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Сводный отчёт о результатах участия государственных органов 

Ульяновской области в проведении единой государственной политики в 

области противодействия коррупции в 2016 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 о результатах реализации в 

прошедшем 2016 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, 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 

социологического исследования по определению населением уровня 

бытовой коррупции в Ульяновской области, проведённого в сентябре 2016 

года. Отдельно в Сводном отчёте представлена информация о реализации 

мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-

2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации               

от 01.04. 2016 г. № 147,  Программы по антикоррупционному просвещению 

на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2014г. № 816-р, и областной программы 

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

противодействию коррупции в Ульяновской области. 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 при участии                            

Р.Ф.Заятдинова, И.Н.Лобачева, В.В.Филонова, А.Р.Варфоломеевой, 

О.В.Петровой, У.Ю.Гришиной, И.Н.Любицкого, руководителя Молодежного 

инициативного антикоррупцинного центра при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области М.С.Богданова и 

профессорско – преподавательского состава кафедры правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции факультета права, экономики и 

управления Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н.Ульянова под общей редакцией Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

 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 структур, органов власти  

и общества. 
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 01 декабря 2016 года  в своем Послании Федеральному 

Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин отметил, что борьба с коррупцией требует профессионализма, 

серьёзности и ответственности. 

 Выступая 14 марта 2017 года на заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Президент страны В.В. Путин призвал 

усилить борьбу с коррупцией, а также принять действенные меры по 

предотвращению хищения государственных денег в сфере госзакупок, 

оборонного заказа, при управлении госимуществом и реализации 

инфраструктурных проектов.  

 Таким образом,  глава государства в очередной  раз обратил 

внимание на существующие проблемы в борьбе с коррупцией, с чем 

сложно не согласиться. 

 Считаем, что данный посыл Президента страны напрямую обращен ко 

всем тем, кто занимается организацией антикоррупционной деятельности, в 

том числе и в органах государственной и муниципальной власти.  

 10 декабря 2016 года, выступая на дискуссионной площадке 

«Ульяновская область – территория без коррупции!» в рамках 

проведения VIII Гражданского форума  «Патриотизм есть любовь ко 

благу и славе Отечества», Губернатор Ульяновской области Сергей 

Иванович Морозов отметил, что выстраивание результативной 

антикоррупционной работы является одним из приоритетных 

направлений региональной политики. 

 В ходе своего выступления глава региона поставил задачу сделать 

антикоррупционную работу органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области более эффективной. Как было отмечено 

Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым сегодня, когда 

Ульяновская область вступает в новый этап своего развития, необходимо 

сделать все, чтобы экономические и инвестиционные успехи способствовали 
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реальному благополучию граждан, а добиться этих целей без 

совместной эффективной работы по искоренению коррупции будет 

невозможно.  

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

учреждению Губернаторской премии для студентов ВУЗов за 

инновационные антикоррупционные инициативы, имеющие прикладное 

значение, а также предложил внести коррективы в учебные планы и рабочие 

программы  учебных дисциплин в части внедрения антикоррупционного 

обучения, выработать предложения по модернизации регионального 

антикоррупционного законодательства и по совершенствованию 

антикоррупционной работы в муниципальных образованиях Ульяновской 

области.  

09 февраля 2017 года,  выступая  на заседании коллегии Прокуратуры 

Ульяновской области, посвященной итогам деятельности ведомства в 2016 

году, Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов обозначил 

приоритетные направления, по которым в 2017 году необходимо усилить 
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взаимодействие органов исполнительной власти и 

Прокуратуры Ульяновской области.  Среди них – обеспечение 

безопасности детей и подростков, противодействие терроризму и 

экстремизму, борьба с коррупцией, нарушения законодательства в 

строительной отрасли, а также системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Хорошо осознавая насколько опасна и вредна коррупция во всех ее 

проявлениях для развития Ульяновской области, наш регион существенно 

раньше других субъектов Российской Федерации приступил к созданию 

правовых и организационных основ для эффективной работы по 

противодействию коррупции. 

В целях обеспечения реализации мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции, с 2008 года в Ульяновской области 

приступили к выполнению областных, ведомственных и муниципальных  

программ противодействия коррупции.  
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В рамках их исполнения в органах государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области произошло формирование 

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 части оптимизации количества показателей  была 

продолжена в 2016 году.  

 Сегодня Ульяновская область является регионом, где системно и 

периодически совершенствуются формы антикоррупционной деятельности. 

Ульяновская область является единственным субъектом Российской 

Федерации, где учреждена специальная государственная должность 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

В рамках исполнения перечисленных руководящих документов в 

Ульяновской области проведена работа по совершенствованию 

организационных основ противодействия коррупции и обеспечению 

исполнения законодательных актов и управленческих решений. 

Так, в период 2015-2016 гг. в рамках исполнения в Ульяновской 

области Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 

годы проведены следующие мероприятия: 

- Активизирована работа по формированию у служащих и работников 

государственных органов отрицательного отношения к проявлениям 

коррупции.  

- Установлен контроль за выполнением служащими и работниками 

государственных органов обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их 
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должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

- Осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению служащими и работниками государственных органов, 

фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

- Проведен комплекс мероприятий по формированию у служащих и 

работников государственных органов, фондов, государственных корпораций 

(компаний) и организаций негативного отношения к дарению подарков этим 

служащим и работникам в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанностей. 

- Проведен анализ работы органов государственной власти и 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по 

рассмотрению сообщений граждан и организаций о фактах коррупции.  

- Приняты меры по нормативному закреплению установленных 

федеральными законами запретов, ограничений и обязанностей в отношении 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации и муниципальные должности, а также по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в 

муниципальных органах. 

- Установлен контроль за организацией работы по противодействию 

коррупции в муниципальных органах власти.  

 - Приняты меры по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для обеспечения деятельности органов государственной власти 

Ульяновской области. 

Кроме того, в рамках исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы в Ульяновской области 

активизирована работа по антикоррупционному просвещению граждан 

и исполнению подведомственными органами государственной и 
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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 2016 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 иных 

правонарушений управления по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

В 2016 году деятельность Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, Правительства и администрации 

Губернатора Ульяновской области,  исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 

части реализации антикоррупционных мер была сосредоточена на 

выполнении мероприятий и задач,  определенных Национальным  планом  

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации  от 01.04.2016  № 147. 

В 2016 году в рамках исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы внесены изменения в 

ведомственные и муниципальные антикоррупционные программы, в том 

числе в областную программу «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы. 

Нововведения направлены на достижение конкретных результатов 

реализации программ, ими же определены механизмы управления и система 

контроля за выполнением предусмотренных ими мероприятий.  
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Кроме того, во всех 31 городских и 112 сельских 

поселениях Ульяновской области разработаны и приняты планы работы по 

противодействию коррупции, предусматривающие реализацию целого 

комплекса мероприятий профилактической направленности, в том числе и 

борьбу с проявлениями коррупции в бытовых сферах.  

  В 2016 году в Ульяновской области в соответствии с поставленными 

главой государства задачами приняты беспрецедентные меры, направленные 

на противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

Среди них разработка и совершенствование типовых форм документов 

и методических рекомендаций по закупкам, их своевременная 

корректировка в соответствии с федеральным законодательством, 

многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках.  

Эта работа была направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличение их 

количества, повышение открытости и прозрачности, а также на 

предупреждение коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок. 

Консультационная, правовая и методическая помощь не только 

повышает правовую грамотность, но и позволяет снизить количество 

нарушений при осуществлении закупок, способствует развитию 

добросовестной конкуренции. Поэтому для государственных заказчиков и 

представителей муниципальных образований региона проведено 38 

обучающих мероприятий. 

В рамках данной работы в Ульяновской области разработан 

типовой Кодекс этики и служебного поведения работников организаций, 

подведомственных исполнительным органам власти и органам 

местного самоуправления, в который включен раздел, касающийся 

правил поведения в сфере закупок.   

Кодекс устанавливает правила, предусматривающие этические 

ценности и правила служебного поведения руководящих работников и иного 
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персонала организаций, подведомственных органам 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также определяет 

основополагающие принципы их взаимоотношений с работниками 

организации, с обществом в целом, правоохранительными и другими 

органами государственной власти, другими организациями. 

Уникальностью данного документа является то, что Кодекс 

(раздел 6) содержит правила поведения организаций, подведомственных 

органам государственной и муниципальной власти Ульяновской области 

и их работников, регламентирующие систему их поведения в сфере 

планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения 

контрактов (договоров), заключенных по итогам  их осуществления. 

В Ульяновской области продолжила свою работу комиссия по 

повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ульяновской области.  

Результаты ее работы говорят сами за себя. Экономия средств 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 12 месяцев 2016 года 

составила 89,3 млн. рублей. 

Также в 2016 году в соответствии с поручением Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова  продолжена работа аналогичных 

комиссий при исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области.  Экономический эффект от деятельности данных комиссий 

составил более 47 млн. рублей.  

Не менее важным событием в 2016 году в Ульяновской области в 

организации антикоррупционной деятельности стало то, что 14 марта 

2016 года Правительством Ульяновской области была утверждена 

новая областная программа «Противодействия коррупции в 

Ульяновской области» на 2016-2018 годы.  
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Её реализация предполагает внедрение новых 

форм и методов антикоррупционной работы, например, таких как: 

- внедрение в практику работы «Системы рейтинговой оценки элементов 

организационной структуры антикоррупционной деятельности»; 

- проведение Дней профилактики коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза природоохранных объектов; 

- формирование рейтингов открытости и доступности деятельности 

органов власти в процессе общения с предпринимательским сообществом; 

- внедрение карт коррупционных рисков в органах власти региона; 

- разработка и внедрение в практику антикоррупционной деятельности 

Стандартов работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции и  Индекса эффективности антикоррупционной деятельности исполнительных 

органов государственной власти и других. 

Их реализация не является самоцелью, гораздо важнее придать 

антикоррупционной деятельности в Ульяновской области большую 

эффективность, действенность, открытость и сделать ее более  

понятной для каждого жителя региона.  

 В 2016 году в Ульяновской области   продолжил свою работу 

созданный 15 января 2016 года Департамент внутреннего 

государственного финансового контроля Ульяновской области. 

Результаты его деятельности подтвердили целесообразность его 

создания как единого регионального  органа внутреннего государственного 

финансового контроля, а итоговые показатели его работы за указанный 

период свидетельствуют о высокой результативности. 

В 2016 году Департаментом внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области (далее – Департамент) в рамках 

осуществления полномочий проведено 62 контрольных мероприятия, в том 

числе 17 внеплановых. 

В ходе проведения проверок соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих 
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бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 

отчётности об исполнении государственного задания, соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской 

области субсидий на выполнение государственного задания было проведено 

20 контрольных мероприятий, в том числе 2 внеплановых; проверено средств 

областного бюджета Ульяновской области в общей сумме 773882,8 тыс. 

рублей; выявлено нарушений на общую сумму 47239,4 тыс. рублей, что 

составило 6,1% от суммы проверенных средств; устранено финансовых 

нарушений на сумму 29893,2 тыс. рублей, в том числе возвращено в 

консолидированный бюджет Ульяновской области 1197,0 тыс. рублей. 

В рамках процедурного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок за 12 месяцев 

2016 года проведено 31 контрольное мероприятие (в том числе 15 

внеплановых), установлено 73 нарушения. 

В рамках проверки соблюдения требований Федерального закона  

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемых в соответствии 

с ними НПА Российской Федерации проведено 11 контрольных 

мероприятий, в результате которых выявлено 240 нарушений, установлены 

факты нарушений на общую сумму 5784,1 тыс. рублей (в том числе 

нецелевое использование средств областного бюджета Ульяновской области 

на сумму 1788,7 тыс. рублей). 

  В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в сфере финансов и 

бюджетного законодательства уполномоченными должностными лицами 

Департамента в 2016 году возбуждено 134 дела об административных 

правонарушениях, из них: 

45 – за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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36 – за нарушение порядка заключения, изменения 

контракта; 

23 – за нецелевое использование бюджетных средств; 

11 – за нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключённых  

заказчиками; 

4 – за нарушение условий предоставления субсидий; 

4 – за неисполнение законного предписания об устранении нарушений 

бюджетного законодательства; 

6 – за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 

решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

2 – за представление недостоверной бюджетной отчётности; 

2 – за нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов; 

1 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. 

По результатам рассмотрения 45 дел об административных 

правонарушениях приняты решения о наложении административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму 1651,7 тыс. рублей. 

В 2016 году в целях решения поставленной Губернатором 

Ульяновской области С.И. Морозовым 09 августа 2016 года задачи по 

усилению взаимодействия между Уполномоченным и Департаментом 

внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской 

области подписано Соглашение, предметом которого является 

взаимодействие Уполномоченного и Департамента внутреннего 

государственного финансового контроля при выполнении возложенных на 

них задач. Документом предусмотрены координация деятельности, обмен 

информацией, представляющей взаимный интерес и т.д. Немаловажным в 

Соглашении  является то, что стороны могут организовывать и 
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координировать взаимодействие органов внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципальных образований 

Ульяновской области и общественных представителей Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Ульяновской области по вопросам 

совершенствования контроля за использованием бюджетных средств и 

муниципального имущества.  

 Ульяновскую область по праву называют флагманом в области 

антикоррупционного просвещения. В 2016 году в   Ульяновском 

государственном педагогическом университете имени И.Н.Ульянова 

успешно продолжила свою работу кафедра правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции. 17 мая 2016 года при Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области создана 

базовая кафедра теории и практики антикоррупционной деятельности. 

Соответствующее соглашение о ее создании было подписано между 

государственным органом Ульяновской области – Палатой справедливости и 
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общественного контроля в Ульяновской области и УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова. 

 Сегодня Ульяновская область признается регионом, который в 

антикоррупционной деятельности всегда идет  на шаг впереди других.

 И данное обстоятельство не случайно. Именно в Ульяновской области 

в 2016 году были  разработаны такие уникальные документы, как  Кодекс 

антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, Кодекс этики 

и служебного поведения работников организаций, подведомственных 

органам власти, Кодекс этики ульяновского студента, Клятва Чести и 

Достоинства ульяновского студента. В 2016 году в Ульяновской области был 

разработан проект Концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области и в развитие данной работы проект 

курса «Антикоррупционная культура педагога». 

 В 2016 году в Ульяновской области продолжена реализация таких 

уникальных антикоррупционных проектов, как  «Антикоррупционная почта 

Ульяновской области», «Анимированная антикоррупционная  карта», 

«Неделя антикоррупционных инициатив», «День профилактики коррупции», 

свою работу продолжили  Молодежный инициативный антикоррупционный 

центр, в ВУЗах региона - студенческие антикоррупционные комиссии, а при  

Совете ректоров ВУЗов Ульяновской области - Межвузовская комиссия по 

вопросам противодействия коррупции. В ближайшее время в Ульяновской 

области будет принята Концепция антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области. 

 В 2016 году в Ульяновской области проведена огромная работа по 

антикоррупционному просвещению граждан. В течение года проведено  

свыше 23 тысяч мероприятий, направленных на профилактику коррупции. 

Они проведены при непосредственном участии органов государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области, в том числе и в рамках двух 

региональных Недель антикоррупционных инициатив, в которых приняли 

участие более 200 тысяч жителей региона. 
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Главным достижением в реализации антикоррупционных 

мер в 2016 году является повышение качества организации 

антикоррупционной деятельности в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований  Ульяновской области, а также 

последовательное развитие в предыдущие годы созданных условий для 

участия в антикоррупционной деятельности  представителей 

институтов гражданского общества, экспертного сообщества и 

жителей Ульяновской области и повышение эффективности работы 

общественных антикоррупционных формирований, созданных при 

органах государственной и муниципальной власти.   

 Также необходимо отметить, что в 2016 году в Ульяновской области 

как и в целом на протяжении последних трех лет, продолжил свою работу 

институт общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Ульяновской области.  

Кроме того, в 2016 году общественные представители 

Уполномоченного стали работать при ОГКУ «Департамент автомобильных 

дорог Ульяновской области» и при Министерстве здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области.  

 Как показывает практика, данный институт позволяет выстраивать 

эффективную обратную связь с населением и отслеживать коррупционную 

обстановку практически во всех сферах общественных отношений. Сегодня 

институт общественных представителей Уполномоченного насчитывает  

более 500 человек.  

В 2016 году в целях повышения прозрачности процедуры назначения 

общественных представителей Уполномоченного в действующее                        

с 10 апреля 2014 года Положение об общественном представителе 

Уполномоченного в муниципальных образованиях Ульяновской области 

были внесены изменения, которыми была определена процедура их 

назначения через рассмотрение  кандидатуры на заседании президиума 
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Совета по вопросам общественного контроля Палаты 

справедливости и общественного контроля  в Ульяновской области.  

 Отмечая положительную роль участия институтов гражданского 

общества и жителей Ульяновской области в организации и участии                             

в  антикоррупционной работе, необходимо отметить в этом ведущую 

роль муниципальных Палат справедливости и общественного контроля 

и общественных контролеров. В 2016 году они, организовывая на местах 

работу по общественному контролю, внесли значительный вклад в 

повышение расходования бюджетных средств, направляемых, например, в 

дорожную отрасль региона.  
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 С  2015 года по поручению Губернатора Ульяновской области                      

С.И.Морозова Палата справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области начала процедуру формирования системы 

общественного контроля в сфере дорожного хозяйства. С этого времени 

вопрос состояния дорожной сети региона, включая вопросы содержания и 
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ремонта дорог как регионального, так и муниципального значения, 

находится на постоянном  контроле. 

  За период 2015-2016 гг. совместно с Министерством 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской области и заинтересованными в этом 

администрациями муниципальных образований  удалось выстроить и 

внедрить эффективную систему общественного контроля в данной 

сфере. 

По состоянию на 01 апреля 2017 года  общее число жителей 

Ульяновской области, принимающих участие в общественном контроле 

в дорожной сфере, превысило 1000 человек.   

При создании данной системы в первую очередь внимание было 

уделено обучению граждан.  

В 2015 году обучение по вопросам осуществления контроля за 

качеством дорожных работ прошли 400 человек; в 2016 году - уже более 

500 вновь привлечённых жителей Ульяновской области. 

В рамках проводимых обучающих мероприятий общественные 

контролёры  получили профессиональные навыки и компетенции по 

вопросам реализации методов осуществления контроля за ремонтом и 

строительством дорог, а также разработаны и направлены в каждое 

муниципальное образование специальные методические материалы, которые 

как настольные книги помогают им в осуществлении возложенных задач.   

Центральное организационно-методическое мероприятие проведено в 

мае 2016 года в селе Тетюшское Ульяновского района. 

В целях совершенствования учебного процесса, кроме теоретической 

части обучения, организовывались и практические занятия с выездом на 

места проведения ремонта автомобильных дорог.  
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По итогам 2016 года с уверенностью можно констатировать тот 

факт, что данные меры сыграли положительную роль, а именно: в 

муниципальных образованиях повысились требования к качеству 

выполняемых  работ и, что не менее важно, возрос уровень контроля за их 

проведением. 

В  2016 году посредством организованного общественного контроля 

выявлено более пятидесяти нарушений, допущенных подрядными 

организациями по ремонту дорожной сети.  

Непринятыми к оплате из-за выявленного брака остались работы в 

Мелекесском, Чердаклинском и Ульяновском районах на общую сумму 

более 150 миллионов рублей.  

Наибольшее количество нарушений было выявлено в 

Базарносызганском, Барышском, Мелекесском, Николаевском, 

Радищевском, Старомайнском, Майнском, Тереньгульском районах, в 

городе Димитровград. 

К числу типичных нарушений следует отнести: отсутствие 

укрепления кромки дороги; занижение уровня укладки асфальтобетонного 

покрытия; отсутствие съездов с дорог; несоответствие используемых в 

работе материалов. 



 25 
Если раньше такие замечания могли быть 

незамеченными,  то  сейчас они становятся предметом общественного и 

публичного разбирательства и держатся на контроле до полного устранения. 

Все выявленные в 2016 году общественниками замечания  рассмотрены на 

заседаниях муниципальных Палат справедливости и общественного 

контроля, штабах по благоустройству с приглашением представителей 

подрядчиков.  

Так, в целях осуществления контроля за ходом строительства и 

ремонта автомобильных дорог 01 июня 2016 года сотрудники отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного совместно с 

представителями лаборатории Департамента автомобильных дорог 

Ульяновской области выехали в муниципальное образования 

«Радищевский район». 

В ходе выездной проверки установлено следующее. В муниципальном 

образовании «Радищевский район» по результатам проведённого аукциона 

на ремонт дорожного полотна улицы Школьная в с. Калиновка 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

государственный контракт заключен с ООО «Дорожник» (г.Сызрань).  
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В проверке выполненных работ по указанному контракту  

приняли участие Председатель Палаты справедливости и общественного 

контроля муниципального образования В.П. Штаева и общественный 

представитель Уполномоченного в муниципальном образовании 

Е.М.Рыбакова. 

В ходе визуального осмотра отремонтированного участка установлено, 

что отсыпка части обочины, в нарушение условий контракта, выполнена 

щебнем большей фракции, чем заявлено в конкурсной документации, 

имеются трещины в асфальте, шероховатые пятна, раковины и 

выкрашивание  полотна. На только что отремонтированном участке уже 

произведена частичная замена некачественно уложенной асфальтобетонной 

смеси без проливки битумом.  

Сотрудниками лаборатории Департамента автомобильных дорог 

Ульяновской области произведена вырезка асфальта для его изучения.  

При этом акты скрытых работ по их окончании не оформлялись, а 

представлены на подпись совместно со всей исполнительной 

документацией. Также в текущем году в с. Калиновка ремонту подлежал 

участок дороги по улице Раздольная. 

