 1 2 10 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. Количе-

ственные 
72.  Общее количество поступивших во все 

органы местного самоуправления 

228 484 853 344 664 434 255 385 201 205 492 299 427 487 635 647  
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показатели 

поступив-

ших 

обращений 

по возмож-

ным фактам 

коррупции 

 

муниципального образования (включая 

обращения, поступившие в сельские и 

городские поселения муниципальных 

районов) письменных и устных обращений 

граждан и организаций (включая анонимные) 

по всем вопросам за отчётный период 

182 910 1533 306 424 720 213 484 157 356 261 151 363 712 731 506 

73.  Количество поступивших во все органы 

местного самоуправления муниципального 

образования письменных и устных 

обращений граждан и организаций (включая 

анонимные) по возможным фактам 

коррупции, в том числе: 

4 - 16 24 0 3 9 4 11 2 5 0 0 0 3 0  

3 5 11 4 0 0 2 3 17 1 - 0 4 0 0 1 

74.  от исполнительных и представительных 

органов государственной власти 

0 - 8  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

1 4 0  0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 

75.  
от граждан  

3 - 8 24 0 3 9 4 11 2 5 0 0 0 1 0  

2 1 11 2 0 0 1 2 17 1 - 0 2 0 0 1 

76.  
от организаций 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 2 0  

0 - 0  0 0  1  - - 0 0 0 0 0 

77.  
от правоохранительных органов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0 2 0 0  0 0 - - 0 2 0 0 0 

78.  
от контрольно-надзорных органов 

1 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  2 0 - - 0 0 0 0 0 

79.  
от иных органов 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 
3. Темати-

ческая 

направленнос

ть поступив-

ших/рас-

смотренных 

обращений 

по фактам 

коррупции 

 

80.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация о 

проявлениях «бытовой» коррупции в сфере 

здравоохранения, образования и т.п. 

0 - 3  0 0  4 0 2 2 0 0 0 0 0  

0 - 6  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 1 

81.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о фактах взяточничества с 

участием сотрудников органов местного 

самоуправления 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

82.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о фактах взяточничества среди 

чиновников других органов власти 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

83.  Количество поступивших/рассмотренных 0 - 1 1 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0  
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обращений о проявлениях коррупции при 

выделении земельных участков 
0 1 0 1 0 0  1 2 1 - 0 3 0 0 0 

84.  Количество поступивших/ рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

оказании государственных и муниципальных 

услуг 

0 - 4  0 0  0 2 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

85.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции в сфере 

коммунального обслуживания 

 

 

1 - 1 3 0 0  0 7 - 3 0 0 0 2 0  

1 1 0 2 0 0  0 8 - - 0 0 0 0 0 

86.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

выделении субсидий, или иной финансовой 

помощи 

0 - 2 4 0 0 2 0 1 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 1 - - 0 0 0 0 0 

87.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

приватизации муниципального имущества 

0 - 0 3 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 2 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

88.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о предоставлении преференций 

хозяйствующим субъектам 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0 0 0 0 

89.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений при выделении жилья (сиротам, 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

отдельным категориям граждан) 

0 - 4 5 0 0 1 0 1 - - 0 0 0 0 0  

0 - 4 1 0 0  0 5 - - 0 0 0 0 0 

90.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация о 

проявлениях коррупции в иных сферах 

деятельности 

3 - 1 8 0 3 2 0 0 - - 0 0 0 1 0  

2 1 1  0 0 2 2 1 - - 0 1 0 0 0 

4. Оценка 

результатов 

рассмотрения 

обращений 

граждан и 

организаций 

 

91.  Количество представлений органов 

прокуратуры, поступивших в органы 

местного самоуправления муниципального 

района (включая поступившие в сельские и 

городские поселения муниципального 

района) или городского округа, в которых 

обращается внимание на 

неудовлетворительную работу с 

обращениями граждан 

0 2 4  1 3 1 3 1 3 3 1 0 0 2 2  

0 - 5  1 2  2 2 - - 2 0 0 0 3 

92.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по результатам рассмотрения 
1 - 12  0 0  2 3 3 - 0 0 0 0   
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поступивших в течение отчётного периода 

обращений граждан и организаций по 

возможным фактам коррупции 

0 - 8  0 0  1 1 - - 0 0 0 0  

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ, НЕЭФФЕКТИВНОЕ, 

НЕПРАВОМЕРНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ИНЫЕ  ФИНАНСОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ,  

ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
1. 