Необходимо отметить, что на момент проверки 01 июня 2016 года 

аукцион на ремонт дорожного полотна ещё не был проведён. Извещение о 

проведении  аукциона размещено 30 мая 2016 года, проведение аукциона - 

13 июня 2016 года.  Однако, ООО «Дорожник» предусмотренные в рамках 

его исполнения работы уже выполнил.  

14 сентября 2016 года в адрес Уполномоченного поступило 

обращение жителей Инзенского района, в котором сообщалось о 

ненадлежащем качестве проведения ремонтных работ автодороги 

Барыш – Инза – Урень – Карлинское.  

 В ходе организованной Уполномоченным с участием муниципальной 

Палаты справедливости и общественного контроля общественной проверки 

факты, о которых сообщалось в обращении, были подтверждены. Перед 
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подрядной дорожной организацией и администрацией 

муниципального образования «Инзенский район» был поставлен вопрос по 

устранению выявленных замечаний по качеству проведенных работ и 

обращено внимание на необходимость соблюдения требований ГОСТ Р 

50597-93. 

Также Уполномоченным были направлены требования в 

администрацию муниципалитета и профильное ведомство по приведению 

ремонтируемого участка автодороги в соответствии с нормативами.   

27 сентября 2016 года выявленные замечания были устранены.  ООО 

«ДРСУ Инза» согласно рекомендациям Уполномоченного и в соответствии с 

контрактом субподряда №43 от 04.08.2016 г. выполнила работы по 

укреплению обочин на автодороге Барыш – Инза – Урено – Карлинское  км 

47+200 – км 48+200, проходящей через Сюксюмское сельское поселение 

Инзенского района, в полном объеме. 

Также следует отметить, что в 2016 году в тех муниципальных 

образованиях, в которых подрядными организациями не были устранены 

замечания, акты о приёмке выполненных работ  не подписаны и не 

оплачены.   

Так, в семи муниципальных образованиях (Базарносызганский, 

Вешкаимский, Инзенский, Маинский, Николаевский, Сурский и 

Цильнинский районы) из-за невыполнения подрядной организацией ООО 

«Дорожник» условий контракта договоры с подрядчиком расторгнуты в 

односторонним порядке, по невыполненным объектам объявлены новые 

торги.  

В четырёх муниципальных образованиях (Новомалыклинский, 

Новоспасский, Радищевский и Тереньгульский район) подрядная 

организация ООО «Дорожник» выполнила работы на общую сумму 9 млн. 

416 тыс. 900 рублей, из них 5 млн. 164 тыс. 940 рублей  субсидии областного 

бюджета. Работы выполнены с нарушением технологий, не качественно, 
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работы не приняты, не оплачены, направлены претензии 

подрядчику с требованием устранить допущенный брак. 

 Следует отметить, что на сегодняшний день Ульяновская 

область – единственный регион Российской Федерации, в котором акт 

приёмки работ по строительству или ремонту дорожного полотна не 

составляется без участия Председателя муниципальной Палаты 

справедливости и общественного контроля, а значит, мнение 

общественности, жителей региона в вопросах дорожной деятельности 

является решающим.  

 Несмотря на положительные достижения, следует признать, что 

коррупция остается серьезной проблемой для развития Ульяновской 

области.  

  Об этом, свидетельствуют как данные правоохранительных и 

надзорных органов, так и  результаты работы Счётной палаты Ульяновской 

области, других  органов внешнего и внутреннего финансового контроля, 

собственные данные Уполномоченного и  результаты социологических 

исследований по коррупционной проблематике.  

Так, по данным УМВД России по Ульяновской области в  2016 году                   

на территории региона зарегистрировано 199 экономических преступлений 

коррупционной направленности. Расследовано 217 уголовных дел.                              

К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности привлечено 106 лиц. 

По итогам года зарегистрировано 54 факта взяточничества.                          

На централизованный учет поставлено 11 преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях, в том числе 8 фактов 

коммерческого подкупа.  

В 2016 году оперативно-служебная деятельность подразделений 

ЭБиПК характеризовалась отходом от практики документирования 

малозначительных многоэпизодных преступлений, в частности, фактов дачи 

взятки сотрудникам ГИБДД, получения взяток преподавателями, врачами и 
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техническими экспертами. Определенное влияние на 

результаты работы оказало изменение уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, которым введено понятие мелкого 

взяточничества. Таким образом, выявленные в 2016 году факты получения 

взяток преподавателями, врачами и техническими экспертами перешли в 

разряд малозначительных, тогда как еще в 2015 году они учитывались в 

общий статистический показатель относящихся к категории тяжких, 

коррупционных. 

В соответствии с решением рабочего совещания от 12 февраля 2016 

года сотрудниками профильного отдела УЭБиПК УМВД России по 

Ульяновской области в течение 2016 года осуществлено 38 выездов в 

территориальные органы внутренних дел, из которых 4 в целях проверки 

оперативно-служебной деятельности и 34 - для оказания практической и 

методической помощи, в результате которых возбуждено 22 уголовных дела 

коррупционной направленности. 

Как отмечает УМВД России по Ульяновской области, определенные 

результаты принесло в текущем году усиление межведомственного 

взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, в 

том числе Уполномоченным и МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Так, в 

результате совместных мероприятий, проведенных УЭБиПК и УФСБ России 

по Ульяновской области, возбуждено два уголовных дела, связанных с 

получением взятки и посредничеством во взяточничестве в крупном 

размере.  

В 2016 году в 17 раз вырос средний размер взяток (с 7,1 до 123,5 тыс. 

рублей), а количество преступлений, связанных со взяточничеством, 

совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло с 2 до 13. В 

истекшем году задокументировано 24 факта дачи взятки, общая сумма 

взятки по которым составила 6650 тыс. рублей.  

Наработана практика документирования посредничества во 

взяточничестве. По итогам работы за 2016 год сотрудниками УЭБиПК 
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выявлено 3 таких преступления, сумма взятки по которым 

составила свыше 1,5 млн. рублей.      

Кроме того, в 2016 году задокументированы факты совершения 

коррупционных преступлений, не связанных со взяточничеством: главой 

администрации муниципального образования «Сурский район» (ч.1 ст.285 

УК РФ), сотрудниками администрации муниципального образования  

«Карсунский район» (ч.1 ст.293 УК РФ), «Новоспасский район» (ч.1 ст.159 

УК РФ), тремя депутатами органов местного самоуправления (ч.2 ст.145.1 

УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ) и одним депутатом 

Законодательного Собрания Ульяновской области (ч.4 ст.159 УК РФ).  

По информации Прокуратуры Ульяновской области в 2016 году 

выявлено более 1,1 тыс. нарушений, связанных с незаконным 

нормотворчеством, неправомерным вмешательством в деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам 

реализованных актов реагирования к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечены свыше 220 должностных лиц, возбуждено 

девять уголовных дел. 

По данным надзорных органов Ульяновской области в 2016 году 

выявлено 2 567 нарушений законодательства о противодействии 

коррупции. 

Так, по оценке Прокуратуры Ульяновской области по итогам                          

2016 года отмечается, что,  несмотря на проводимую разъяснительную 

работу, по-прежнему ненадлежащим образом исполняются обязанности по 

своевременному представлению ответственными лицами достоверных и 

полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о доходах). 

К примеру, в результате вмешательства прокуроров Барышского, 

Инзенского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Сурского 

районов за неисполнение указанной обязанности в 2016 году досрочно 
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прекращены полномочия 10 депутатов представительных 

органов муниципальных образований.  

Дисциплинарным взысканиям за представление недостоверных 

(неполных) сведений о доходах подвергнуты лица, замещающие 

государственные должности, должности государственной (муниципальной) 

службы.  

В частности, по требованию прокурора области в связи с утратой 

доверия уволена главный специалист-эксперт отдела по регулированию 

контрактной системы департамента государственных закупок Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области Бендюкевич Е.В., 

которая скрыла сведения о принадлежащей ей и ее супругу на праве общей 

совместной собственности квартире, не указала доходы супруга, 

полученные им от деятельности в коммерческих организациях, а также от 

продажи автомобиля, сведения о принадлежащих ему на праве 

собственности двух автомобилей марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ», о его участии 

в качестве учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью. 

В 2016 году органами прокуратуры пресекались факты неисполнения 

обязанностей по урегулированию конфликта интересов, а также нарушения, 

касающиеся несоблюдения ограничений, связанных с муниципальной 

службой. 

Так, в результате вмешательства Прокуратуры Ульяновской области в 

деятельности управления образования администрации г. Ульяновска 

устранены нарушения части 1 стать 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», связанные с направлением в истекшем 

году в подведомственные образовательные учреждения писем с 

требованиями о представлении отчетов о количестве заключенных 

работниками данных учреждений с ООО «Агрофирма Лаишевские овощи» 

договоров на поставку овощей и сведений об их оплате, что 

свидетельствовало о фактическом лоббировании интересов указанного 

общества и создавало препятствия для возникновения конкуренции.  



 32 
Нарушениями законодательства 

сопровождалась деятельность подразделений (должностных лиц) кадровых 

служб государственных и муниципальных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.  

Типичным нарушением в их работе являлось не проведение либо 

ненадлежащее осуществление в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» анализа 

представляемых государственными (муниципальными) служащими 

сведений о доходах. 

Зачастую работа подразделений, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, должным образом не 

регламентировалась, ими не соблюдались требования при проведении 

проверок достоверности и полноты представляемых сведений о доходах, а 

также не выполнялись иные возложенные на них федеральным 

законодательством обязанности. 

В 2016 году в Ульяновской области имели случаи нарушения со 

стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области установленных 

законодательством запретов и ограничений, а также явного конфликта 

интересов.  

Так, в 2016 году примеры явного конфликта интересов имелись в 

действиях заместителя главы администрации муниципального образования  

«Старомайнский район» Баркова А.Ю., заместителя главы администрации 

муниципальное образование  «Глотовское городское поселение»                        

Благих В.Н., главы администрации муниципального образования 

«Безводовское сельское поселение» Зиньковой И.Ю., принявших 

незаконные решения в отношении своих родственников и не уведомивших о 

наличии конфликта интересов. 



 33 
В 2016 году Счётная палата Ульяновской области провела                               

23 контрольных мероприятия, в ходе которых было проверено 58 объектов. 

Объём проверенных средств бюджетов различных уровней составил                      

3,8 млрд. рублей. Счётной палатой Ульяновской области  

выявлено 196 нарушений в финансово-бюджетной сфере.  

По результатам контрольных мероприятий направлено 63 

представления и предписания об устранении выявленных нарушений и 

привлечении к ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях. 

Во исполнение представлений и предписаний Счётной палаты Ульяновской 

области составлено 4 административных протокола и устранены 

финансовые нарушения на сумму 243,8 млн. рублей. 

 В 2016 году общее количество проверок, проведённых 

муниципальными органами финансового контроля, составило 505, что 

больше на 6,3% в сравнении с 2015 годом. При этом в 272 случаях 

установлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств и имущества. Рост отмечен на 2,6%. 

   По результатам вскрытых нарушений 353 должностных лица, включая 

руководящий состав муниципалитетов, привлечено к дисциплинарной 

ответственности соразмерно допущенным нарушениям. Одно должностное 

лицо освобождено от замещаемой должности, 120 должностных лиц 

привлечено к материальной ответственности, а 44 – к административной.  

 В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области в 2016 году органами финансового контроля проведено 111 

контрольных мероприятий. В 34 случаях установлены факты нецелевого, 

неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и 

государственного имущества, что больше на 54,1 %. К соответствующим 

видам ответственности привлечено 105 должностных лиц. 

Итоги 2016 года показывают, что жителей Ульяновской области 

волнуют проблемы, так или иначе связанные с проявлениями коррупции.               

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в регионе в период                       
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с 05 по  23 сентября 2016 года в Ульяновской области 

социологического исследования «Оценка населением уровня бытовой 

коррупции в регионе»,  по результатам которого можно сделать 

определенный вывод о том, что актуальность проблемы коррупции за 

последний год возросла. Так, 46% опрошенных считают, что коррупция в 

области – распространённое явление, а противоположной точки зрения 

придерживаются только 5% респондентов. Не может не беспокоить и то, что  

35% респондентов высказали уверенность в том, что в настоящее время 

уровень коррупции в регионе не меняется, а 29% - сказали  о его росте. 

Отрицательным является и тот факт, что результаты исследования 

демонстрируют, что для каждого пятого участника исследования коррупция 

- норма современной жизни, почти каждый десятый респондент считает 

коррупцию эффективным способом решения проблем.  

Наиболее коррумпированными, с точки зрения жителей 

Ульяновской области, являются медицинские учреждения - 46%, ГИБДД 

-46%, ВУЗы и средние специальные учебные заведения -40%.  

Приведенные данные являются тревожным сигналом, которые 

свидетельствуют о необходимости в 2017 году разработать и реализовать 

комплекс мер, направленных на снижение уровня коррупционных рисков и 
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их проявлений в таких  сферах как образование, 

здравоохранение и социальное обслуживание.  

Исходя из того что, согласно результатам исследования, 

жителями региона оценивается информированность о мерах по борьбе с 

коррупцией как недостаточная - 73%, а почти 60% от общего числа 

респондентов сказали о том, что  не имеют представления о том, куда 

нужно обратиться по поводу фактов коррупции, в 2017 году необходимо 

повышать уровень межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов, органов власти и институтов 

гражданского общества по вопросам противодействия коррупции и 

информирования общества о результатах проводимой работы.   

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

антикоррупционная деятельность в Ульяновской области требует  своего 

дальнейшего совершенствования и применения новых форм и методов 

работы как органов государственной и муниципальной власти Ульяновской 

области, так и других участников реализации единой государственной 

антикоррупционной политики, в том числе и правоохранительных органов. 

В целом итоги 2016 года  демонстрируют то, что исполнительные  

органы государственной и муниципальной власти Ульяновской области  

в части реализации антикоррупционных мер сработали результативно 

и эффективно. 

Как указывалось выше, в 2016 году при участии органов государственной 

и муниципальной власти проведена работа по разработке и внедрению в 

практику работы ряда не имеющих аналогов документов, которыми 

предусмотрены  стандарты антикоррупционного поведения, а также реализован 

не один десяток других важных и во многом уникальных антикоррупционных 

инициатив. 

Так,  в 2016 году Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым 

было инициировано проведение во всех исполнительных органах 

государственной и муниципальной власти комплексной оценки 
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эффективности деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений и ознакомление с практикой исполнения 

антикоррупционного законодательства.  

Данные контрольные мероприятия в период с 20 сентября по                        

06 декабря  2016 года были проведены сотрудниками управления по 

вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 

Ульяновской области, а также отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного.  

Их целью являлось определение текущего состояния 

антикоррупционной деятельности в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований, а также оказание методической помощи в 

организации данной работы. 

В результате проведения данного масштабного мероприятия 

выявлены недостатки в организации антикоррупционной деятельности 

органов власти, а также выработаны предложения по их устранению. 

Также в 2016 году во исполнение поручения Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова об организации взаимодействия Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области и органов 

финансового контроля в части обсуждения результатов проверок 

максимально публично и прозрачно была осуществлена работа по созданию 

системы публичного рассмотрения результатов проведения контрольных 

мероприятий органов внешнего и внутреннего финансового контроля, в том 

числе на заседаниях общественных советов, рабочих групп и комиссий по 

профилактике коррупции при исполнительных органах государственной и 

муниципальной власти, муниципальных Палат справедливости и 

общественного контроля и Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области. 
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Необходимо отметить, что главным принципом при 

реализации данной инициативы является достижение неотвратимости 

наказания при обязательной объективности и справедливости.  

29 июля 2016 года в Министерстве здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области в режиме 

видеоконференцсвязи прошло заседание ведомственной Комиссии по 

профилактике коррупции по вопросу нарушений, выявленных при 

использовании средств резервного фонда Правительства Ульяновской 

области выделенных ГУЗ «Городская поликлиника № 1 имени С.М. 

Кирова» в 2015 году.  

Справочно: в результате проведения контрольных мероприятий  

вскрыты факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму 

более 355 тыс. руб. Также в документах установлено недостоверное 

отражение учёта работ на сумму около 364 тыс. руб., которые фактически не 

были выполнены. 

Сотрудники, допустившие указанные нарушения, привлечены  к 

административной ответственности. 

В целях недопущения повторения подобных нарушений Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

рекомендовано составить и довести обзор о выявленных финансовых 

нарушениях в деятельности подведомственных учреждений  до главных 

врачей лечебных учреждений Ульяновской области. 

02 августа 2016 года организовано и проведено заседание 

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «Кузоватовский район». В ходе заседания рассмотрен вопрос 

о нарушении условий Соглашения между Министерством финансов 

Ульяновской области и администрацией муниципального образования 

«Еделевское сельское поселение» при использовании средств областного 

бюджета Ульяновской области. 
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В ходе заседания установлены виновные и 

причины факта несвоевременного внесения предложений об изменении 

условий Соглашения, что повлекло его нарушения и, соответственно, 

возврат выделенных субсидий в областной бюджет. 

В заседании приняли участие члены Общественного совета, главы 

сельских поселений, представители Департамента внутреннего 

государственного финансового контроля Ульяновской области, отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного. 

17 августа 2016 года на заседании Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области рассмотрены  

результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКОУ 

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей                          

с ограниченными  возможностями здоровья «Орбита».  

Справочно:  проверка была проведена региональным Департаментом 

внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области  

в период с 20 апреля по 20 мая 2016 года. В ходе проверки установлены 

нарушения на общую сумму 8 781 973 69 рублей. 

Участие в обсуждении государственным органом результатов 

проверки приняли  директор Департамента внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области Ю.В.Казаков, Председатель 

Счётной палаты Ульяновской области И.И.Егоров, руководители 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области. 

  В результате Палатой справедливости и общественного 

контроля Ульяновской области принято решение  рекомендовать 

заместителю Председателя Правительства – Министру 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области П.С. Дегтярю провести служебную проверку по установленным 
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фактам нарушения бюджетного и антикоррупционного 

законодательства в детском доме «Орбита», результаты которой вынести на 

рассмотрение ведомственной комиссии по профилактике коррупции, 

рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемых должностей директора 

детского дома «Орбита» Мартыновой М.Ю., главного бухгалтера Зверевой 

К.П. и заместителя главного бухгалтера Кондратьевой Т.И. 

Практика рассмотрения актов контрольных мероприятий 

органов внешнего и внутреннего финансового контроля, начавшаяся в 

2016 году с участием общественности, оправдывает себя и должна 

быть продолжена. Она позволяет снизить градус общественного 

напряжения и привлекать граждан к участию в антикоррупционной 

деятельности.  

В период 2016 года в Ульяновской области в практику работы 

органов государственной и муниципальной власти были внедрены и 

другие новые формы  антикоррупционной работы.  

Их реализация была направлена на: 

активизацию антикоррупционной деятельности исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, а также повышение ее 

эффективности и результативности; 

повышение уровня доверия граждан к органам власти; 

повышение уровня взаимодействия органов власти, институтов 

гражданского общества и правоохранительных органов в работе по 

реализации антикоррупционных мер; 

снижение количества зон коррупционного риска в сфере деятельности 

органов государственной и муниципальной власти и подведомственных им 

учреждений; 

сокращение количества совершаемых финансовых нарушений; 

более эффективное применение в практике работы органов власти 

принципа неотвратимости наказания в отношении должностных лиц, 
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совершивших или допустивших финансовые нарушения; 

более широкое вовлечение в антикоррупционную деятельность 

институтов гражданского общества, экспертного сообщества, студенческой и 

обучающейся молодёжи и т.д.  

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 

антикоррупционной политики 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 

антикоррупционной деятельности органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных им 

муниципальных учреждениях и контроль за исполнением областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области». 

До 2012 года Уполномоченный и его аппарат являлись отдельным 

государственным органом, с 01 января 2012 года Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области входит 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. 

На сегодняшний день Ульяновская область – единственный субъект в 

Российской Федерации, где учреждена должность Уполномоченного по 

противодействию коррупции.  
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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 по противодействию 

коррупции в Ульяновской области является Яшин Александр Евгеньевич. 

 

 Также следует отметить, что в 2016 году многие регионы Российской 

Федерации   продолжали проявлять  интерес к опыту организации 

антикоррупционной деятельности в Ульяновской области и внедрять его в 

практику своей работы. 

 Кроме того, в 2016 году к опыту и уникальным антикоррупционным 

практикам, имеющимся в Ульяновской области, проявляли интерес 
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общероссийские средства массовой информации,  

экспертные организации и представители федеральных ведомств. 

Опыт антикоррупционной деятельности Ульяновской области был 

презентован в Москве 29-30 сентября 2016 года на итоговой конференции 

Проекта СПб ОО ГП Центра СТРАТЕГИЯ  «Развитие конструктивного 

взаимодействия общественных и государственных правозащитных 

организаций в Поволжском Федеральном округе», в котором приняли 

участие эксперты, ученые, региональные Уполномоченные по правам 

человека и сотрудники их аппаратов, руководители правозащитных 

некоммерческих организаций  из разных регионов России г.Москва, г.Санкт-

Петербурга, Самарской, Саратовской, Пензенской, Смоленской, 

Воронежской,  областей, Пермского края, Республик Татарстан, Марий Эл, 

Карелия, Чувашия и других.  Участникам мероприятия был представлен 

доклад на тему  «Организация правозащитной и антикоррупционной 

деятельности в регионах России. Опыт  Ульяновской области».  

   Как отметил в своем письме к Губернатору Ульяновской области 

С.И.Морозову Президент Санкт-Петербургского гуманитарно-

политологического Центра «Стратегия» А.Ю. Сунгуров, в Ульяновской 

области  имеется уникальный опыт организации правозащитной и 

антикоррупционной деятельности, главной и отличительной особенностью 

которого являются беспрецедентное количество граждан,  принимающих 

участие в антикоррупционной деятельности и работе по осуществлению 

общественного контроля, а также наличие реально созданных и эффективно 

действующих механизмов противодействия коррупции.  