Количествен-

ные 

показатели 

реализации 

принципа 

неотвратимос

ти наказания 

 

93.  Общее количество проверок, проведённых за 

отчётный период органами внутреннего и 

внешнего финансового контроля в 

отношении  муниципальных образований и 

подведомственных им учреждений, в том 

числе: 

- Управлением федерального казначейства по 

Ульяновской области 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области (с учётом 

проверок, проведённых Департаментом  

внутреннего государственного финансового 

контроля Ульяновской области); 

- контрольно счётной комиссией Совета 

депутатов муниципального образования; 

- финансовым органом муниципального 

образования 
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94.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования бюджетных 

средств и государственного имущества 

(показатель n1) 

11 13 15 5 20 9 13 7 13 9 11 14 12 25 14 5  

11 14 19 5 23 3 11 8 12 6 5 11 15 28 14 5 

95.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования бюджетных 

средств и государственного имущества, и 

повлёкших привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности 

(показатель n2) 

11 13 14 5 8 2 5 6 9 2 5 10 8 7 4 4  

11 11 16 5 8 1 6 8 11 4 4 11 9 8 8 5 

96.  Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 
11 10 7 5 10 0 3 2 0 - 4 4 3  0 0  
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нецелевого и (или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования бюджетных 

средств и государственного имущества, и 

повлёкших привлечение виновных лиц к 

материальной ответственности (показатель 

n3) 

11 12 4 3 9 0 5 1 0 2 5 0 3 1 0 0 

97.  Количество актов проверок, проведённых 

контрольно-счётной комиссией Совета 

депутатов муниципального образования и  

финансового органа муниципального 

образования,  и переданных в 

правоохранительные органы 

11 16 15 23 27 11 9 7 8 9 7 6 11 19 0 6  

11 14 7 18 31 5 6 8 10 3 4 4 16 18 0 5 

2. Результа-

тивность 

работы по 

реализации 

принципа 

неотвратимос

ти наказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  Всего привлечено должностных лиц ОМСУ 

(работников учреждений) к дисциплинарной 

ответственности соразмерно допущенным 

нарушениям (при наличии подтверждающих 

документов), в т.ч.: 

11 25 28 11 15 3 8 9 12 4 8 11 11 8 7 7  

11 46 21 6 18 6 6 9 9 10 6 12 25 8 10 9 

99.  
замечание 

0 11 24 10 14 2 6 5 10 4 8 6 9 7 7 7  

0 29 21 3 12 5 6 14 9 6 4 9 16 6 8 9 

100.  
выговор 

11 14 4 1 1 1 2 4 2 - - 5 2 1 0 0  

11 17 0 3 0 1 0 1 0 3 2 3 9 2 2 0 

101.  предупреждение о неполном должностном 

соответствии 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0 

102.  
освобождение от замещаемой должности 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0  

0 - 0  0 0  0 0 1 - 0 0  0 0 

103.  увольнение в связи с утратой доверия 

 

 

 

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0 

104.  Всего привлечено должностных лиц 

(сотрудников учреждений) к материальной 

ответственности  

11 20 12 11 17 0 3 2 0 - 4 3 5  0 0  

11 31 5 3 11 0 7 1 0 2 6 0 4 3 0 0 

105.  Всего привлечено должностных лиц к 

административной ответственности, в т.ч: 
0 4 0  5 1  5 0 - 1 0 8  0 0  

0 5 0  2 0  3 0 - 1 0 2  0 0 

106.  
штраф 

0 4 0  5 1  5 0  1 0 7  0 0  

0 5 0  2 0  3 0 - 1 0 2  0 0 

107.  
дисквалификация 

0 - 0  0 0  0 0  - 0 0  0 0  

0 - 0  0 0  0 0 - - 0 0  0 0 
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