Результатом работы двухдневной итоговой конференции Проекта СПб 

ОО ГП Центра СТРАТЕГИЯ  «Развитие конструктивного взаимодействия 

общественных и государственных правозащитных организаций в 

Поволжском Федеральном округе» стало принятие Резолюции, в которой 

отражены предложения экспертов,   рекомендации для регионов Российской 

Федерации по развитию опыта взаимодействия общественных и 
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государственных правозащитных организаций, в том числе и опыт 

организации правозащитной и антикоррупционной деятельности 

Ульяновской области и общественного контроля. 

В 2016 году Ульяновская область представила опыт работы 

молодёжных антикоррупционных формирований на Всероссийской 

научно-практической конференции по актуальным вопросам 

противодействия коррупции, которая состоялась 09 ноября 2016 года в 

городе Казань Республики Татарстан. Мероприятие было организовано 

Администрацией Президента Российской Федерации в рамках 

исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016-

2017 годы. 

    02 декабря 2016 года в Москве состоялся Всероссийский семинар-

совещание с  лекторами региональных отделений Российского общества 

«Знание» об организации в регионах просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. Участниками семинара - совещания стали 

представители 70 субъектов Российской Федерации.  От Ульяновской 

области на мероприятии присутствовал руководитель Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра М.С.Богданов, который не 

только принял участие в обучающих мероприятиях, но и поделился опытом 

нашего региона в данном направлении.  

 В январе 2017 года Ульяновская область была названа одним из 

регионов Российской Федерации, где имеется положительный опыт в 

сфере антикоррупционной политики. Такую высокую оценку нашему 

региону дал Центр гуманитарно-политических инициатив и проектов в 

рамках Доклада о состоянии программы по борьбе с коррупцией в 

Свердловской области. В частности, было отмечено, что в регионе учреждена 

специальная государственная должность Уполномоченного по 

противодействию коррупции. Данная информация была распространена 

информационным агентством «Европейско-Азиатские Новости». 
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 02 марта 2017 года интерес к реализуемым формам в 

антикоррупционной деятельности в Ульяновской области был проявлен 

со стороны Департамента государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации.  

 Сотрудники федерального ведомства обратились в отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного с просьбой направить в их адрес для 

изучения информацию о практике работы  по внедрению в исполнительных 

органах государственной власти  Ульяновской области Карт коррупционных 

рисков (зон повышенного коррупционного риска).  
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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 21 октября 2016 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.  

 

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 

Уполномочненого) 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.  

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   органами,   должностными  

лицами органов местного самоуправления (ведомств, организаций),  гражданами и 

институтами гражданского общества по вопросам противодействия и 

профилактики коррупции; 
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- 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; 

  - 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 жалоб и обращений граждан, 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 по 

противодействию коррупции в Ульяновской области; 

 - разъяснение гражданам порядка обращения в органы местного 

самоуправления муниципального образования, в органы государственной власти 

по вопросам реализации и защиты их конституционных прав, защиты нарушенных 

прав  и свобод, в т.ч. на действия или бездействия органов власти и их 

должностных лиц, по вопросам противодействия коррупции и т.д. В необходимых 

случаях общественные представители Уполномоченного оказывают содействие 

гражданам по составлению обращений и направлению их в соответствующие 

инстанции от имени заявителя; 

- сбор и передача вопросов от жителей муниципального образования в 

муниципальную палату справедливости и общественного контроля в период 

подготовки её заседания или подготовки выездной приёмной Палаты 

справедливости и общественного контроля Ульяновской области  в 

муниципальное образование; 

- информирование Уполномоченного и председателя муниципальной Палаты 

справедливости и общественного контроля  о ставших известных ему фактах 

коррупционного характера в органах местного самоуправления  муниципальных 

образований и внесение должностным лицам муниципальных образований 

предложений по их устранению; 
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- ведение реестра обращений, поступивших от граждан в адрес 

общественного представителя Уполномоченного; 

- представление 1 раз в два месяца информации о своей деятельности в отдел 

обеспечения 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 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 Российской Федерации.  

 

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; 

- в пределах установленных  обязанностей и по поручению 
Уполномоченного представлять интересы в других органах, организациях и 
учреждениях области и муниципальных образованиях; 

- 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 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 или исключительно при согласовании с ним; 

- 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;  

- присутствие на заседаниях Советов депутатов муниципальных образований  

приглашению председателя и депутатов Совета депутатов;  

- для получения необходимой информации готовить проекты  запросов на 

бланке писем Уполномоченного и за подписью  Уполномоченного по  

противодействию коррупции в Ульяновской области в адрес органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Ульяновской 

области; 

- пользоваться  иными   правами, предусмотренными законодательством.  
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4. Порядок назначения  и освобождения от должности общественного 

представителя Уполномоченного 

 

4.1. Уполномоченный может назначать общественных представителей в 

каждом муниципальном образовании Ульяновской области. Уполномоченный 

самостоятельно определяет необходимое количество общественных 

представителей в 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 президиума Совета по вопросам общественного контроля 

Палаты справедливости и общественного контроля  в Ульяновской области. 

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. 

4.7. Общественный представитель Уполномоченного со дня своего назначения  

участвует в работе муниципальной Палаты справедливости и общественного 

контроля соответствующего муниципального образования.    

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 обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию 
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коррупции аппарата Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области.  

     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 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: администрации и Палаты справедливости и общественного контроля 

соответствующего  муниципального образования.  

     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. На основании подписанного с Палатой справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области соглашения глава администрации 

муниципального образования оказывает содействие в деятельности общественных 

представителей Уполномоченных при осуществлении их функций, представляя им 

рабочее  помещение, телефонную связь и транспорт для выезда на совещания в 

Палату справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области или 

для работы. 

5.2. Методическое руководство деятельностью общественных 

представителей  осуществляет отдел обеспечения деятельностью 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

аппарата  Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области.  

5.3. В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе поощрять 

лучшего общественного представителя. А также ходатайствовать о его поощрении 

перед Палатой справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

органами местного самоуправления или органами государственной власти 

Ульяновской области.  
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Результаты участия государственных органов Ульяновской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области в принятии мер по предупреждению 

коррупции оцениваются по двум направлениям: 

Первое направление – анализ эффективности исполнения 

антикоррупционных мер, установленных федеральным и региональным 

законодательством, через мониторинг эффективности работы, проводимой 

два раза в год в исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, дается оценка степени и качества  исполнения запланированных 

антикоррупционных мер. 

Второе направление – изучение с использованием социологических 

методик определения отношения самих жителей и их оценки эффективности 

антикоррупционных мер, проводимых органами власти. 

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 органов 

по расследованию и раскрытию преступлений коррупционной 

направленности. Данный вид оценки использовался в работе 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ульяновской области в 2016 

году. В данный отчёт включены данные результатов социологического 

исследования: «Оценка населением Ульяновской области уровня бытовой 

коррупции в регионе». Исследование проведено в сентябре 2016 года                        

ОГКУ «Аналитика».  

Данный подход позволяет более объективно оценить уровень и 

результаты участия государственных органов в проведении единой 

государственной политики в области противодействия коррупции. Это даёт 



 51 
возможность независимо оценить и объём предпринятых 

антикоррупционных мер, и 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 антикоррупционной деятельности в Ульяновской области. 

Особенностью данного сводного отчёта является включение в него 

сведений о практических результатах антикоррупционной деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, представителей институтов гражданского общества, 

организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ульяновской области,  в проведении единой антикоррупционной 

политики в Ульяновской области и осуществлении мероприятий, 

предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 

2016-2017 годы и областной программы «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 и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области за 2016 год в сравнении с данными за 2015 год.  

Сводный отчёт содержит практические рекомендации по улучшению 

антикоррупционной деятельности 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 АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ   

В 2016 ГОДУ 

 

Реализуемая в Ульяновской области единая государственная  

антикоррупционная политика ориентирована на максимальное соответствие 

принципам международных договоров Российской Федерации и 

федерального законодательства в области противодействия коррупции и 

отражает актуальную проблематику защиты прав и интересов граждан, 

субъектов предпринимательской деятельности и общественных институтов 

от возможных коррупционных проявлений в деятельности представителей 

государственного и муниципального управленческого аппарата. 

Главной особенностью организации антикоррупционной деятельности 

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.  Результатами его 

работы в период 2015-2016 гг. году стали существенные изменения в 

подходах к организации антикоррупционной деятельности в Ульяновской 

области. Повысилась эффективность антикоррупционной деятельности в 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и подведомственных им учреждений и организаций, в 

антикоррупционную деятельность вовлечены организации высшего 

образования, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ульяновской области, учащаяся и студенческая молодежь, институты 

гражданского общества, представители экспертного сообщества  и жители 

Ульяновской области. 
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В 2016 году Уполномоченным и 

сотрудниками отдела обеспечения его деятельности при посещении 

муниципальных образований Ульяновской области особое внимание 

уделялось ознакомлению с практикой исполнения в подведомственных 

учреждениях, а также в организациях, созданных для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, 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 года №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 года                           

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

функциями Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  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 
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должностных лиц государственных органов 

Ульяновской области 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 

антикоррупционной политики, основанной на Национальном плане 

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.  

Содействие Уполномоченному в исполнении его функций оказывает 

специально 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 (далее по тексту – отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного). По состоянию на 01 апреля 2017 года 

отдел обеспечения деятельности Уполномоченного состоит из  4 

сотрудников: начальника отдела, двух помощников Уполномоченного и 

главного специалиста.  

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 муниципалитетах и рабочими группами 

по профилактике коррупции в исполнительных органах власти региона, а 

также специалист, ответственный за информационное обеспечение 

профессиональной деятельности Уполномоченного, обновление его 

официального Интернет-сайта и взаимодействие со средствами массовой 

информации.  
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Три сотрудника отдела, а именно: юрист-эксперт, 

специалист по работе с антикоррупционными общественными 

формированиями и специалист, ответственный за информационное 

обеспечение профессиональной деятельности Уполномоченного, являются 

координаторами отдельных направлений работы организационной 

структуры по профилактике коррупции, сформированной в исполнительных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, и участвуют в 

проведении ежеквартального мониторинга эффективности её работы. 

В 2013 году были введены должности трёх помощников 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

прикомандированных к Министерству здравоохранения 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 и анализ возможностей возникновения 

коррупционных интересов среди сотрудников. 

Однако, необходимо отметить, что в результате проведенных 

организационно-штатных мероприятий количество должностей в отделе 

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, который в соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 

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

осуществляет Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области.  
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Уполномоченный неоднократно информировал о 

существующей проблеме – недостаточной штатной обеспеченности отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного  Губернатора Ульяновской 

области, Законодательное Собрание Ульяновской области, Председателя 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области.  

  В связи с увеличением направлений деятельности Уполномоченного 

по противодействию коррупции в Ульяновской области и, соответственно, 

сотрудников отдела обеспечения его деятельности, связанных  в первую 

очередь с организацией контроля исполнения и самой организаций 

мероприятий, предусмотренных  Национальным планом противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы  и областной программой «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016 -2018 годы, на данный момент 

существует острая необходимость введения в штат  отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного 2 единиц  сотрудников - экспертов для  

проведения антикоррупционного анализа нормативных правовых актов 

Ульяновской области и их проектов. 

 В 2016 году в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией      

распоряжением Губернатора Ульяновской области благодарность 

Губернатора  Ульяновской области С.И.Морозова за высокий 

профессионализм и плодотворную работу по реализации на территории 

Ульяновской области государственной политики в сфере противодействия 

коррупции объявлена помощнику Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области Р.Ф.Заятдинову. 
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1.2. Организация профилактики коррупции 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 антикоррупционной политики на территории Ульяновской 

области невозможно организовать силами одного Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

В связи с этим в 2009 году выделены отдельные направления в 

организации работы по профилактике 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 или муниципальных органов, 

определённых в качестве ответственных за организацию 

антикоррупционной профилактической работы.  

Решение о создании такой структуры рассмотрено и одобрено 

Координационным советом по реализации антикоррупционной политики в 

Ульяновской области  29 декабря 2009 года. 

 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 

эту структуру как единый организационно-взаимосвязанный инструмент 

проведения единой государственной антикоррупционной политики. 
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Организационная структура в исполнительных органах  

государственной власти Ульяновской области состоит из следующих 

направлений профилактики коррупции (элементов организационной 

структуры) и соответствующих им координаторов элементов 

организационной структуры: 

 

 
Организационная структура по противодействию коррупции  

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 
Элемент: Координатор: 

Ведомственная программа 
противодействия коррупции  

Лицо, ответственное за организацию 
антикоррупционной деятельности в 
исполнительном органе государственной 
власти 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов  

Юристы исполнительных органов 
государственной власти  

Урегулирование конфликта 
интересов на государственной 
гражданской службе 

Структурные подразделения (должностные 
лица), в обязанности которых входит 
юридическое и (или) кадровое сопровождение 
деятельности органа государственной власти и 
обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию конфликтов интересов 
государственных гражданских служащих 

Комиссия (рабочая группа) по 
противодействию коррупции   

Лицо, ответственное за организацию 
антикоррупционной деятельности в 
исполнительном органе государственной 
власти 

Информационное освещение 
антикоррупционной деятельности  

 

Пресс-секретари исполнительных органов 
государственной власти 

Рассмотрение обращений граждан, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции в деятельности 
исполнительного органа 
государственной власти и 
подведомственных ему учреждений  

Структурные подразделения (должностные 
лица) органов государственной власти, в 
обязанности которых входит обеспечение 
работы по рассмотрению обращений граждан 
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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 в 
исполнительном органе государственной 
власти 

 
В органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области организационная структура выглядит иначе: 

 
 

Организационная структура по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области 

Элемент: Координатор: 

Муниципальная программа 
противодействия коррупции  

Лицо, ответственное за организацию 
антикоррупционной деятельности в органе 
местного самоуправления  

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов  

Юристы органов местного самоуправления  

Урегулирование конфликта 
интересов на муниципальной 
службе 

Структурные подразделения (должностные 
лица), в обязанности которых входит 
юридическое и (или) кадровое сопровождение 
деятельности органа местного 
самоуправления и обеспечение деятельности 
комиссии по урегулированию конфликтов 
интересов муниципальных служащих 

Общественный совет по 
профилактике коррупции 
муниципального образования 

Председатели общественных советов  

Информационное освещение 
антикоррупционной деятельности  

 

Пресс-секретари органов местного 
самоуправления 

Рассмотрение обращений граждан, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции в деятельности органа 
местного самоуправления и 
подведомственных ему учреждений  

Структурные подразделения (должностные 
лица) органов местного самоуправления, в 
обязанности которых входит обеспечение 
работы по рассмотрению обращений граждан 
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Реализация элементов 

антикоррупционной образовательной 

деятельности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

 
 

 

Начальники отделов (управлений) 
образования муниципальных образований  

 
Организационная структура по профилактике коррупции 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. 

Общее содействие в деятельности лицам, ответственным за 

организацию работы по профилактике коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

осуществляет Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и сотрудники отдела обеспечения его деятельности.  

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 предупреждению коррупции. 

  В период 2014-2016 гг. Уполномоченным была поставлена задача 

повышения объективности оценки работы данных организационных 

структур. Необходимо отметить, что данная задача выполнена, однако 

совершенствование оценочной деятельности будет продолжено в 

дальнейшем. 
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В 2014 году Уполномоченным в соответствии 

с поручением Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в целях 

активизации работы по профилактике и  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 – 2016 гг. 

активизировалась работа по организации антикоррупционной деятельности 

и вовлечению в нее институтов гражданского общества, представителей 

экспертного сообщества и самих жителей в городах  Ульяновск, 

Димитровград и Новоульяновск, а также в  Вешкаймском, 

Старокулаткинском, Сурском, Чердаклинском, Старомайнском и 

Мелекесском, Цильнинском, Инзенском, Павловском  районах. 

Отметим, что 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 антикоррупционной деятельности муниципальных 

образований Ульяновской области от сотрудников отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного были переданы Комиссии по оценке 

эффективности антикоррупционной деятельности муниципальных 

образований и исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской  области при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. 

   

 

 

 

   



 64 

 

  Положение о проекте  «Анимированная антикоррупционная карта 

Ульяновской области», а также Положение о Комиссии по оценке 

эффективности антикоррупционной деятельности муниципальных 

образований Ульяновской области и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской  области при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области  (далее по тексту - 

Комиссия) вместе с ее персональным составом размещены на официальном 

сайте Уполномоченного. 
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В 2016 году заседания Комиссии проводились 

трижды: 10 марта, 27 июля и 22 ноября. 

27 февраля  2017 года прошло заседание Комиссии, на котором были 

рассмотрены и подведены итоги антикоррупционной деятельности 

муниципальных образований Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области за 2016 год. 

 

 

Комиссия рассмотрела результаты анализа эффективности работы 

элементов организационной структуры по профилактике коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области и 

органах местного самоуправления муниципальных образований за 2016 год, 

которые также размещены на сайте Уполномоченного. 

 Согласно решению Комиссии и соответственно произведенным 

обновлениям на «Анимированной антикоррупционной карте 

Ульяновской области» в зеленую зону (высокий уровень организации 

антикоррупционной деятельности) вошли  муниципальные образования 

город Димитровград и  Павловский район.  

В жёлтой зоне (средний уровень организации антикоррупционной 

деятельности) свое нахождение сохранили муниципальные образования: 

Базарносызганский, Барышский, Мелекесский, Карсунский, Кузоватовский, 

Майнский, Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, 
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Сенгилеевский, Старомайнский, Старокулаткинский, Сурский, 

Цильнинский и Ульяновский районы, а также город Ульяновск и 

Новоульяновск.  

Отметим, что по итогам 2016 года в соответствии с решением 

Комиссии от 27 февраля 2017 года в жёлтую зону  переместился 

Чердаклинский район. В данном муниципалитете, согласно результатам 

анализа антикоррупционной деятельности за 2016 год отмечено снижение 

уровня организации антикоррупционной работы.  

Кроме того, в соответствии с решением Комиссии красную зону 

(низкий уровень организации антикоррупционной деятельности) 

покинули муниципальные образования Тереньгульский и Радищевский 

районы. В данных муниципалитетах в 2016 году после оказания 

методической помощи сотрудниками отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного проведена большая работа по повышению эффективности 

реализуемых антикоррупционных мер.  

По итогам 2016 года в красную зону на «Анимированной 

антикоррупционной карте Ульяновской области» (низкий уровень 

организации антикоррупционной деятельности) переместились 

Инзенский и Вешкаймский районы. Здесь отмечено существенное снижение 

качества работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции. Также в своем  решении о перемещении 

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 граждан о возможных фактах 

проявления коррупции и совершении правонарушений коррупционного 

характера, поступающих от граждан и организаций,  в том числе к 

региональному Уполномоченному по противодействию коррупции и 

анализа критических публикаций в средствах массовой информации по 

антикоррупционной тематике. 
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По результатам рассмотренной информации и 

отчетных документов Комиссия определила, что в 2016 году на высоком 

организационном уровне антикоррупционная деятельность 

осуществлялась  в Агентстве ЗАГС Ульяновской области, Министерстве 

искусства и культурной политики Ульяновской области; на среднем 

организационном уровне - в Министерстве финансов Ульяновской области, 

Министерстве промышленности, строительства и транспорта Ульяновской 

области; Министерстве образования и науки Ульяновской области, 

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Департаменте 

государственного внутреннего финансового контроля  Ульяновской области, 

Департаменте государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, Департаменте ветеринарии Ульяновской области, 

Департаменте государственного внутреннего контроля  Ульяновской 

области, Департаменте архитектуры и градостроительства Ульяновской 

области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области и Главной государственной инспекции регионального 

надзора Ульяновской области; на  низком организационном уровне – в 

Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области и Министерстве физической культуры и спорта 

Ульяновской области. 
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Положение  

о  проекте «Анимированная антикоррупционная карта 

Ульяновской области» 
  

Проект «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской 

области» реализован  Палатой справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области в целях активизации работы по профилактике 

и  противодействию коррупции в муниципальных образованиях 

Ульяновской области. 

Проект  представляет собой создание на сайте Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области (http://anticorrupt-ul.ru) 

цветной анимированной карты Ульяновской области с отображением всех 

24 муниципальных образований. 

Ежеквартально сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

аппарата Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области осуществляют обновление информации о ситуации в 

муниципальных образованиях Ульяновской области, которые на карте  

выделены в три цвета, означающих: 

 

красный – высокий уровень коррупциогенности; 

 

жёлтый – средний уровень коррупциогенности; 

 

зелёный – низкий уровень коррупциогенности. 

 

Показатель цвета определяется исходя из анализа статистических 

данных о случаях возбуждения уголовных дел коррупционной 

направленности. 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 Палату справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

и Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

При ежеквартальном обновлении «Анимированной 

антикоррупционной карты Ульяновской области» 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 являются:  

1. Общественный совет по профилактике коррупции.  

http://www.anticorrupt-ul.ru/
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2. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов.  

3. Информационное освещение противодействия коррупции.   

4. Комиссия 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 99 

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 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»; 

- муниципальное образование «Николаевский район»; 

- муниципальное образование «Новомалыклинский район»; 

- муниципальное образование «Новоспасский район»; 

- муниципальное образование «Павловский район»; 
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- 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 

Ульяновской области» производится на основании решения Комиссии 

по оценке эффективности антикоррупционной деятельности 

муниципальных образований Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской  области при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области.   

Ответственными за реализацию проекта  «Анимированная 

антикоррупционная карта Ульяновской области» являются помощники 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Роман Фаритович Заятдинов, рабочий телефон 58-52-74, Владимир 

Викторович Филонов, рабочий телефон 58-52-71. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по оценке эффективности антикоррупционной 

деятельности муниципальных образований Ульяновской области и 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской  области при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области   

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по оценке эффективности антикоррупционной 

деятельности муниципальных образований и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской  области при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области (далее - Комиссия) 

создаётся с целью  объективного изучения работы 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; 

- оценка организации проведения мероприятий органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 

по профилактике коррупции и их участия в проведении антикоррупционной 

политики на территории 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  
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по профилактике коррупции с учётом информации о количестве 

и итогах рассмотрения обращений о возможных фактах проявления 

коррупции, поступающих от граждан и организаций в Палату 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области и 

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;  

- оценивает эффективность реализации ведомственных и 

муниципальных программ противодействия коррупции органами местного 

самоуправления и исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области; 

- вносит предложения по совершенствованию работы элементов 

организационной структуры по профилактике коррупции в органах местного 

самоуправления и исполнительных органах государственной власти; 

- вносит предложения Уполномоченному по противодействию 

коррупции в Ульяновской области для включения в отчёты Губернатору 

Ульяновской 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 противодействию коррупции для 

принятия решений в соответствии 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 государственных и муниципальных учреждений и организаций 

Ульяновской области 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 и утверждается 

председателем Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области. 

5.2. Комиссия состоит из председателя  Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов Комиссии. 
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В состав комиссии могут включаться представители 

Совета по вопросам общественного контроля Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, общественные 

представители Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, члены экспертного Совета при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области и другие.  

Председатель Комиссии, его заместитель и секретарь избираются на 

первом заседании Комиссии по представлению Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

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 отсутствие, 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. 

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 противодействию коррупции по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарём. 

5.7. Информационно-методическое содействие  работе Комиссии 

осуществляет отдел обеспечения деятельности Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области аппарата Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 
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СОСТАВ 
Комиссии по оценке эффективности антикоррупционной деятельности 

муниципальных образований 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 
 

–
  

Директор Департамента  внутреннего 
государственного финансового контроля 
Ульяновской области (по согласованию) 

     Секретарь Комиссии 
 

Филонов Владимир   
Викторович 

 

 Помощник 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  (по согласованию) 

Мальцева  
Олеся Владимировна 

– Заместитель начальника управления по 
вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области - начальник 
департамента  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
(по согласованию) 
 

Богданов 

Максим Сергеевич 

–
  

Руководитель Молодёжного инициативного 
антикоррупционного  центра при 
Уполномоченном по противодействию 
коррупции в Ульяновской области  
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Демич 

Евгений Алексеевич 

–
  

Заместитель Председателя Совета по 
вопросам общественного контроля Палаты 
справедливости и общественного контроля 
в Ульяновской области (по согласованию) 
 

Кузнецов 
Владимир Михайлович 

 

–
  

Председатель Совета по вопросам 
общественного контроля Палаты 
справедливости и общественного контроля 
в Ульяновской области (по согласованию) 
 

Лучников 

Владимир 
Александрович 

 

–
  

Начальник департамента массовых 
коммуникаций управления 
информационной политики администрации 
Губернатора  Ульяновской области (по 
согласованию) 

 

Макарова 

Татьяна Анатольевна   

 

– заведующий кафедрой правоохранительной 
деятельности и противодействия 
коррупции факультета права, экономики и 
управления  
ФГБОУ ВПО "Ульяновский 
государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова", 
кандидат юридических наук, доцент (по 
согласованию) 
 

Моряков 

      Александр Михайлович 

–
  

Аудитор Счётной палаты Ульяновской 
области (по согласованию) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ  

 

2.1. Функции Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 



 76 
 

Уполномоченный является не только организатором 

антикоррупционной политики, 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; 

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. 

garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
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В 2016 году  Уполномоченный  был основным 

соисполнителем областной  программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2016-2018 годы. Уполномоченным и 

сотрудниками отдела обеспечения его деятельности непосредственно 

принято участие в более чем 600 мероприятий. Большая часть из них 

проведена в рамках реализации  таких проектов, как   Неделя 

антикоррупционных инициатив, Неделя права и общественного контроля, 

Дни профилактики коррупции.  

В 2016 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 23 тысяч тематических мероприятий с охватом более 

200 тысяч жителей Ульяновской области. 
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  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; 

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. 
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Областная программа противодействия коррупции 

утверждается Правительством Ульяновской области. Ведомственная 

программа противодействия коррупции утверждается соответствующим 

отдельным государственным органом Ульяновской области. 

Порядок принятия решения о разработке областной программы 

противодействия коррупции, ее формирования и реализации 

устанавливается Правительством Ульяновской области с учетом положений 

указанного Закона. 

Порядок принятия решения о разработке ведомственной программы 

противодействия коррупции, ее формирования и реализации 

устанавливается соответствующим отдельным органом государственной 

власти Ульяновской области с учетом положений указанного Закона. 

 Ведомственные программы  противодействия коррупции  включают в 

себя реализацию основных направлений антикоррупционной деятельности, 

которые закреплены Системой элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в  органах государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области, а именно: антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов, деятельность советов, рабочих 

групп, комиссий по профилактике коррупции, деятельность комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, реализация принципа неотвратимости 

наказания, информационное освещение антикоррупционной деятельности, 

организация 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 отдельный государственный орган Ульяновской области, 

утвердивший данную программу. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 
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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 ведомственных 

антикоррупционных программ приняли сотрудники отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного.  

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.  

В мае-июле 2016 года всеми исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления в Ульяновской области при методической помощи 

сотрудников отдела обеспечения деятельности Уполномоченного  проведена 

работа по их приведению в соответствие с требованиями Указа Президента 

Российской Федерации от 01.04.2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

Кроме того, Планы работы 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 городские и сельские поселения Ульяновской области являются 

соисполнителями мероприятий программ противодействия коррупции, 

принятых в муниципальных образованиях 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 
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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; 

- 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 декабря 2016 года в структуру исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области входило 16 

региональных министерств и ведомств: Министерство финансов 

Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 

Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области, Министерство 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
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Ульяновской области, Министерство физической 

культуры и спорта Ульяновской области, Департамент государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области, Департамент 

ветеринарии Ульяновской области, Департамент архитектуры и 

градостроительства Ульяновской области, Агентство по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 

области, Главная государственная инспекция регионального надзора 

Ульяновской области,  Управления записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области, Департамент  внутреннего государственного 

финансового контроля 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 – областная программа). 

 Областная программа разработана в соответствии с Законом 

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

коррупции в Ульяновской области».  Она направлена на повышение 

эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в 

системе органов государственной и муниципальной власти Ульяновской 

области и подведомственных им  учреждений, а также снижение уровня 

коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения 

коррупционных проявлений путём повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества.  

 Областная 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 для 
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осуществления межведомственного 

взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти и 

правоохранительными органами, направленными на повышение 

эффективности антикоррупционной деятельности. 

 Ожидаемыми результатами реализации областной 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 областной программы, 

характеризующими степень достижения конечной результативной цели, 

являются: 

 - снижение доли жителей Ульяновской области, считающих, 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 
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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 

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. 

 Областная программа разработана на основании рекомендаций 

Прокуратуры Ульяновской области, Счётной палаты Ульяновской области. 

Участие в формировании областной программы приняли представители 

экспертного сообщества, исполнительных органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, институтов гражданского общества, бизнес-

сообщества, жители региона. 

 Финансирование мероприятий областной  программы будет 

осуществляться 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 областной 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. 

 Из 128 мероприятий областной программы на 2016 год лишь 8 

ежегодно требуют финансирования на сумму 980 тыс. рублей, что не 

оказывает существенного влияния на исполнение показателей эффективности 

ее реализации. 

 Мероприятия, на реализацию которых предусмотрено финансирование: 

 1. Проведение обучающих семинаров, тренингов для юристов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

по обучению навыкам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Принятие практических мер по организации эффективного проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов, 

обобщение результатов её проведения, в том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы (ежегодно 100,0 тыс. рублей). 

 2. Проведение тематических обучающих информационно-

методических семинаров для руководителей общественных советов по 



 86 
профилактике коррупции в муниципальных образованиях 

Ульяновской области и антикоррупционных комиссий исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской области, 

директоров муниципальных центров развития предпринимательства 

(ежегодно 100,0 тыс. рублей). 

 3. Выделение на конкурсной основе субсидий (грантов) 

некоммерческим организациям, созданным без участия государственных и 

муниципальных органов, на реализацию ими проектов, направленных на 

профилактику коррупции в Ульяновской области (ежегодно 200,0 тыс. 

рублей). 

 4. Выплата премий гражданам по результатам конкурсного отбора 

разработанных ими проектов, направленных на профилактику коррупции в 

Ульяновской области (ежегодно 100,0 тыс. рублей). 

 5. Организация обучения общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальных образованиях Ульяновской области и при исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области (ежегодно 100,0 тыс. 

рублей). 

 6. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией (ежегодно 30,0 тыс. рублей). 

 7. Организация и проведение региональной научно-практической 

конференции «Ульяновская область – территория без коррупции!», 

международной научно-практической конференции «Правозащитная и 

антикоррупционная политика в современной России» и региональной 

студенческой научной конференции «Коррупция. Актуальные проблемы. 

Международный, всероссийский и региональный опыт». Издание сборников 

материалов конференций (300,0 тыс. рублей). 
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 8. Организация и проведение специального 

журналистского конкурса и конкурса средств массовой информации на 

лучшее освещение темы противодействия коррупции (ежегодно 50 тыс. 

рублей). 

В рамках реализации областной программы предполагается внедрение 

новых форм и методов антикоррупционной работы, в том числе таких как: 

внедрение в практику работы подведомственных органам 

государственной и муниципальной власти учреждений и организаций 

Системы рейтинговой оценки элементов организационной структуры 

антикоррупционной деятельности; 

проведение дней профилактики коррупции; 

проведение антикоррупционной экспертизы природоохранных 

объектов на территории Ульяновской области; 

формирование рейтингов открытости и доступности деятельности 

органов государственной и муниципальной власти в процессе общения  

с предпринимательским сообществом; 

разработка и внедрение карт коррупционных рисков в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области; 

разработка и внедрение в практику антикоррупционной деятельности 

органов государственной и муниципальной власти Стандартов работы 

элементов организационной структуры по противодействию коррупции, 

включая разработку Стандартов работы общественных советов  

по профилактике коррупции и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и рабочих групп 

(комиссий) по противодействию коррупции исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области; 

разработка и внедрение в практику Индекса эффективности 

антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и других. 
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 Как указывалось выше, контроль за исполнением 

областной программы в соответствии с Законом Ульяновской области от 

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

области» осуществляет Уполномоченный. В этих целях сотрудниками отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного  ежеквартально до 25 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом, проводится анализ исполнения 

областной программы. 

 Обязательным элементом эффективного управления реализацией 

областной программы является проведение исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

ежеквартального мониторинга выполнения её мероприятий и анализа их 

эффективности, подготовка предложений о внесении корректировок для 

обеспечения достижения установленных значений и показателей. 

 Для обеспечения этой цели установлено, что начиная с 2016 года, 

исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляют Уполномоченному отчёты об исполнении областной 

программы.  

 Управление реализацией областной программы в исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  в части 

своих мероприятий осуществляют сотрудники, ответственные за 

организацию антикоррупционной деятельности. 

Исполнительные органы  государственной власти и органы местного 

самоуправления ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, на заседаниях общественных советов по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области и 

заседаниях антикоррупционных комиссий (рабочих групп) исполнительных 



 89 
органов государственной власти Ульяновской области проводят 

анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных 

программ противодействия коррупции. Отчёты о реализации ведомственных 

и муниципальных программ также направляется Уполномоченному. 

 Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области 

являются ответственными  исполнителями  44 мероприятий, а органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

- 51 мероприятия областной программы.  

 Кроме того, исполнителями мероприятий областной программы 

являются Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области, Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, Счётная палата Ульяновской области, Управление 

внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области, 

Областное государственное казённое учреждение «Аналитика», 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, 

Общественная палата Ульяновской области, Управление информационной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области, 

государственно-правовое управление администрации Губернатора 

Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской 

области, Управление по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области, Главная государственная 

инспекция регионального надзора Ульяновской области, Совет ректоров 

вузов Ульяновской области, организации высшего образования, 

осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской области, 

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области.                В 

марте 2016 года областная программа в установленном Правительством 

Ульяновской области порядке доведена до всех исполнительных органов 
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государственной власти Ульяновской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, исполнителей ее мероприятий и размещена на официальном сайте 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

 Вопросы организации  исполнения областной программы с участием 

руководителей и ответственных за организацию антикоррупционной 

деятельности в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области рассмотрены 09 апреля 2016 года на 

заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ульяновской области, которое прошло под председательством временно 

исполняющего обязанности Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова,  и 25 апреля 2016 года на совещании при Уполномоченном на 

тему: «Участие органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области в проведении единой государственной политики в 

области противодействия коррупции в 2016 году». 

 14 июля 2016 года на внеочередном заседании Правительства 

Ульяновской области во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» принято Постановление «О 

внесении изменений в областную  программу «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2016-2018 годы», согласно которому раздел 

«Введение» Паспорта областной программы дополнен абзацем четвёртым 

следующего содержания: «Реализация Программы направлена на достижение 

задач, определённых Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 

2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы»», а также уточнено наименование исполнителей областной  

программы. 

Проведённый анализ исполнения областной программы в 2016 году 

показывает высокую степень выполнения запланированных мероприятий. 
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Как отмечалось ранее, в  2016 году Уполномоченный был 

основным соисполнителем областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы.  

В 2016 году Уполномоченным во взаимодействии с Правительством 

Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области обеспечено исполнение следующих 

мероприятий:  

проведение семинаров, тренингов для юристов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  

по обучению навыкам проведения антикоррупционной экспертизы НПА  

и проектов НПА, принятие практических мер по организации эффективного 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их 

проектов, обобщение результатов её проведения, в том числе независимой 

антикоррупционной экспертизы;  
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проведение тематических обучающих информационно-

методических семинаров для руководителей общественных советов по 

профилактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской 

области  

и антикоррупционных комиссий исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области, общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальных образованиях Ульяновской области, директоров 

муниципальных центров развития предпринимательства;  

организация обучения общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальных образованиях Ульяновской области и при исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области; проведение 

мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией;  

09 декабря 2016 года в Ульяновской области  проведена региональная 

научно-практическая конференция «Ульяновская область – территория без 

коррупции!».  
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Конференция организована Уполномоченным, 

Правительством Ульяновской области, Палатой справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Министерством 

образования и науки Ульяновской области, Советом ректоров ВУЗов 

Ульяновской области, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова» (далее – УлГПУ), 

администрацией муниципального образования «город Ульяновск», 

Молодёжным инициативным антикоррупционным центром при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

 В работе конференции приняли участие эксперты в области 

антикоррупционного законодательства, представители органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

правоохранительных органов, учёные – специалисты в области 

антикоррупционной деятельности, государственного  

и муниципального управления, экономики и права, социологии, системные 
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аналитики, эксперты в сфере государственного и 

муниципального управления, антикоррупционной политики и деятельности, 

председатели Палат справедливости и общественного контроля 

муниципальных образований Ульяновской области, общественные 

представители Уполномоченного по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях Ульяновской области, преподаватели и 

студенты образовательных организаций высшего образования, 

представители институтов гражданского общества и средств массовой 

информации (далее – СМИ), участники студенческих антикоррупционных 

комиссий и Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

члены Молодёжного совета по противодействию коррупции 

муниципального образования «город Ульяновск», обучающиеся 

общеобразовательных организациях города Ульяновска. Общее количество 

участников конференции превысило 600 человек.  

В рамках конференции рассмотрены следующие вопросы: 

1) «От теории к практике: опыт антикоррупционной деятельности 

регионов России». 

2) «О результатах работы органов прокуратуры по надзору  

за исполнением антикоррупционного законодательства». 

3) «Опыт антикоррупционной деятельности Ульяновской области: 

инновационные антикоррупционные формы и методы работы». 

4) «О роли контрольно-счётных органов в противодействии 

коррупции». 

5) «О роли и месте Минюста России в противодействии коррупции». 

6) «О комплексе передовых антикоррупционных мер, реализуемых  

в Ульяновской области в сфере государственных и муниципальных закупок  

в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции  

на 2016-2017 годы». 

7) «Роль МФЦ в системе мер предупреждения коррупции». 
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По итогам проведения конференции её участники 

единогласно приняли резолюцию, в которой отражены выработанные в ходе 

экспертной работы рекомендации и предложения по реализации 

антикоррупционной политики в Ульяновской области.  

Также в этот день в рамках областной программы проведена                                

III студенческая научная конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. 

Международный, всероссийский и региональный опыт». Для её участников 

была организована работа тематических площадок. Среди них – 

презентационные площадки Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области «Молодёжь Ульяновской области против 

коррупции!», кафедры правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции УлГПУ, пункт экспресс-опроса «Отношение к коррупции?», 

площадка «Результаты социологических антикоррупционных исследований 

за период 2013-2016 годов», а также выставка лучших работ областного 

конкурса рисунков «Коррупция глазами ребёнка». 
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09 декабря 2016 года                                                                г. Ульяновск 

 

Мы, участники II Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!», эксперты в области 

антикоррупционного законодательства, представители органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

правоохранительных органов, учёные-специалисты в области 

антикоррупционной деятельности, законодательства, государственного и 

муниципального управления, экономики и права, социологи, системные 

аналитики, эксперты в сфере государственного и муниципального 

управления, антикоррупционной политики и деятельности, председатели 

Палат справедливости и общественного контроля муниципальных 

образований Ульяновской области, общественные представители 

Уполномоченного по противодействию коррупции в муниципальных 

образованиях Ульяновской области, преподаватели и студенты 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою 

деятельность на территории региона, представители институтов 

гражданского общества и средств массовой информации, участники 

студенческих антикоррупционных комиссий и Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, члены Молодёжного совета по 

противодействию коррупции муниципального образования «город 

Ульяновск», обучающиеся общеобразовательных организаций города 

Ульяновска, 

 

обсудив актуальные вопросы реализации на территории Ульяновской 

области единой государственной антикоррупционной политики;  

 

выработав с участием экспертного сообщества инновационные меры 

и предложения по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности; 

 

Резолюция участников  

II Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!» 
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ознакомившись с реализуемыми в Ульяновской 

области формами и методами антикоррупционной работы;  

 

считаем целесообразным повышение уровня взаимодействия между 

участниками реализации единой государственной антикоррупционной 

политики: учёными, представителями органов государственной и 

муниципальной власти, правоохранительных органов, бизнес-сообщества, 

институтов гражданского общества в вопросах реализации 

антикоррупционных мер; 

 

считаем необходимым постоянную выработку и дальнейшую 

реализацию новых форм и методов взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. 

 

Мы, участники II Региональной научно-практической конференции 

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

 о своей поддержке обозначенного 01 декабря 2016 года Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным в своём ежегодном Послании 

Федеральному Собранию мнения о том, что борьба с коррупцией требует 

профессионализма, серьёзности и ответственности, а также президентского 

курса по борьбе с коррупцией; 

о готовности содействовать активной реализации в Ульяновской 

области Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, положений федерального и регионального антикоррупционного 

законодательства и других руководящих документов по организации 

антикоррупционной деятельности. 

 

Учитывая тот факт, что коррупция как социальное явление 

крайне опасна для социально-экономического, общественно-

политического, инновационного и инвестиционного развития 

Ульяновской области, 

 мы, участники конференции, заявляем о том, что высоко оцениваем и 

готовы со своей стороны оказывать активное содействие посредством 

эффективного исполнения инициатив Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова, Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, органов государственной и муниципальной власти Ульяновской 

области. 

 

В целях повышения эффективности реализуемых в Ульяновской 

области антикоррупционных мер мы, участники конференции, 
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рекомендуем органам государственной и 

муниципальной власти, правоохранительным органам и всем 

участникам общественно-гражданских отношений:  

1. Считать наиболее важными следующие направлениями 

деятельности по профилактике и предупреждению коррупции в 

Ульяновской области на ближайший период: 

• исполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации 01 апреля 2016 года № 147;  региональной, 

ведомственными и муниципальными антикоррупционными программами; 

• создание условий для участия жителей региона и представителей 

институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности; в 

этих целях органам государственной и муниципальной власти 

рекомендуется оказывать содействие общественным антикоррупционным 

формированиям, муниципальным Палатам справедливости и общественного 

контроля, общественным представителям Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области, общественным 

контролёрам, представителям институтов гражданского общества в 

осуществлении антикоррупционных мер; 

• привлечение внимания общественности, жителей региона и, в 

первую очередь, учащейся и студенческой молодёжи, к проблеме 

распространённости  коррупции, формированию антикоррупционного 

мировоззрения граждан и воспитанию у граждан нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; в этих целях Совету ректоров ВУЗов 

Ульяновской области рекомендуется внедрить в практику работы Кодекс 

этики ульяновского студента и Клятву «Чести и достоинства ульяновского 

студента»; обеспечить распространение и популяризацию данных 

документов и предусмотренных в них стандартов антикоррупционного 

поведения в студенческой среде Ульяновской области; 

• увеличение количества применяемых в Ульяновской области 

пропагандистских и информационных мер, направленных на создание в 

обществе нетерпимого отношения к коррупции; в этих целях Министерству 

образования и науки Ульяновской области рекомендуется: 

- принять необходимые меры по утверждению в Ульяновской области 

Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся; 

- создать при Министерстве образования и науки Ульяновской области 

Молодёжный антикоррупционный совет из числа студентов организаций 

высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области, и профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской 

области; 
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- оказать содействие в создании в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования и науки Ульяновской области, студенческих 

антикоррупционных комиссий; 

- рассмотреть вопрос о создании на сайтах профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Ульяновской области, разделов, посвящённых 

вопросам противодействия коррупции; 

• повышение качества взаимодействия правоохранительных органов, 

органов государственной и муниципальной власти, организаций высшего 

образования, представителей бизнес-сообщества, институтов гражданского 

общества в вопросах противодействия коррупции. Исходя из этого, заявляем 

о поддержке инициативы Палаты справедливости и общественного контроля 

в Ульяновской области об определении основной целью проведения 

очередной региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

активизацию работы органов власти Ульяновской области по снижению 

коррупционных рисков при взаимодействии с бизнес-сообществом, а также 

активизацию сотрудничества с бизнес-сообществом в лице общественных 

объединений предпринимателей, в том числе путём продвижения и расширения 

круга участников Общественного антикоррупционного договора. 

Кроме того, мы выступаем за реализацию в Ульяновской области  

одобренных 20 мая 2016 года участниками Первого областного 

антикоррупционного актива: 

- Кодекса антикоррупционного (морального) поведения жителя 

Ульяновской области; 

-    Комплексного плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области и 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области; 

- Типового Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области.  

2. Поддержать реализацию предусмотренных областной программой 

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

следующих антикоррупционных мер: 

• внедрение в практику работы подведомственных органам власти 

учреждений и организаций «Системы рейтинговой оценки элементов 

организационной структуры антикоррупционной деятельности»; 

• проведение «Дней профилактики коррупции»; 
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• формирование рейтингов открытости и доступности 

деятельности органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области в процессе общения с предпринимательским 

сообществом; 

• внедрение карт коррупционных рисков в органах государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области; 

• разработку и внедрение в практику антикоррупционной деятельности 

Стандартов работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции; 

• разработку и внедрение в практику работы «Индекса эффективности 

антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области»; 

• создание и организацию работы института  общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции. 

3. Правоохранительным органам, органам государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области, Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской области необходимо усилить 

межведомственное взаимодействие в вопросах реализации единой 

государственной антикоррупционной политики, а работу в данном 

направлении проводить открыто для  представителей институтов 

гражданского общества, средств массовой информации, экспертного 

сообщества, учащейся и студенческой молодёжи. 

4. Учитывая то, что в ходе проведённого в Ульяновской области в 

период с 05 по 23 сентября 2016 года социологического исследования 

«Оценка населением уровня бытовой коррупции в регионе» был сделан 

вывод о насущной актуальности проблемы коррупции, а с точки зрения 

респондентов наиболее коррумпированными сферами стали: деятельность 

медицинских учреждений (46%), ГИБДД (46%), ВУЗов и средних 

специальных учебных заведений (40%),  мы, участники конференции, 

считаем необходимым: 

• рекомендовать исполнительным органам государственной власти, в 

первую очередь Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, Министерству образования и науки 

Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, Совету ректоров ВУЗов Ульяновской 

области, УМВД России по Ульяновской области при участии экспертов, 

членов общественных антикоррупционных формирований, муниципальных 

Палат справедливости и общественного контроля, сотрудников, 

ответственных за организацию антикоррупционной деятельности, 

общественных представителей Уполномоченного по противодействию 

коррупции провести детальный анализ результатов социологического 

исследования «Оценка населением уровня бытовой коррупции в регионе» и 

выработать предложения по принятию необходимых мер, направленных на 
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совершенствование работы по противодействию коррупции в 

Ульяновской области. В рамках данной работы, на основе детального и 

объективного анализа установить причины неудовлетворённости граждан 

коррупционной ситуацией; 

• предложить вышеназванным субъектам разработать комплекс мер, 

направленных на возрождение престижа статуса «государственного 

служащего», «сотрудника правоохранительных органов», «медицинского 

работника», «педагога» посредством формирования положительного 

общественного мнения через средства массовой информации, укрепление 

кадровой политики и личной дисциплинированности сотрудников, развитие 

чувства профессиональной гордости и патриотизма; 

• рекомендовать Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, Министерству образования и науки 

Ульяновской области: 

- провести в подведомственных учреждениях мониторинг исполнения 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ       

«О противодействии коррупции»;  

- внедрить в практику работы ежеквартальную Систему рейтинговой 

оценки эффективности антикоррупционной деятельности подведомственных 

учреждений с её официальным обнародованием на сайтах Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и 

Министерства образования и науки Ульяновской области. 

5. Мы, участники конференции, отмечая роль информационной среды, 

сказывающейся на уровне восприятия распространённости коррупции в 

обществе, и целевое воздействие средств массовой информации, 

рекомендуем руководителям телевизионных, печатных и электронных СМИ 

систематически проводить информационные компании антикоррупционной 

направленности, создавать и размещать информационно-разъяснительные и 

информационно-имиджевые материалы, создающие в обществе атмосферу 

нетерпимости в отношении коррупции во всех её проявлениях.  

Мы, участники конференции,  

призываем органы государственной  и муниципальной власти, 

правоохранительные органы, институты гражданского общества, 

средства массовой информации, жителей Ульяновской области 

объединить свои усилия  в противодействии коррупции и, разделяя 

общую ответственность за успешное развитие Ульяновской области, 

способствовать активной реализации на территории региона единой 

государственной антикоррупционной политики! 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ!  
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В 2016 году Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области в рамках областной 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; 

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 2016 году Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области совместно с Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области проведено 38 таких мероприятий. 

В 2016 году в рамках исполнения областной программы продолжена 

работа Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области. 

В указанный период проведено 56 её заседаний, на которых 

рассмотрено 934 проекта технико-экономических заданий. Сумма 

рассматриваемых проектов составила 8 млрд. 47 млн. рублей, в том числе 896 
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проектов на сумму 7 млрд. 83 млн. рублей признаны 

обоснованными, 32 проекта отклонены при первичном рассмотрении 

технико-экономических заданий в связи с отсутствием финансовых средств, 

необходимостью устранения выявленных недостатков, признанием 

неэффективными. Отказано в осуществлении 4 закупок. 

Экономия средств консолидированного бюджета Ульяновской области  

за 12 месяцев 2016 года составила 89,3 млн. рублей. 

Кроме того, за 12 месяцев 2016 года Счётная палата Ульяновской 

области провела 23 контрольных мероприятия, в ходе которых было 

проверено 58 объектов. Объём проверенных средств бюджетов различных 

уровней составил 3,8 млрд. рублей. Счётной палатой Ульяновской области 

выявлено 196 нарушений в финансово-бюджетной сфере.  

По результатам контрольных мероприятий направлено 63 

представления и предписания об устранении выявленных нарушений и 

привлечении к ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях. 

Во исполнение представлений и предписаний Счётной палаты Ульяновской 

области составлено 4 протокола об административных правонарушениях  и 

устранены финансовые нарушения на общую сумму 243,8 млн. рублей.  

В рамках исполнения областной программы в Ульяновской области 

в 2016 году организована работа по информированию граждан о 

реализуемых антикоррупционных мерах. По данным мониторинга СМИ 

Ульяновской области, в 2016 году в печатных и электронных СМИ, на 

различных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» было размещено 1083 информационных сообщения о 

реализации мероприятий антикоррупционной направленности, из них в 

районных газетах – 446, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – 485, в областных СМИ – 95, на телевидении – 11, на радио – 

46.  

В 2016 году в Ульяновской области в рамках исполнения областной 

программы реализован комплекс мероприятий, направленных на создание 
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условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных 

на общих знаниях.  

Комплекс мероприятий по правовому антикоррупционному 

просвещению граждан осуществлён Уполномоченным и 

правоохранительными органами Ульяновской области во взаимодействии с 

Министерством образования и науки Ульяновской области в 

образовательных организациях всех типов. 

В 2016 году свою работу продолжила межвузовская комиссия по 

вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров ВУЗов 

Ульяновской области, которая во взаимодействии с Уполномоченным 

координирует антикоррупционную работу и осуществляет контроль за 

исполнением решений Совета ректоров ВУЗов, принимаемых в сфере 

реализации антикоррупционных мер. 
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Более того, на постоянной основе функционирует 

созданный в апреле 2015 года Молодёжный инициативный 

антикоррупционный центр при Уполномоченном.  

В 2016 году в рамках исполнения областной программы в 

Ульяновской области организована работа по повышению 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 соответственно – ТСЖ, ТСН), 

жилищно-строительных кооперативами (далее – ЖСК). 

В соответствии с утверждённым графиком мероприятий, 

запланированных Главной государственной инспекцией регионального 

надзора Ульяновской области (далее – Инспекция), в период с 01 по 26 

февраля 2016 года проведены выездные встречи 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 102 представителя ТСЖ 

(ТСН), ЖСК и более 70 собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

В актовых залах администраций муниципальных образований 

Ульяновской области участники «круглых столов» помимо вопросов 

повышения управленческой деятельности ТСЖ (ТСН), ЖСК обсуждали 

вопросы противодействия коррупции. 

29 февраля 2016 года руководителем Инспекции утверждён график 

проведения встреч с гражданами заместителем руководителя – начальником 

Управления регионального государственного жилищного надзора – главным 
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государственным жилищным инспектором Ульяновской 

области на территории Ульяновской области по вопросам управления 

многоквартирными домами на первое полугодие 2016 года, 22 июня 2016 

года утверждён график проведения встреч с гражданами на второе 

полугодие 2016 года, который размещён на официальном сайте Инспекции и 

в СМИ и направлен в администрации муниципальных образований в целях 

обеспечения участия в проводимых Инспекцией мероприятиях наибольшего 

количества жителей многоквартирных домов. 

В соответствии с указанными графиками осуществлены выезды и 

встречи с собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных 

домах городов Ульяновска, Новоульяновска, Димитровграда, Инзы, в 

Ульяновском, Чердаклинском, Тереньгульском, Кузоватовском, Барышском, 

Карсунском, Сурском, Мелекесском, Вешкаймском, Новоспасском районах 

Ульяновской области. В указанных мероприятиях приняли участие более 

700 граждан – жителей многоквартирных домов. 

На указанных встречах обсуждены вопросы создания и деятельности  

советов и председателей советов многоквартирных домов, их 

взаимоотношений с управляющими организациями.  

До собственников помещений в многоквартирных домах доведена 

информация об изменениях, внесенных в жилищное законодательство 

Российской Федерации. 

На протяжении 2016 года Инспекцией среди населения 

распространялись «Памятки антикоррупционного поведения гражданина». 

В рамках работы по антикоррупционному просвещению граждан  

и вовлечению в антикоррупционную деятельность институтов 

гражданского общества и в соответствии с областной программой в 

период с 16 по 20 мая 2016 года проведена третья региональная Неделя 

антикоррупционных инициатив.  

 Её мероприятиями охвачены все основные сферы жизни, 

волнующие жителей региона: образование, здравоохранение, социальная 
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и жилищно-коммунальная сферы. Так, во время проведения 

тематической недели участниками Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области организован мониторинг наличия 

лекарственных препаратов и цен на них  

в аптечной сети. Проведено более 20 тысяч мероприятий  

по антикоррупционному просвещению. 

Центральными мероприятиями в рамках третьей региональной Недели 

антикоррупционных инициатив стали Неделя Палаты справедливости  

и общественного контроля на кафедре правоохранительной деятельности и  

 

противодействия коррупции в УлГПУ, интерактивное занятие на тему 

«Нормы антикоррупционного законодательства: от знания к исполнению»  

и первое заседание Областного антикоррупционного актива. В рамках 

указанного мероприятия был рассмотрен и одобрен проект Кодекса 

антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, проект 



 108 
Комплексного плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в организациях, подведомственных органам 

государственной и муниципальной власти, а также проект Кодекса этики и 

служебного поведения работников организаций, подведомственных органам 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

   

Участие в мероприятиях Недели антикоррупционных инициатив 

приняло более 30 тысяч жителей региона.  

Инициативно, творчески и в соответствии с требованиями  Концепции 

к организации мероприятий третьей региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» подошли среди муниципальных 

образований: город Ульяновск, город Димитровград, Инзенский, 

Чердаклинский, Сурский, Майнский, Вешкаймский, Карсунский, 

Барышский, Ульяновский, Старомайнский и Мелекесский  районы; среди 

исполнительных органов государственной власти: Министерство финансов 

Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской 
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области и Департамент внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области; значительно хуже и во многом 

формально к организации мероприятий подошли в Новоспасском, 

Цильнинском, Кузоватовском, Базарносызганском районах, Министерство 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

Управление ЗАГС, Ульяновской области, Департамент ветеринарии 

Ульяновской области.   
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Концепция проекта: 

 «Неделя Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области в организациях высшего и среднего образования 

Ульяновской области» 

  

Место проведения: Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова, факультет права, экономики и управления 

(город Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2). 

Период проведения: 16 – 20 мая 2016 года. 

Цели проведения: ознакомление студентов организаций высшего 

образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области, с реализуемой в Ульяновской области 

антикоррупционной и правозащитной политикой; повышение уровня общей 

правовой грамотности и правовой культуры молодёжи; создание условий 

для развития познавательного интереса у студентов по вопросам 

антикоррупционной  и правозащитной деятельности. 

Участники: студенты 1-4 курсов факультета права, экономики и 

управления, историко-филологического факультета и факультета 

иностранных языков УлГПУ имени И.Н.Ульянова, члены Молодёжного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области, члены студенческих  

антикоррупционных комиссий вузов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ульяновской области.  

 

16 мая 2016 года 

День Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области на кафедре правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

 

◊ Открытая лекция Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области А.Е.Яшина «Борьба с коррупцией! Как победить?».  
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17 мая 2016 года 

День Председателя Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н.Ульянова 

 

Основные мероприятия: 

◊ Встреча Председателя и членов Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области со студентами факультета 

права, экономики и управления, историко-филологического факультета и 

факультета иностранных языков УлГПУ имени И.Н.Ульянова, членами 

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

студенческих  антикоррупционных комиссий вузов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ульяновской области (ознакомительная лекция, 

работа в режиме «вопрос-ответ»).  

◊ Подписание Соглашения о создании базовой кафедры теории и 

практики антикоррупционной деятельности при Палате справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области между Ульяновским 

государственным педагогическим университетом имени И.Н.Ульянова и 

Палатой справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 

 
18 мая 2016 года 

День Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ульяновской области в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

 

◊ Встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ульяновской области Т.Н.Скопцовой со студентами и преподавателями 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова.  Представление информации  о  деятельности 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ульяновской области (история формирования института Уполномоченного, 

структура института Уполномоченного, формирование института 

общественных представителей Уполномоченного, права и полномочия). По 

окончании выступления ответы на вопросы. 

◊ Встреча  руководителя  НП «Сообщество молодых 

предпринимателей Ульяновской области» В.В.Пашина со студентами и 

преподавателями УлГПУ имени И.Н.Ульянова.  
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◊ Беседа со студентами УлГПУ имени И.Н.Ульянова на 

тему:                          «О мерах поддержки предпринимателей на территории 

Ульяновской области».  

◊ История Успеха. Встреча студентов УлГПУ имени И.Н.Ульянова с 

успешными предпринимателями.  

                                        

 

 

 

 

19 мая 2016 года 

 

День финансового и общественного контроля на кафедре 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

 

◊ Встреча студентов и преподавателей УлГПУ имени И.Н.Ульянова с 

руководителем Центра общественного контроля и просвещения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области Р.И.Хайровым.  

◊ Открытая лекция директора Департамента внутреннего 

государственного финансового  контроля Ульяновской области 

Ю.В.Казакова «Роль и место внутреннего государственного финансового 

контроля в системе исполнительной власти Российской Федерации».  

 

20 мая 2016 года 

День правоохранительных органов на кафедре 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

 

◊ Проведение на кафедре правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова серии встреч с 

представителями правоохранительных органов, органов государственной и 

муниципальной власти, экспертами. Подведение итогов проведения «Недели 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области в 

Ульяновском государственном педагогическом университете имени 

И.Н.Ульянова» (по отдельному плану). 

◊ Деловая игра между членами студенческих антикоррупционных 

комиссий вузов Ульяновской области «Борьба с коррупцией – дело 

каждого!».  
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Координация и управление реализацией проекта «Неделя Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области в 

организациях высшего и среднего образования Ульяновской области» 

 

◊ Общую координацию реализации проекта «Неделя Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области в 

организациях высшего и среднего образования Ульяновской области» 

осуществляют: 

от УлГПУ имени И.Н.Ульянова – заведующая кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова Макарова Татьяна Анатольевна (тел. 44-16-96); 

от Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области – помощник Председателя Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области Наталья Михайловна Чередова (тел. 58-52-

69); помощник Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Заятдинов Роман Фаритович (тел. 58-52-74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 
 

 

 

 

 Одобрен и рекомендован  
к применению  

участниками первого 

Областного антикоррупционного 
актива 

Ульяновской области 
(р.п. Ишеевка, Ульяновская 

область)  
 
 

20 мая 2016 года 

 

 

Кодекс антикоррупционного поведения  

жителя Ульяновской области 
 

Преамбула 

 

Мы, участники Областного антикоррупционного актива, представители 

институтов гражданского общества, государственных органов Ульяновской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, руководствуясь общепризнанными духовно-

нравственными ценностями, объединённые идеей способствовать 

формированию нового поколения граждан России (жителей Ульяновской 

области), осознающих необходимость и потребность противостоять 

коррупционным проявлениям, жить и работать во благо Отечества и 

Ульяновской области, исходя из чувства ответственности за свои поступки 

перед будущими поколениями, а также чувства нравственности, 

гражданственности, добросовестного отношения к нормам закона, 

принимаем настоящий Антикоррупционный (моральный) кодекс жителя 

Ульяновской области (далее – Кодекс). 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Кодекс определяет систему антикоррупционных правил 

поведения жителя Ульяновской области.  
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2. Целями настоящего Кодекса является:  

формирование антикоррупционного сознания жителей Ульяновской 

области, характеризующегося нетерпимостью к коррупционным 

проявлениям; 

повышение роли гражданского общества в противодействии 

коррупционному поведению. 

2. Задачами принятия настоящего Кодекса являются: 

формирование единой позиции неприятия коррупции в любых формах 

и проявлениях; 

минимизация риска вовлечения жителя Ульяновской области в 

коррупционную деятельность; 

предупреждение коррупционных проявлений. 

 

Статья 2. Принципы антикоррупционного поведения жителя 

Ульяновской области 

 

К принципам антикоррупционного поведения жителя Ульяновской 

области относятся: 

принцип неприятия коррупции в повседневной жизни в любых формах 

и проявлениях, в том числе при взаимодействии с представителями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностными лицами; 

принцип личного примера; 

принцип приоритета нравственных начал борьбы с коррупцией; 

принцип открытого выражения неприятия коррупции;   

принцип активного сопротивления проявлениям коррупции; 

принцип всемерного содействия повышению общего уровня 

антикоррупционной культуры. 

 

Статья 3. Обязанности жителя Ульяновской области, связанные  

с предупреждением и противодействием коррупции 

 

Житель Ульяновской области: 

воздерживается от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в своих интересах или в интересах иных 

физических и (или) юридических лиц; 

не допускает поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
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коррупционного правонарушения в своих интересах или в 

интересах иных физических и (или) юридических лиц; 

информирует правоохранительные органы о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 

незамедлительно информирует правоохранительные органы о ставшей 

известной ему информации о фактах совершения коррупционных 

правонарушений. 

Житель Ульяновской области не ограничивается нормами поведения, 

закреплёнными в настоящем Кодексе, а предпринимает все законные меры 

по комплексному противодействию любым возможным коррупционным 

проявлениям. 

 

Статья 4. Закрепление обязанностей работников организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников 

организации или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 

категорий работников. 

Примерами общих обязанностей работников организаций, 

расположенных на территории Ульяновской области, в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции могут быть следующие: 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство организации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 
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сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих 

категорий лиц, работающих в организации: 1) руководства организации; 

2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 3) лиц, 

осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

 Специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой 

договор с работником организации. При условии закрепления обязанностей 

работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в 

трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику меры 

дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, за 

совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

 

Статья 5. Ответственность жителей Ульяновской области за 

нарушение положений Кодекса 

 

Соблюдение жителями Ульяновской области положений Кодекса 

может учитываться при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий.  

  

Термины и определения 

 

1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение  
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указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

3. Предупреждение коррупции – деятельность, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений.  
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Типовой 

Кодекс этики и служебного поведения работников организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Ульяновской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области 

 

1. Введение 

 

Типовой Кодекс этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (далее – Кодекс), устанавливает правила, 

предусматривающие этические ценности и правила служебного поведения 

руководящих работников и иного персонала организаций (далее – 

Работники), подведомственных исполнительным органам государственной 

власти и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (далее – Организация), профилактику коррупционных 

и иных правоотношений, а также определяет основополагающие принципы 

их взаимоотношений между Работниками Организации, с обществом в 

целом, правоохранительными и другими органами государственной власти, 

организациями и исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (далее – Органы власти). 

Настоящий Кодекс основан на общепринятых стандартах делового 

поведения и является составной частью системы управления Организацией, 

способствует всестороннему её развитию, устанавливает основополагающие 

принципы принятия управленческих решений в экономической и социально-

трудовой сферах. 

 Одобрен и рекомендован  
к применению  

участниками первого 

Областного антикоррупционного 

актива 

Ульяновской области 

(р.п. Ишеевка, Ульяновская 
область)  

 
 

20 мая 2016 года 
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Настоящий Кодекс разработан с учётом требований законодательства 

Российской Федерации, принципов корпоративного управления 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Федерального закона от   03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Целью принятия настоящего Кодекса является формирование условий 

для повышения прозрачности деятельности Организации, снижения 

коррупционных рисков, а также формирование корпоративной культуры и 

системы ценностей. 

Задачами настоящего Кодекса являются: 

профилактика коррупционных рисков и предотвращение конфликта 

интересов; 

формирование эффективной системы антикоррупционного 

противодействия в Организации; 

соблюдение норм деловой этики Работниками Организации; 

повышение и развитие единой корпоративной культуры в 

Организации. 

Настоящий Кодекс направлен на принятие управленческих решений в 

Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соблюдением общепринятых в деловой практике этических принципов. 

В целях эффективной реализации положений настоящего Кодекса в 

Организации создаётся Комиссия по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов, а также назначается подразделение 

(лицо), ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

В случае возникновения ситуаций, не регламентированных настоящим 

Кодексом, а также при возникновении спорных ситуаций, когда у Работника 

появляются вопросы или сомнения в отношении корректности и законности 

его действий (бездействия), действий (бездействия) его коллег или 

правильного понимания (толкования) положений настоящего Кодекса, ему 

следует обратиться к своему непосредственному руководителю, и/или в 

Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов, и/или в подразделение (к лицу), ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

Кодекс в части, не противоречащей существу имеющихся 

обязательств, имеет рекомендательный характер для физических лиц, 
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работающих по гражданско- правовым договорам, 

заключенным с Организацией, а также для физических и юридических лиц, 

исполняющих поручения, либо представляющих Организацию перед 

третьими лицами, если их действия осуществляются от имени Организации. 

Несоблюдение требований Кодекса может повлечь за собой 

применение дисциплинарных взысканий, а также инициирование от имени 

Организации в отношении нарушителей требований Кодекса мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Соблюдение этических норм и принципов, заложенных в настоящем 

Кодексе, способствует снижению коррупционных рисков, улучшению 

деловой репутации, повышению эффективности деятельности и 

ответственности Работников за результаты деятельности. 

Полученная Комиссией по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов и подразделением (лицом), 

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

информация о нарушении положений настоящего Кодекса считается 

конфиденциальной и защищённой от несанкционированного доступа 

третьих лиц. Лицо, сообщившее о нарушении, имеет право получить 

информацию о ходе рассмотрения его сообщения. 

 

2. Миссия и ценности 

 

Миссией Организации является выполнение задач, поставленных 

перед Органами власти. 

Приоритетными ценностями Организации являются: 

1. Законность. Работники Организации осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними распорядительными документами Организации. 

2. Эффективность. Организация на постоянной основе осуществляет 

оптимизацию своих расходов, повышая результативность от распоряжения 

государственным имуществом, рентабельность деятельности и защиту 

государственных интересов в рамках своей компетенции. 

3. Социальная ответственность. Организация осуществляет 

реализацию различных программ в сфере охраны труда, защиты 

окружающей среды, повышения качества жизни Работников и их семей. В 

рамках своей компетенции Организация осуществляет деятельность по  
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решению государственных социальных задач, в том числе реализации 

определённых товаров и услуг по минимальным ценам и организации 

закупочных и товарных интервенций по товарам первой необходимости, а 

также отдельные дотируемые виды деятельности и ведение убыточных 

производств. 

4. Кадровый потенциал. Организация создаёт комфортные условия для 

осуществления профессиональной деятельности Работников путём 

улучшения условий и безопасности труда, предоставления возможностей по 

повышению уровня образования и квалификации, а также дополнительного 

социального обеспечения. 

5. Надёжность. Выстраивая деловые отношения, Организация 

стремится к долгосрочному сотрудничеству, основанному на взаимном 

доверии и безоговорочном соблюдении принятых обязательств, не 

противоречащих государственным интересам. 

6. Нравственность. Организация осуществляет свою деятельность, 

основываясь на профессиональной этике, честности, справедливости, 

общепринятых нормах порядочности. 

 

3. Этические принципы 

 

Работники Организации руководствуются в своей деятельности 

следующими этическими принципами: 

1. Добросовестность. Работники Организации не должны 

злоупотреблять своими должностными полномочиями в целях получения 

личной выгоды или выгоды в пользу третьих лиц в ущерб интересам 

Организации и/или государства в лице Органа власти. 

2. Профессионализм. Профессиональные стандарты, принятые в 

Организации, обеспечивают соответствие занимаемой должности 

квалификации, уровня образования и опыта Работников. 

3. Репутация. Управленческие решения и действия Работников 

должны соответствовать цели поддержания положительной деловой 

репутации Организации. Работники должны предпринимать усилия по 

предотвращению ситуаций, при которых их действия (бездействие) могут 

нанести экономический, репутационный или иной ущерб Организации, её 

Работникам и/или государству в лице Органа власти. 

4. Открытость и прозрачность. Деятельность Работников Организации 

строится на принципах информационной открытости. Все заинтересованные  
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стороны вправе получать достоверные, полные и оперативные данные с 

учётом соблюдения законодательства Российской Федерации. 

5. Конфиденциальность. Работники Организации должны 

обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащей 

государственную, коммерческую и иную тайну, охраняемую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, иной информации 

ограниченного доступа, а также сведений о персональных данных 

Работников, разглашение которых может нанести экономический, 

репутационный или иной ущерб Организации, её Работникам и/или 

государству в лице Органа власти. 

6. Эффективность и сплочённость. Работники Организации действуют 

сплочённым коллективом. Эффективная работа каждого Работника 

направлена на достижение высоких производственных результатов, 

повышение финансово-экономического, кадрового, научно-технического 

потенциалов. 

7. Уважение. В Организации строго соблюдаются принципы 

уважительного отношения между Работниками, а также с контрагентами и 

официальными представителями Органов власти. Не допускается 

дискриминация по половому, национальному, должностному, социальному, 

религиозному, политическому и другим признакам. 

8. Ответственность. Работник Организации несёт ответственность за 

принятые решения, входящие в его компетенцию, действия (бездействие) в 

ходе выполнения своих профессиональных обязанностей и не вправе 

перекладывать ответственность на других Работников. 

 

4. Защита информации 

 

Организация обеспечивают защиту персональных данных Работников 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Работникам запрещено разглашать конфиденциальную, инсайдерскую 

и иную информацию, составляющую государственную, коммерческую и 

иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иную информацию ограниченного доступа. 

Работники обязаны соблюдать правила и предписания по защите 

персональных данных. В сомнительных ситуациях или в случае выявления 

нарушений Работнику необходимо незамедлительно проинформировать 
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своего непосредственного руководителя, и/или Комиссию 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, 

и/или  

 

лицо (подразделение), ответственное за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 

Работники обязаны предпринимать все возможные меры для 

обеспечения защиты, охраняемой законодательством Российской 

Федерации, конфиденциальной, инсайдерской и иной информации, 

разглашение которой может нанести ущерб интересам Организации и/или 

государства в лице Органов власти. 

Работники несут персональную ответственность за использование 

конфиденциальной, инсайдерской и иной информации в целях получения 

личной выгоды или выгоды в интересах третьих лиц в ущерб интересам 

Организации и государства в лице Органов власти. 

Незаконное использование или неосторожное разглашение 

конфиденциальной, инсайдерской и иной информации, являющейся 

информацией ограниченного доступа или охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, может привести к 

инициированию от имени Организации или Органа власти в отношении 

нарушителей требований Кодекса применения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер ответственности. 

 

 

5. Конфликт интересов 

 

Работники Организации обязаны не допускать ситуаций, которые 

могут привести к конфликту интересов. В случае возникновения при 

исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, Работникам 

необходимо воздержаться от принятия решений и/или осуществления каких-

либо действий (бездействия) в целях устранения возможных претензий как 

со стороны Организации, так и со стороны третьих лиц в предвзятости и 

необъективности, а также незамедлительно сообщить о личной 

заинтересованности своему непосредственному руководителю и/или в 

Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов, и/или лицу (в подразделение), ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

Рассмотрение фактов возникновения при исполнении Работником 

должностных обязанностей личной заинтересованности, которая приводит 
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или может привести к конфликту интересов, осуществляется 

Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии по 

противодействию  

 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в организации, 

подведомственной Органам власти. 

Работники Организации осуществляют свои должностные обязанности 

исключительно в интересах Организации и государства в лице Органов 

власти. 

Работником не допускается заключение сделок и возникновение 

ситуаций, в которых личные интересы Работника вступают в конфликт с 

интересами Организации и государства в лице Органа власти. 

Работники Организации не оказывают влияние на решение 

Единоличного исполнительного органа Организации с целью 

необоснованного приёма на работу лиц, в устройстве которых 

заинтересованы, а также с целью необоснованного повышения по службе 

других Работников. 

Участие Работников в принятии решений, касающихся деловых 

отношений с контрагентами, в случае возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, не допускается. 

 

6. Правила поведения в сфере закупок 

 

1. При планировании и осуществлении закупок, заключении и 

исполнении контрактов (договоров), заключенных по итогам  их 

осуществления, Организации и Работники обязаны обеспечить соблюдение 

принципов контрактной системы, предусмотренных статьёй 6 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2. В Организации должна быть разработана и принята система правил, 

подробно регламентирующих действия Организации и Работников при 

планировании и осуществлении закупок, заключении и исполнении 

контрактов (договоров), заключенных по итогам  их осуществления (далее – 

Правила). К данным Правилам относятся следующие документы: 

- положение (регламент) о контрактной службе (при необходимости); 

- схема взаимодействия между структурными подразделениями 

Организации при планировании и осуществлении закупок (при 

необходимости); 
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-  должностные регламенты (инструкции) Работников, 

занятых в сфере закупок; 

- положения (регламенты, порядки работы) комиссий (по 

осуществлению закупок, приёмочная, по признанию победителя 

уклонившимся, по согласованию поставщику (подрядчику, исполнителю)  

 

возможности предоставления продукции с улучшенными характеристиками 

и иные); 

- документ, определяющий правила и формы осуществления контроля 

за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта в соответствии с законодательством. 

В целях заключения контрактов (договоров) на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в Организации 

должно быть обеспечено неукоснительное соблюдение Правил и 

предусмотрены меры ответственности. 
3. В целях эффективности и результативности закупочной 

деятельности Организация в качестве Работников, занятых в сфере закупок,  
должна привлекать преимущественно квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в 
указанной сфере. 

Организация должна своевременно обеспечивать профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации своих Работников, занятых в 
сфере закупок. 

4. Организации и Работники не имеют право проводить переговоры с 

участниками закупок в отношении  их заявок, окончательных предложений 

до завершения процедуры определения победителя закупки, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Кроме того, при проведении 

электронных аукционов также не допускаются переговоры с оператором 

электронной площадки в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и 

(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 
5. При осуществлении закупок Организации и Работники не  должны 

допускать конфликта интересов с участниками закупок. 
При формировании персонального состава комиссий Организации и 

Работники обязаны соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством. 

 

7. Подарки и иная выгода 

 

Получение или дарение подарков (услуг) между Работниками 

Организации, представителями Органов власти и деловыми партнёрами не 

допускается. Получение и дарение подарков (услуг) допустимо в ряде 

исключительных случаев и в соответствии со следующими критериями: 
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1) подарки не должны являться предметами роскоши; 

2) подарки не должны являться вознаграждением за решения, действия 

или бездействие при осуществлении должностных обязанностей или 

профессиональной деятельности; 

 

3) поводом для подарка должно быть личное событие Работника или 

событие, напрямую связанное с государственными или профессиональными 

праздниками, а также с проведением официальных мероприятий 

Организации и/или Органов власти. 

Работник в течение 3-х дней со дня получения или дарения подарка 

(услуги) должностному лицу сообщает об этом факте в Комиссию по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

Организации и/или в подразделение (лицу), ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Организации в случае, если 

стоимость подарка превышает 3 000 рублей. 

При возникновении вопросов и конфликтных ситуаций, связанных с 

получением или дарением подарков (услуг), Работникам необходимо 

обращаться к своему непосредственному руководителю и/или в Комиссию 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в 

Организации, и/или в подразделение (к лицу), ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

7. Противодействие коррупции. Соблюдение норм Кодекса 

корпоративной  этики и служебного поведения работников организации, 

подведомственной Органам власти 

Организация в пределах своих полномочий реализует комплекс мер по 

противодействию и профилактике коррупции, выявлению, предупреждению 

и пресечению коррупционных правонарушений, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Единоличный исполнительный орган Организации обеспечивает 

внедрение настоящего Кодекса и контроль за его соблюдением. 

Организация вправе вносить дополнения и уточнения в настоящий 

Кодекс, с учётом своих внутренних особенностей, а также изменений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Все категории Работников Организации обязаны ознакомиться с 

настоящим Кодексом под роспись. Не реже чем один раз в год Работники 

Организации должны в письменной форме подтверждать своё согласие 

соблюдать положения настоящего Кодекса. 
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В Организации запрещается принимать прямое 

или косвенное участие Работников в коррупционных действиях лично или 

через третьих лиц, в том числе предлагать, давать, вымогать или получать 

незаконное вознаграждение в различных формах за содействие в решении 

тех или иных вопросов, а также незаконно передавать лицу, выполняющему  

 

 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно 

получать деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать (получать) 

услуги имущественного характера, предоставлять (получать) иные 

имущественные права за совершение действий (бездействия) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным (должностным) 

положением. 

Работники Организации обязаны уведомлять непосредственного 

руководителя и/или Комиссию по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в Организации, и/или подразделение 

(лицо), ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в Организации, о фактах склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений в течении 3-х рабочих дней со дня такого 

факта. 

Работникам Организации следует незамедлительно сообщать в 

Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в Организации и/или подразделению (лицу), ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Организации, обо 

всех нарушениях законодательства и положений настоящего Кодекса. При 

этом Работнику гарантируется конфиденциальность такого обращения, а 

также непредвзятое и справедливое отношение, в случае такого обращения. 

Если обращение было сделано с целью распространения ложных 

сведений, либо будет установлен факт совершения нарушения самим 

заявителем, то он может быть привлечён к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Кодексом. 

Своевременное сообщение Работника о фактах нарушений положений 

настоящего Кодекса, допущенных им лично или в составе группы лиц, 

может рассматриваться Организацией как смягчающий фактор при 

принятии дисциплинарных и иных мер воздействия. 

Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в Организации рассматривает вопросы, связанные с 
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соблюдением положений Кодекса, требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

В случае установления факта причинения убытков Организации и 

государству в лице Органов власти по вине Работника, Организация вправе 

обратиться в суд для возмещения убытков, причинённых вследствие 

вышеуказанных действий (бездействия). 

 

 

При подозрении или обнаружении действий (бездействия) Работников, 

имеющих признаки нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, Организация не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения 

таких признаков, направляет соответствующие материалы в 

правоохранительные органы для осуществления установленных 

законодательством Российской Федерации мероприятий с целью оценки 

законности действий (бездействия) соответствующих лиц. 

Руководящие работники Организации должны выступать личным 

примером этичного поведения, проводить разъяснительную работу с 

подчиненными с целью соблюдения положений настоящего Кодекса, а 

также профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Работники раскрывают информацию о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При возникновении вопросов по правилам поведения Работники 

должны обращаться за разъяснениями к своему непосредственному 

руководителю и/или в Комиссию по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в Организации, и/или в 

подразделение (к лицу), ответственное за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в Организации. 

Основы и принципы деятельности Организации по противодействию 

коррупции определяются настоящим Кодексом и Антикоррупционной 

политикой Организации. 

При возникновении вопросов по применению настоящего Кодекса, а 

также при наличии информации о нарушении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и положений настоящего Кодекса, 

Организация обеспечивает информационные каналы обратной связи, 

гарантирующие анонимность заявителя, например: 

телефон; 

электронная почта; 

онлайн-сервис; 

почтовый адрес для почтовых отправлений с пометкой 

«Противодействие коррупции». 
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8. Заключительные положения 

 

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему в 

Организации утверждаются внутренним распорядительным актом 

единоличного исполнительного органа Организации. 

 

 

Кодекс вступает в силу с момента его утверждения, является 

открытым и общедоступным документом. Организация размещает его на 

своём официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Все предложения по внесению изменений в настоящей Кодекс 

направляются Работником Организации в Комиссию по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов Организации и/или в 

подразделение (лицу), ответственное за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в Организации, которые представляют на 

рассмотрение и утверждение соответствующий проект внутреннего 

распорядительного акта о вносимых изменениях в Кодекс единоличному 

исполнительному органу Организации. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников I заседания Областного антикоррупционного актива 

 

20 мая 2016 года                                                                    р.п. Ишеевка 

 

Мы, участники I заседания Областного антикоррупционного актива, 

проходящего в рамках третьей региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», рассмотрев и обсудив информацию, представленную Временно 

исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области Сергеем 

Ивановичем Морозовым, Палатой справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области и другими участниками актива, о 

реализуемых в Ульяновской области мерах по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности во всех сферах общественных отношений 

и, в том числе, в деятельности  органов государственной и муниципальной 

власти: 

отмечаем серьёзную и системную работу Временного исполняющего 

обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и 

Правительства Ульяновской области, Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, направленную на 

профилактику коррупционных проявлений; 

высоко оцениваем и поддерживаем усилия институтов гражданского 

общества, органов государственной и муниципальной власти Ульяновской 

области, правоохранительных органов, направленные борьбу с коррупцией. 

Мы, участники I заседания Областного антикоррупционного актива 

разделяем, поддерживаем и заявляем о своей готовности принимать 

непосредственное участие: 
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в реализации положений (мероприятий) Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным; 

в реализации мероприятий областной, ведомственной и 

муниципальных программ противодействия коррупции органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области. 

 

Мы выступаем за реализацию и одобряем проекты разработанных 

по инициативе Временного исполняющего обязанности Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова: 

Кодекса антикоррупционного (морального) поведения жителя 

Ульяновской области; 

Комплексного плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Ульяновской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

Типового Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области.  

Считаем, что проекты данных документов должны пройти широкое 

открытое обсуждение жителями региона, специалистами и экспертами 

научного сообщества, правоохранительных органов, органов 

государственной и муниципальной власти, представителями институтов 

гражданского общества, а их реализация будет способствовать повышению 

эффективности и результативности антикоррупционной деятельности в 

Ульяновской области.   

 

Мы, участники Областного антикоррупционного актива, 

призываем объединить усилия всех  органов государственной и 



 133 

муниципальной власти, правоохранительных органов, 

институтов гражданского в борьбе с коррупцией! 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ! 

 
 

 

 

В мае 2016 года в рамках исполнения областной программы при Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области создана 

базовая кафедра теории и практики антикоррупционной деятельности. 

Соответствующее Соглашение подписано между Палатой справедливости  

и общественного контроля в Ульяновской области и УлГПУ.  

 

С его подписанием сотрудничество между УлГПУ и созданной базовой 

кафедрой теории и практики антикоррупционной деятельности перешло  

в практическую плоскость. Антикоррупционное обучение ульяновских 
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студентов стало более приближенным  к практике. Так, 

в период с 04 по 17 июля 2016 года  в числе первых ознакомительную и 

производственную практику на базовой кафедре при Палате справедливости 

и общественного контроля в Ульяновской области прошли студенты 

факультета права, экономики и управления УлГПУ. В отделе обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области будущие юристы изучили федеральное и региональное 

антикоррупционное законодательство. Кроме того, под руководством 

сотрудников вышеназванного отдела студенты ознакомились с текущей 

работой отдела; участвовали в проведении мониторинга официальных сайтов 

муниципальных образований и исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области, выявляя нарушения в оформлении и 

наполненности сайтов, актуальности представляемой информации в 

разделах, посвящённых противодействию коррупции; обучались проведению 

антикоррупционного анализа проектов НПА Ульяновской области; 

ознакомились с работой по рассмотрению обращений граждан. 
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В третьем квартале 2016 года (в период с 17 по 21 октября) в 

Ульяновской области проведена четвёртая региональная Неделя 

антикоррупционных инициатив. В её рамках во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области, исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и подведомственных им 

учреждениях организованы и проведены мероприятия антикоррупционной 

направленности. 
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В соответствии с утвержденной Губернатором 

Ульяновской области С.И. Морозовым Концепцией, основными целями её 

проведения являлись: 

- усиление работы по профилактике коррупционных проявлений  в 

системе образования;  

- активизация работы органов власти по вскрытию и устранению зон 

коррупционного риска;  

- выработка управленческих решений по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности. 

Мероприятиями Недели антикоррупционных инициатив охвачены все 

значимые сферы жизнедеятельности граждан: здравоохранение, социальная, 

жилищно-коммунальная сферы и другие. 

 

Во время Недели антикоррупционных инициатив проведено более 3 

тысяч мероприятий, участие в которых приняли более  80 тысяч жителей 
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региона. При этом органами государственной и 

муниципальной власти выявлено более 70 зон коррупционного риска и 

проведена работа по их устранению. 

Одним из центральных мероприятий тематической недели стал 

открытый правовой лекторий на тему: «Основы правовых знаний о 

противодействии коррупции», который 17 октября 2016 года собрал 

студентов-первокурсников  организаций высшего  образования.  В рамках 

данной встречи участники мероприятия узнали о реализуемых в Ульяновской 

области антикоррупционных инициативах и инновационных мерах в сфере 

борьбы со столь негативным явлением.  

Интересной и полезной с профилактической точки зрения стала 

открытая элективная лекция «Час правовых знаний о борьбе с коррупцией». 

Она прошла 22 октября 2016 года на площадке УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

 Уникальной по своему формату стала и первая правовая региональная 

олимпиада «Ульяновские студенты за Россию без коррупции!». Её 

участниками стали студенты не только ВУЗов, расположенных в Ульяновске, 
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но и их филиалов в других муниципальных образованиях. 

Всего более 100 человек. 

 

 

20 октября 2016 года проведена Экспертная встреча представителей 

региональной Палаты справедливости и общественного контроля, 

Министерства образования и науки, Управления образования администрации 

Ульяновска, УлГПУ имени И.Н.Ульянова и педагогической общественности 

с авторами проектов Концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области и курса «Антикоррупционная культура 

педагога». Приступить к их внедрению в практику работы в соответствии с 

Вашим поручением планируется в 2017 году.  
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Одним из ярких и наиболее интересных по содержанию мероприятий 

стала проведённая 21 октября 2016 года  Форсайт-сессия участников 

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра.   

Студенческой молодёжи в этот день рассказали о профилактике 

коррупционных проявлений в системе образования  и здравоохранения. 

Здесь же была презентована работа антикоррупционной комиссии УИГА 

имени главного маршала авиации Б.П.Бугаева.  
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Участники мероприятия также рассмотрели и одобрили 

проект текста Клятвы чести и  достоинства ульяновского студента и проект 

Кодекса этики ульяновского студента. Оба документа после бурного 

обсуждения были одобрены и направлены в Совет ректоров ВУЗов 

Ульяновской области и руководителям ВУЗов с рекомендацией внедрить 

данные документы в практику работы.  Особое внимание участники 

форсайт-сессии уделили вопросам развития Ульяновской области с учётом 

имеющихся коррупционных факторов по наиболее важным направлениям 

жизнедеятельности.  

Результатом данной работы стала выработка предложений 

студенческой молодёжи по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности в Ульяновской области. Данные предложения оформлены в 

Резолюцию, которая размещена на сайте Уполномоченного и направлена в 

органы государственной и муниципальной власти.  

По результатам проведения четвертой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» можно сделать вывод, что наиболее 

инициативно к данному вопросу подошли: город Димитровград, 

Старомайнский, Ульяновский, Инзенский, Сенгилеевский, 

Новомалыклинский, Цильнинский, Карсунский, Павловский, Чердаклинский, 

Майнский, Сурский районы. Среди исполнительных органов 

государственной власти: Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области, Министерство финансов 

Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, а также Агентство по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Малоэффективно 

мероприятия проведены  в Вешкаймском, Мелекесском, Тереньгульском, 

Базарносызганском, Новоспасском, Николаевском, Кузоватовском и 

Радищевском районах, а также в Министерстве физической культуры и 

спорта Ульяновской области, Департаменте ветеринарии Ульяновской 

области и в Главной государственной инспекции регионального надзора 
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Ульяновской области. Несмотря на большое количество 

проведённых  в данных муниципальных образованиях и ведомствах 

мероприятий, ими не выполнена задача по выявлению зон коррупционного 

риска и выработке мер по их устранению. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

Ульяновской области имеется большой потенциал неиспользованных 

возможностей и инструментов для повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности,  особенно в сфере высшего образования, 

в связи с чем целесообразно более активно привлекать студенческую и 

учащуюся молодежь в её осуществление. 

Кроме того, необходимо отметить, что количество предложений 

экспертов и жителей региона, которые можно использовать в практической 

антикоррупционной работе, заметно увеличивается. Среди них: 

1. Определить основной задачей проведения очередной (пятой) 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив» выявление проблем 

и поиск путей их решения во взаимоотношениях бизнеса, власти и 

институтов гражданского общества.  

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти и 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области провести детальный анализ результатов 

социологического исследования «Оценка населением уровня бытовой 

коррупции в регионе» и выработать предложения по принятию 

соответствующих мер по совершенствованию данной работы.  

3. Предложить управлению по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области, Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

Министерству образования и науки Ульяновской области, Совету ректоров 

вузов Ульяновской области, руководителям организаций высшего 

образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области и УМВД России по Ульяновской области при участии 
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Уполномоченного по противодействию коррупции 

разработать комплекс мер, направленных на возрождение престижа статуса 

«государственного служащего», «сотрудника правоохранительных органов», 

«медицинского работника», «педагога». Обеспечить реализацию указанного 

комплекса мер в период 2017-2019 годов.  
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Резолюция 

участников  форсайт-сессии  

Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и студенческих антикоррупционных комиссий 

в рамках четвертой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив»  

 

 
 21 октября 2016 года                                                              г. Ульяновск 

 

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской области, 

сознавая свою ответственность за настоящее и будущее региона, а 

также ответственность за сохранение и преумножение традиций, 

осознавая необходимость противостоять противоправным, в том числе 

коррупционным проявлениям, жить и работать во благо Отечества и 

Ульяновской области, исходя из чувства ответственности за свои 

поступки перед настоящим и будущими поколениями, а также из 

чувства нравственности и добросовестного отношения к своему вузу, 

родному региону и нашей стране, заслушав и обсудив выступления 

участников форсайт-сессии Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, отмечаем следующее: 

1. Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных 

социальных явлений, которые тормозят динамичное развитие государства и 

общества, приводят к разрушению основ правопорядка и резко ослабляют 

авторитет власти.  

2. На протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается 

поступательный и интенсивный рост числа и видов коррупционных 

проявлений, в том числе в сфере образования. 

3. В целях противодействия данному асоциальному явлению в 

Ульяновской области принимаются комплексные организационно-правовые 

меры. 

4. Наиболее важными направлениями деятельности по профилактике, 

предупреждению и противодействию коррупции в сфере образования в 

Ульяновской области являются: 

• обеспечение открытости и публичности деятельности 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, осуществляющих функции в сфере образования; 

• широкое вовлечение студентов образовательных организаций 

высшего и среднего образования Ульяновской области, а также 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

• привлечение внимания общественности к проблеме коррупции, 

формирование антикоррупционного мировоззрения молодёжи и воспитание 

у молодых граждан нашего региона нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению, в том числе в сфере образования. 

В целях противодействия данному асоциальному явлению, мы, 

студенческое сообщество Ульяновской области, обсудили значимые 

коррупционные факторы (факты) по различным сферам деятельности и 

представляем предложения по их устранению, по внедрению проектов 

по различным направлениям развития Ульяновской области: 

1. В сфере здравоохранения необходимо принимать организационно-

правовые меры по предотвращению коррупционных проявлений в 

учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения семьи и 

социального благополучия Ульяновской области, в частности, по взиманию 

денежных средств за оказание бесплатных услуг. 

2. В сфере сельского хозяйства считаем необходимым стимулировать 

и поощрять молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области развития сельскохозяйственного производства.  

3. Предлагаем проект, нацеленный на сбор средств для дальнейшего 

перераспределения их нуждающимся (воспитанникам детских домов, 

многодетным семьям, больным детям). Специфика проекта заключается в 

способе сбора денежных средств: организаторами проекта назначается день 

(или иной промежуток времени), в течение которого в определённых точках 

города идёт сбор «мелочи» (монет). Именно той мелочи (монет), которая 

зачастую без всякой надобности хранится практически у каждого дома. 

Аналогичный проект реализовывали в Санкт-Петербурге.  

4. Предлагаем внедрить проект, направленный на оказание помощи 

пенсионерам (ветеранам) по проезду в ту или иную часть города в период 

государственных праздников (например, Дня Победы) или же в будние дни. 

Подобные проекты реализовались в некоторых регионах Российской 

Федерации в рамках празднования Дня Победы, но такую помощь можно 

оказывать и в обычные, будние, дни. Реализация такого проекта возможна с 

помощью наклеек и стикеров на машины, которые символизировали бы 
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готовность помочь пожилому человеку добраться до места 

назначения (к примеру, в больницу).  

5. Предлагаем реализацию проекта по организации благотворительных 

концертов силами талантливой молодёжи Ульяновской области 

(необязательно, чтобы в таких концертах участвовали профессиональные 

артисты). Средства от таких концертов предлагается направлять на оказание 

помощи нуждающимся категориям граждан нашего региона.  

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской 

области, отмечая, что ситуация с коррупцией в сфере образования 

становится всё более напряжённой, что особая опасность коррупции в 

данной сфере заключается в том, что это не только снижает качество 

самого образования, но и формирует у подрастающего поколения 

отношение к коррупции как к нормальному явлению, обращаемся к 

Министерству образования и науки Ульяновской области, Совету 

ректоров вузов Ульяновской области с предложениями: 

1. Рассмотреть проект Кодекса этики ульяновского студента и проект 

текста Клятвы «Чести и достоинства Ульяновского студента» и решить 

вопрос о внедрении указанных документов в практику деятельности 

образовательных организаций высшего и среднего образования, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области 

(проект Кодекса этики ульяновского студента и проект текста Клятвы 

«Чести и достоинства Ульяновского студента» прилагаются). 

2. Рассмотреть вопрос о создании центров правовой информации и 

поддержки на базе студенческих антикоррупционных комиссий в 

образовательных организациях высшего и среднего образования, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области. 

3. Разработать единую систему антикоррупционного образования в 

Ульяновской области. 

4. Разработать единую систему антикоррупционного просвещения, 

обеспечивающую регулярное информирование педагогического сообщества 

Ульяновской области и студенчества о мерах и результатах борьбы с 

коррупцией в сфере образования. 

5. Использовать современные формы работы с молодёжью по 

формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской области, 

заявляем о своей поддержке курса Президента Российской Федерации 

В.В.Путина по борьбе с коррупцией, поддерживаем реализацию в нашем  
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регионе антикоррупционных мер, предлагаемых 

Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым, Палатой 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и другими участниками реализации единой государственной 

антикоррупционной политики.  

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской 

области, призываем всех жителей Ульяновской области оказывать 

органам государственной и муниципальной власти содействие в 

антикоррупционной работе и, сталкиваясь с проявлениями коррупции, 

информировать о фактах злоупотребления со стороны чиновников 

любого уровня, консолидировать усилия в борьбе с данным социальным 

злом. 

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской области, 

считаем, что только вместе и сообща, проявляя свою гражданскую 

позицию, мы сможем искоренить коррупцию.  

 

МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ РЕГИОН! МЫ ЗА СТРАНУ БЕЗ КОРРУПЦИИ! 
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 Одобрен и рекомендован  

к применению  

участниками  форсайт-сессии  

Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области и 

студенческих антикоррупционных 

комиссий 

в рамках четвертой 

региональной  

«Недели антикоррупционных 

инициатив»  
 

21 октября 2016 года 

 

Кодекс этики Ульяновского студента 

 

Мы, члены студенческого сообщества Ульяновской области, сознавая 
свою ответственность за настоящее и будущее региона, а также 
ответственность за сохранение и преумножение традиций, осознающие 
необходимость противостоять противоправным, в том числе 
коррупционным проявлениям, жить и работать во благо Отечества и 
Ульяновской области, исходя из чувства ответственности за свои поступки 
перед настоящим и будущими поколениями, а также чувства нравственности 
и добросовестного отношения к своему ВУЗу, родному региону и нашей 
стране, принимаем настоящий Кодекс этики Ульяновского студента (далее – 
Кодекс) и обязуемся неукоснительно ему следовать.  

Целью принятия Кодекса является формирование в студенческом 
сообществе социального мировоззрения, способствующего воспитанию и 
самовоспитанию у студентов моральных, интеллектуальных и 
поведенческих качеств,  позволяющих эффективно работать как в 
коллективе, так и самостоятельно на благо Ульяновской области 

Задачами Кодекса являются: 

1.Развитие знания, обеспечение качества образования и подготовки 
студентов, как ответственных, активных граждан и 
высококвалифицированных специалистов. 

2.Формирование ключевых ценностей студенческого сообщества, 
таких как доверие, взаимоуважение, ответственность за порученное дело. 
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3.Развитие поведенческих навыков, исключающих 

некорректное обращение с собеседником, оскорбительные выражения и 
нецензурную брань, действия, унижающие честь и достоинство других 
людей. 

4.Формирование в студенческом сообществе взаимоотношения, где 
признаётся право других людей на собственное мнение и самовыражение. 

5.Привитие умения чтить и преумножать традиции, а также 
поддерживать имидж и авторитет образовательной организации, в которой 
он обучается, Ульяновской области и Российской Федерации. 

 
Статья 1 

 Студенты Ульяновской области обязуются строго соблюдать 
нормы поведения, настоящим Кодексом. 

  
Статья 2 

 
 Требования данного документа распространяются на каждого 

студента Ульяновской области. 

 
Статья 3 

 
 Настоящий кодекс является  добровольным соглашением между 

студентами, определяющим поведение и этические нормы поведения 
студента на все время обучения в образовательных организациях 
Ульяновской области. 

 
Статья 4 

 
 Основными принципами, провозглашенными настоящим 

Кодексом, являются добропорядочность, добросовестность и 
доброжелательность.  

 

Статья 5 
 

 Студент обязуется выполнять в установленные сроки 
требования, предусмотренные образовательными программами и учебными 
планами образовательной организации. 

 
Статья 6 

 
 Студент обязуется стремиться к приобретению теоретических 

знаний и практических навыков по выбранному направлению подготовки 
или специальности, не допуская небрежность и недобросовестность в 
процессе обучения. 
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Статья 7 
 

 Студент не препятствует проведению учебного процесса, а также 
вправе требовать этого от других студентов.  

Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал 
телефона должен быть отключен. Попытка в этих обстоятельствах говорить 
по телефону считается грубейшим нарушением этических норм. 

 

Статья 8 
 

 Сообщество студентов Ульяновской области считает своим 
долгом бороться с различными видами академической  и иной 
недобросовестности, среди которых: 

 - прохождение процедур промежуточного контроля знаний 
подставными лицами; 

 - представление любых учебных материалов (рефератов, 
курсовых, контрольных, выпускных квалификационных и других работ), 
выполненных другими лицами, в качестве результатов собственного труда; 

 - подлог документов, имеющих отношение к обучению в 
образовательной организации; 

 - поведение, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в своих интересах или в интересах иных лиц. 

 

Статья 9 
 

 Студент обязуется бережно относиться к библиотечно-
информационным ресурсам образовательной организации, города 
Ульяновска и Ульяновской области.  

 
Статья 10 

 
 Студент Ульяновской области является образцом поведения и 

внешнего вида.  

 Предпочтительным  в одежде является официально-деловой 
стиль. 

Статья 11 
 

В отношении других участников образовательного процесса студент 
обязан:  

1. Строить свои отношения с другими участниками образовательного 

процесса на принципах взаимоуважения, доверия и профессионального 

взаимодействия, проявлять корректность и доброжелательность. 

2. Быть предупредительным и тактичным по отношению к другим 

студентам, информируя их по вопросам, могущим повлиять на их работу или 
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учебу, потенциальным профессиональным трудностям и 

другим проблемам, требующим солидарности. 

3. Оказывать помощь и передавать свой опыт молодым студентам в 

рамках корпоративной и профессиональной солидарности и заботы о 

престиже будущей профессии и образовательной организации. 

4. Принимать все разумные меры к соблюдению требований 

законодательства и морально-этических принципов студентами 

образовательной организации. 

5. В своих отношениях с другими студентами не вправе допускать 

нарушения норм этики. 
Статья 12 

 
 Студент обязуется реализовать в своей учебной и внеучебной 

деятельности высокие критерии и требования культуры общения, в любой 
ситуации стремиться сохранять выдержку и личное достоинство. 

Студент обязуется не употреблять в речи нецензурных слов и 
выражений. 

 При обращении к преподавателям и сотрудникам 
образовательной организации и ко всем старшим по возрасту лицам студент 
обращается на «Вы», не допускает неуважительного отношения. 

 

Статья 13 
 

 Ульяновский студент поддерживает репутацию своего ВУЗа и 
Ульяновской области. 

Статья 14 

 
 Ульяновский студент осознает себя гражданином России, страны 

с богатой историей и огромным культурным наследием, требующим 
уважения и почтения. Каждый поступок студента это отражение его ВУЗа, 
региона и страны в целом. Необходимо помнить об этом. 

 
Статья 15 

 
Ульяновский студент стремится знать историю своей страны, города, 

ВУЗа. 

Статья 16 
 

 Студент уважает многонациональную культуру нашего 
государства, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее своей 
Родины. 

Статья 17 
 

 Настоящий кодекс определяет основополагающие нравственные 
принципы, выработанные студенческим сообществом Ульяновской области 
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во имя сохранения и упрочения авторитета и доброго имени 
своего ВУЗа, Ульяновской области и России.  
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 Одобрена  

участниками  форсайт-сессии  

Молодёжного инициативного 

антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области и 

студенческих антикоррупционных 

комиссий 

в рамках четвертой 

региональной  

«Недели антикоррупционных 

инициатив»  
 

21 октября 2016 года 
 

 

Клятва «Чести и достоинства Ульяновского студента» 

 

Мы, студенты Ульяновской области, исходя из чувства 

ответственности за свои поступки, а также исходя из 

 чувства нравственности, гражданственности, добросовестного отношения к 

нормам закона, с верой в будущее нашего Отечества, осознаём 

необходимость и потребность противостоять коррупционным проявлениям,  

торжественно берём на себя обязательства способствовать утверждению в 

обществе веры в закон и справедливость, не допускать со своей стороны 

совершение  коррупционных правонарушений и предпринимать все 

законные меры по комплексному противодействию коррупции в любых её 

формах и видах. Клянусь! 
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В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 года 

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

Уполномоченным  по противодействию коррупции в Ульяновской области 

за 12 месяцев 2016 года проведён антикоррупционный анализ в отношении 

1129 проектов нормативных правовых актов Ульяновской области (далее – 

НПА), из них 741 проект постановлений Правительства Ульяновской 

области, 178 проектов постановлений Губернатора Ульяновской области, 

209 проектов законов Ульяновской области, 1 проект распоряжения 

Губернатора Ульяновской области. На 13 проектов НПА Ульяновской 

области даны отрицательные заключения. 

В отчётный период Уполномоченным велась системная работа по 

повышению уровня грамотности сотрудников юридических служб 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области 

по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их 

проектов. 

 

Так, 15 апреля 2016 года в рамках проведения Открытой панельной 

дискуссии «Теория и практика антикоррупционной деятельности: опыт 

Ульяновской области» рассмотрен вопрос о практике выявления 
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ульяновской области коррупциогенных факторов в НПА и их проектах. 

 В ходе мероприятия внимание его участников было обращено  

на существующую в Ульяновской области проблему по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы. Отмечено, что за 2015 год  

ни один проект НПА в Ульяновской области не прошёл независимую 

антикоррупционную экспертизу. Сотрудникам, ответственным за 

организацию антикоррупционной работы в органах государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области, рекомендовано принять меры 

по обеспечению проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

НПА и их проектов. 

12 октября 2016 года Уполномоченным проведён организационно-

методический семинар-совещание на тему «Вопросы организации 

антикоррупционной деятельности в органах государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области». В рамках указанного 

мероприятия состоялось обучение представителей органов государственной 

и муниципальной власти по организации работы по выявлению и 
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устранению зон коррупционного риска и по наполнению разделов 

официальных сайтов, посвящённых вопросам противодействия коррупции.  

Кроме того, участниками организационно-методического семинара-

совещания рассмотрен опыт работы Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области по проведению антикоррупционной 

экспертизы и взаимодействия в данной работе с независимыми экспертами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. 

Указанным ведомством в соответствии с рекомендациями 

Уполномоченного в рамках работы по активизации сотрудничества с 

независимыми экспертами, имеющими право на проведение независимой 

экспертизы, осуществлён анализ размещённых на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации реестров юридических и 

физических лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их 

проектов НПА. 

На первом этапе из реестра физических лиц были выбраны 

независимые эксперты субъектов Российской Федерации, соседствующих с 

Ульяновской областью, – республики Татарстан, Самарской, Пензенской, 

Саратовской областей. При составлении списка учитывались род 

деятельности и образование независимых экспертов, относящиеся к сфере 

деятельности Министерства развития конкуренции и экономики. Так, 

например, в список не включались следующие специальности: инженер-

технолог, радиоинженер, учитель истории, учитель биологии, биолог-

охотовед, агротехник-почвовед, военный инженер, инженер-штурман, врач.  

Независимым экспертам было направлено 80 приглашений  

к участию в независимой антикоррупционной экспертизе проектов НПА 

Ульяновской области, разрабатываемых указанным ведомством.  

В приглашении было указано место размещения проектов НПА, срок их 

размещения, почтовый адрес и адрес электронной почты для направления 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

http://minjust.ru/node/1406
http://minjust.ru/node/1406
http://minjust.ru/node/1406
http://minjust.ru/node/1406
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Данная практика работы оценивается как положительная и 

может быть использована в практической работе другими органами 

государственной  

и муниципальной власти. 

21 апреля 2016 года временно исполняющий обязанности Губернатора 

Ульяновской области утвердил перечень поручений (№ 216-ПЧ) по итогам 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области, которое состоялось 09 апреля 2016 года.  

В соответствии с указанными поручениями исполнительным органам 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области необходимо 

принять меры по обеспечению проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы НПА и их проектов. В этих целях предписано активизировать 

сотрудничество с независимыми экспертами, имеющими право на 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы, а также 

активизировать информационную политику о возможности ознакомления с 

проектами НПА, размещаемых на официальных сайтах органов 

государственной власти, для последующего проведения в отношении них 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Наиболее инициативно работа по исполнению указанных поручений 

организована в муниципальных образованиях «город Ульяновск» и «город 

Димитровград».  

Так, в целях активизации работы по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы А.Е.Лапиным, членом Совета по 

профилактике коррупции администрации города Ульяновска, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономического 

анализа и государственного управления Ульяновского государственного 

университета и О.В.Нечаевой, кандидатом юридических наук, доцентом 

кафедры экономического анализа и государственного управления 

Ульяновского государственного университета, направлены документы в 

Министерство юстиции Российской Федерации на аккредитацию в качестве 



 158 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА. Указанные лица 

успешно прошли аккредитацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации.  

В 2016 году количество независимых экспертов в Ульяновской 

области увеличилось с 3 до 6.  

12 августа 2016 года между Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области и Уполномоченным  

подписано Соглашение о взаимодействии Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ульяновской области и 

Уполномоченного (далее – Соглашение). 

Предметом Соглашения является установление порядка 

взаимодействия его сторон по предупреждению включения в проекты НПА 

Ульяновской области  положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений в 

региональных НПА.  

В соответствии с Соглашением установлена система взаимодействия и 

сотрудничества Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ульяновской области и Уполномоченного по таким важным 

направлениям, как информационный обмен о выявленных в НПА 

Ульяновской области и их проектах коррупциогенных факторов, а также 

мерах, принятых по их устранению. Кроме того, Соглашение 

предусматривает совместное обсуждение проблемных вопросов и 

разработку предложений по совершенствованию законодательства 

Ульяновской области, выработке мер по предупреждению включения в НПА 

области положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции.  

В Соглашении прописан порядок реализации совместных 

мероприятий по привлечению институтов гражданского общества и граждан 

к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы НПА, 
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а также совместная реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2014 года  №816-р, и областной программой «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 года  № 

5/92-П. 

В рамках Соглашения в ноябре 2016 года Уполномоченным  

при участии Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ульяновской области разработаны Рекомендации к размещению и 

наполнению подраздела, посвящённого антикоррупционной экспертизе 

НПА и проектов НПА, официальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Рекомендации).  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 160 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рекомендации  

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»  
 

Настоящие Рекомендации разработаны отделом обеспечения 
деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 
Ульяновской области аппарата Палаты справедливости и общественного 
контроля в Ульяновской области  на основании  пункта 12 Плана 
мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию организационных 
основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов и повышению её результативности на 
территории Ульяновской области, утвержденного 11.07.2016  № 121-ПЛ.  

Рекомендации разработаны в целях обеспечения единообразного 
подхода 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». 

Рекомендуемое название 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» – «Независимая антикоррупционная экспертиза». 

Раздел «Независимая антикоррупционная экспертиза» должен 
содержать гиперссылки для последовательного перехода на:  

 
      УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Уполномоченным по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области 
 

А.Е. Яшиным  
 

 11 ноября 2016 года 
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1. Государственный реестр независимых экспертов, 

получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(официальный сайт Минюста России minjust.ru, раздел 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ», подраздел «Антикоррупционная 
экспертиза», ссылка «Государственный реестр независимых экспертов, 
получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»). 

2. Список нормативных правовых актов, регулирующих проведение 
антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой), содержащий 
полный текст актов, в том числе: 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; 

Указ Президента  Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 
2012 г. № 145 «Об утверждении форм свидетельств об аккредитации 
юридических  и физических лиц в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных  на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 
2012 г. № 146 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги  по осуществлению аккредитации юридических и 
физических лиц, 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»;  

Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 г. № 89-ЗО «О 
противодействии коррупции в Ульяновской области»;  

постановление Губернатора Ульяновской области от 3 октября 2011 г. 
№ 100 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области» (для государственных органов);  

муниципальный нормативный правовой акт, утверждающий порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
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(для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области). 

3. Вкладку «Проекты нормативных правовых актов, подлежащие 
независимой антикоррупционной экспертизе» («Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащие независимой 
антикоррупционной экспертизе»), которая должна содержать: 

обращение к независимым экспертам, аккредитованным 
Министерством юстиции Российской Федерации, с приглашением к 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы; 

наименование проекта нормативного правового акта (проекта 
муниципального нормативного правового акта), подлежащего независимой 
антикоррупционной экспертизе, с гиперссылкой на его текст;  

заключение юридической службы исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области (органа местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской области) по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного 
правового акта); 

сведения о датах начала и окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного 
правового акта); 

адрес для направления заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы (в том числе адрес электронной почты);  

заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового акта (проекта муниципального 
нормативного правового акта); 

копия письменного ответа независимому эксперту, аккредитованному 
Министерством юстиции Российской Федерации, на заключение по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

4. Архив, в котором рекомендуется размещать проекты нормативных 
правовых актов (проекты муниципальных нормативных правовых актов), 
подлежащие независимой антикоррупционной экспертизе, с прошедшим 
сроком приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 
 

В течение 2016 года государственно-правовым управлением 

администрации Губернатора Ульяновской области в рамках проведения 

правовой экспертизы законопроектов, подготавливаемых для внесения в 

Законодательное Собрание Ульяновской области в порядке законодательной 

инициативы Губернатора и Правительства Ульяновской области, проектов 

постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Ульяновской 

области подготовлено 2085 правовых заключений. Кроме того, анализ 

законодательства Ульяновской области о противодействии коррупции в 

целях приведения его в соответствие с законодательством Российской 

Федерации осуществлялся на постоянной основе. 

В рамках ведения регистра муниципальных НПА Ульяновской 

области проведена выборочная экспертиза 6455 актов, по результатам 

которой выявлены нарушения норм законодательства и правил юридической 

техники в 1858 муниципальных НПА, принятых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

В период с 05 по 23 сентября 2016 года в Ульяновской области в 

рамках исполнения областной программы проведено социологическое 

исследование «Оценка населением уровня бытовой коррупции в регионе».   

Объём выборки опрошенных жителей Ульяновской области составил 

1100 человек. 

По результатам социологического исследования можно сделать вывод 

о том, что актуальность проблемы коррупции  

за последний год возросла. Так, 46% опрошенных считают, что коррупция  

в области – распространённое явление. Противоположной точки зрения 

придерживаются только 5% респондентов. Кроме того, наблюдается 

тенденция к увеличению числа сторонников точки зрения о том, что уровень 

коррупции в регионе повышается. 
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  В частности, 35% респондентов уверены, что в настоящее время 

уровень коррупции в регионе не меняется, а 29% респондентов говорят о его 

росте (на 6% больше, чем год назад).  

  Для каждого пятого участника исследования коррупция – норма 

современной жизни, почти каждый десятый респондент считает коррупцию 

эффективным способом решения проблем.  
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Наиболее коррумпированными, с точки зрения жителей Ульяновской 

области, являются медицинские учреждения (46%), ГИБДД (46%), ВУЗы  

и средние специальные учебные заведения (40%). 

Согласно данным исследования распространённость коррупционных 

проявлений в высших и средних специальных учебных заведениях  

за прошедший год возросла на 5%.  
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В соответствии с областной программой в период с 14 ноября по  

05 декабря 2016 года в Ульяновской области проведён конкурс рисунков 

«Коррупция глазами детей» (далее – конкурс). 

Организаторами конкурса выступили Уполномоченный по                            

противодействию коррупции в Ульяновской области, Министерство 

образования и науки Ульяновской области и областной Дворец творчества 

детей и молодёжи. Участниками  конкурса стали более 300  обучающихся 

образовательных организаций  Ульяновской области. 115 конкурсных работ 

были допущены к финальному отбору. 05 декабря 2016 года  состоялось 

заседание конкурсной комиссии, в ходе которой были определены 

победители. 

Итоги конкурса: 

  1 место 

- Морозов Данил Вячеславович, «Коррупция-порча общества», 7 класс, 

МБОУ Гимназия №24, педагог Медведева Инна Васильевна, ОГБОУ ДОД 

ОДТДМ, творческое объединение ИЗО «Вернисаж», руководитель Нейфельд 

Наталья Владимировна. 
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  2 место 

- Бузаева Анастасия, «Остановим коррупцию!» МБОУ лицей при 

УлГТУ (кафедра дополнительного образования), руководитель Корж 

Светлана Викторовна. 

- Приказчикова Оксана Александровна, «Стоп, Коррупция», 10 

«Б»класс МБОУ Лицей №16 при УлГТУ г.Димитровграда, руководитель 

Коковихина Инна Александровна. 

- Гиматдинова Рената Рафаиловна  «Коррупция», 11 «А» класс МБОУ 

СШ№ 9,  г.Димитровград, руководитель  Пимякова Наталья  Геннадьевна. 

- Ильина Ирина Александровна «Совесть взяточника не спрячешь!», 11 

класс, МОУ СШ №2,р.п. Новоспасское, руководитель Савинова Валентина 

Викторовна. 

- Охотина Наталья Сергеевна, «Скажи НЕТ коррупции!», 9 «Б» класс, 

МБОУ СШ №1 им. Героя РФ Ю.Д. Недвиги, р.п. Барыш, руководитель 

Полякова Ольга Владимировна. 

  3 место 

- Фахрутдинова Марина Калямовна,   «Оставьте детям детские 

площадки» 9 «В» класс, МБОУ СШ №61 г. Ульяновска, руководитель 

Морозова Людмила Владимировна. 

- Найденова Анастасия Андреевна,   «Дети против коррупции»,8 класс 

МБОУ СШ №46 г. Ульяновска, руководитель Казанцева Александра 

Сергеевна. 

- Щапова Яна Михайловна,  «Против коррупции», МБОУ СОШ село 

Новая Бекшанка МО «Барышский район»,  руководитель  Зотеева Надежда 

Николаевна. 

- Сидорова Елена Владимировна,   «Просыпайся! Бороться с 

коррупцией пора!» 7 класс Ново-Тамышевская ОШ, руководитель Пашкевич 

Елена Анатольевна. 
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- Пирогова Татьяна Олеговна, «Коррупция-бич 

нашего времени!» 10 «А», МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район», 

руководитель Полякова Ольга Владимировна. 

- Красникова Дарья Эдуардовна, «Борьба с коррупцией» 10 кл. МКОУ 

Базарносызганская СОШ №1, руководитель Горбунова Наталья Юрьевна. 

 

Особая оценка конкурсной комиссии: 

- Долгова Алина Сергеевна,  «За  честную жизнь!», МКОУ Тагайская 

СШ, руководитель Мухина Н.М. 

- Индерейкина Диана, «Не поливай!», 7 класс, МОУ ООШ село 

Воецкое Барышского района, руководитель Пономаренко С.С. 

- Смирнова Анастасия, «Молодежь против!», 10 «Б» класс, МБОУ 

Университетский лицей г. Димитровграда, руководитель Сандркина Т.Н. 
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 В период 2016 года областным государственным казённым 

учреждением «Корпорация развития ИТ» (далее – ОГКУ «Корпорация 

развития ИТ») проведён мониторинг предоставления государственных 

услуг и выполнения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области. 

По результатам мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «Корпорация развития 

ИТ» за I-III кварталы 2016 года уровень удовлетворённости граждан 

качеством и доступностью предоставления государственных и 

муниципальных услуг в ОГКУ «Корпорация развития ИТ» составил 96,9%. 

Значение показателя «Комфортность условий в помещении, в котором 

оказываются услуги» – 4,82 балла, значение показателя «Вежливость и 

компетентность сотрудника ОГКУ «Корпорация развития ИТ» – 4,88 балла, 

значение показателя «Доступность информации о порядке предоставления 

услуги» – 4,84 балла.  

Основные замечания заявителей были связаны со временем ожидания  

в очереди за предоставлением государственных услуг Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ульяновской области (регистрация права на недвижимое имущество и 

сделок с ним), Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области (назначение и выплата субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, чьи расходы, 

рассчитанные исходя из нормативов площади жилого помещения и 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% от совокупного 

дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина), а также 

оказанием специалистами не всегда полной консультации по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг.  

С целью устранения указанных выше замечаний в ОГКУ «Корпорация 

развития ИТ» реализуется сервис предварительной записи на получение 
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государственных и муниципальных услуг, 

проводится информирование заявителей о возможности получения 

большинства государственных услуг через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных услуг 

(функций)», проводится регистрация на указанном портале, 

представителями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

осуществляется обучение специалистов по порядку предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В 2016 году ОГКУ «Корпорация развития ИТ» проведена экспертиза 

проектов административных регламентов предоставления государственных 

услуг, разработанных исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области. 

По состоянию на 30 декабря 2016 год проведена экспертиза 259 

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 следующие:  

предмет регулирования административного регламента не 

соответствует полномочиям исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области;  

срок предоставления государственной услуги не соответствует срокам 

выполнения административных процедур;  

не указан исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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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 Ульяновской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 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), 

совершённых при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»; 

в проектах административных регламентов предоставления 

государственных услуг не учтены требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.03.2016 года № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг». 

В 2016 году Министерством здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области в рамках исполнения областной 

программы проведена следующая работа:  

на сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области (далее – Министерство) в разделе 
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«Социологические опросы» организовано проведение 

опросов граждан  

по изучению мнения населения о бытовой коррупции в лечебных 

учреждениях и по изучению коррупционных рисков и эффективности 

противодействия коррупции в ведомстве; 

с 17 по 21 октября 2016 года в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству, проведено анкетирование и мониторинг 

мнения граждан с целью выявления фактов проявления коррупции; 

на 2016 год в план проверок включено 20 подведомственных 

учреждений. Все включённые в план учреждения проверяются, в том числе 

на предмет соблюдения медицинскими работниками, руководителями 

медицинских организаций ограничений, предъявляемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности. За 9 месяцев 2016 года 

проверено 14 подведомственных учреждений; 

в 2016 году в 39 медицинских организациях Ульяновской области 

(государственных, частных, федеральных), участвующих в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи населению Ульяновской области, проведена 

независимая оценка качества оказания услуг. Информация о результатах 

независимой оценки будет размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 

Министерства в подразделе «Независимая оценка качества услуг» раздела 

«Деятельность Министерства» 

(http://www.med.ulgov.ru/deyatelnost/4062.html). 

За отчётный период управлением по вопросам государственной 

службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области в 

рамках исполнения областной программы выполнены следующие 

мероприятия.  

В 2016 году в целях совершенствования и развития профессиональных  

и личностных компетенций, а также освоения государственными  

http://www.med.ulgov.ru/deyatelnost/4062.html
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и муниципальными служащими актуальных изменений в 

конкретных вопросах своей профессиональной деятельности управлением 

по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 

Ульяновской области проводилась аппаратная учёба.  

10 февраля 2016 года состоялась аппаратная учёба по теме 

«Соблюдение антикоррупционного законодательства на государственной 

гражданской службе Ульяновской области». 

30 марта 2016 года проведена аппаратная учёба по теме «Основные 

правила профессиональной этики сотрудников органов государственного  

и муниципального управления Ульяновской области». В качестве 

докладчиков выступили: Я.Е.Вансовская, исполнительный директор 

Корпоративного университета Ульяновской области, и П.С.Антонов, 

главный советник департамента государственной и муниципальной службы 

управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области.  

В рамках Положения об организации обучения вновь принятых 

сотрудников Правительства Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области в период 2016 года 

проводились адаптационные курсы для вновь принятых сотрудников, в 

программу которых также входят вопросы по антикоррупционному 

направлению, рассматриваются ситуационные задачи, направленные на 

предотвращение (урегулирование) конфликта интересов. 

В 2016 году проводилось тестирование государственных гражданских 

служащих Ульяновской области 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 протестировано 426 лиц, из них: 
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65 человек, впервые назначенные на должности 

государственной гражданской службы Ульяновской области (тестирование 

проводилось в рамках Курса молодого бойца); 

27 государственных гражданских служащих администрации 

Губернатора Ульяновской области (в рамках аттестации и 

квалификационного экзамена); 

334 кандидата на государственную гражданскую службу Ульяновской 

области, муниципальную службу в Ульяновской области, руководящие 

должности подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области учреждений. 

В феврале-марте 2016 года проведено обучение государственных  

и муниципальных служащих, глав администраций муниципальных 

образований Ульяновской области и руководителей подведомственных 

учреждений по заполнению справок о доходах, а именно: аппаратная учёба 

для государственных служащих и руководителей госучреждений; совещания  

с работниками кадровых служб, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в органах власти, по разъяснению 

наиболее сложных вопросов декларационной кампании; выездные семинары 

по «кустовому» принципу для муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений (включая поселенческий уровень); 

специальные семинары для сотрудников Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области и Министерства; семинар для 

глав администраций муниципальных образований Ульяновской области. 

Всего проведено 8 обучающих семинаров, в том числе с выездом в 

муниципальные образования Ульяновской области. 

Впервые в 2016 году появились законодательно закреплённые 

требования о представлении справок о доходах депутатами, действующими 

на непостоянной основе. В связи с этим проведена большая совместная 

работа с Законодательным Собранием Ульяновской области по 
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консультированию депутатов муниципального уровня по 

вопросу представления сведений о доходах. 

Кроме этого, в 2016 году регулярно осуществлялось персональное 

консультирование сотрудников всех органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области (вплоть до поселенческого уровня) по 

всем возникающим вопросам противодействия коррупции. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  

от 08.09.2014 № 22/410-П, в 2016 году организованы и проведены курсы 

повышения квалификации по программе «Основы противодействия 

коррупции в органах власти». Обучение прошли 13 государственных 

гражданских и 15 муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входят вопросы противодействия коррупции. 

По данным официальной экспресс-информации Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 

области об оплате труда государственных гражданских и муниципальных 

служащих Ульяновской области за январь-июнь 2016 года, средняя 

заработная плата государственных гражданских (муниципальных) служащих 

Ульяновской области составляет: 

1) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации: 

в органах законодательной (представительной) власти – 58392 рубля; 

в органах исполнительной власти – 38630 рублей; 

2) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 

муниципальных образований: 

в органах законодательной (представительной) власти – 31666 рублей; 

в органах исполнительной власти – 29338 рублей. 

В 2016 году организованы и проведены курсы повышения 

квалификации по программе «Управление государственными и 
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муниципальными закупками» (144 часа) для 27 

государственных гражданских и 15 муниципальных служащих. В программу 

курсов повышения квалификации включена тема «Антикоррупционная 

деятельность в органах власти». 

Управлением по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области в течение 2016 года 

проводились проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных лицами, поступающими на государственную 

гражданскую службу Ульяновской области. В этих целях направлялись 

запросы в соответствующие органы и службы. 

Так, за три квартала 2016 года проведены проверки в отношении  

82 человек, назначенных на должности государственной гражданской 

службы, в среднем направлено 460 запросов, в отношении 48 претендующих  

на указанные должности в среднем направлено 195 запросов. 

По завершении периода предоставления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера проводится 

анализ представленных сведений за отчётный период и три 

предшествующих ему года с целью выявления нарушений и установления 

факта приобретения нового имущества. Проводятся подсчёты доходов за три 

предшествующих года и делаются выводы о наличии или отсутствии 

правовых оснований для представления  государственным гражданским 

служащим сведений о расходах. По результатам анализа при наличии 

оснований проводятся заседания комиссии по конфликту интересов. В 2016 

году проведён анализ справок о доходах лиц, замещающих государственные 

должности (проанализировано 47 справок), а также анализ справок 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области (306 справок) и руководителей областных учреждений (70 справок). 

В 2016 году управлением по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области разработаны 

методические рекомендации по соблюдению лицами, замещающими 
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государственные должности в Правительстве Ульяновской 

области, ограничений, запретов и обязанностей, а также проведен анализ 

письменных сообщений работодателей в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года № 

29. 

В 2016 году таких сообщений поступило 18. Тремя гражданами, ранее 

замещавшими должность государственной гражданской службы  

в Правительстве Ульяновской области, было подано обращение в комиссию  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Правительства Ульяновской области и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) для получения 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

Комиссией было дано согласие. Также в рамках осуществления контроля за 

соблюдением государственными гражданскими служащими ограничений и 

запретов, установленных законодательством, в 2016 году комиссией 

рассмотрено два заявления о неуведомлении об иной оплачиваемой работе. 

 С целью реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 15.07.2015 года № 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 года № 179 «Об утверждении Положения о комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Губернатора Ульяновской области»), утверждён план работы. 
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Основными направлениями деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области 

являются: 

1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума; 

2) подготовка предложений о реализации государственной политики  

в области противодействия коррупции Губернатору Ульяновской области; 

3) обеспечение координации деятельности Правительства Ульяновской 

области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

4) обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти при реализации мер по противодействию коррупции  

в Ульяновской области; 

 5) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  

с гражданами, институтами гражданского общества, СМИ, научными 

организациями по вопросам противодействия коррупции в Ульяновской 

области; 

6) информирование общественности о проводимой исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области работе  

по противодействию коррупции. 

В 2016 году проведено 6 заседаний комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области. 
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По итогам заседаний были принятые следующие решения, 

которые оформлены поручениями Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова:  

1. Провести тестирование  руководителей исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и глав администраций 

муниципальных образований Ульяновской области на знание норм 

законодательства о  противодействии коррупции и задач Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

2. С учётом определенных Национальным планом противодействия 

коррупции 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. 

3. Принять меры по повышению эффективности: 

противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной  власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

4. Осуществить анализ организации антикоррупционной работы в 

органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. 

5. Оказать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области методическую и консультационную 

помощь по вопросам организации антикоррупционной деятельности. 
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6. Осуществить проверку организации антикоррупционной 

работы в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области. 

7. Обеспечить проведение в Ульяновской области  социологических 

исследований (в сентябре 2016 года и сентябре 2017 года) для оценки уровня 

коррупции в регионе. 

8. По результатам исследования внести предложения по принятию 

необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию 

коррупции. 

9. Принять меры по обеспечению проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

  10. Активизировать сотрудничество с независимыми экспертами, 

имеющими право на проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы и осуществляющими свою деятельность на территории 

Ульяновской области. 

11. Активизировать информационную политику для представления  

возможности ознакомления с проектами нормативных правовых актов 

размещаемых на официальных сайтах органов государственной и 

муниципальной власти в целях последующего проведения в отношении них 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

12. Опубликовать на официальных сайтах отчеты об исполнении 

ведомственных и муниципальных антикоррупционных программ и 

областной программы «Противодействия коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы. 

13. Назначить ответственных за исполнение в ведомствах и 

муниципальных образованиях областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

    14. Привести к единообразию разделы противодействия коррупции на 

официальных сайтах. 
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  15. Под контролем Межвузовской комиссии по 

вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров ВУЗов 

Ульяновской области всеми образовательными организациями высшего 

образования, осуществляющими свою деятельность на территории 

Ульяновской области, завершить работу по исполнению требований статьи 

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

коррупции». 

       На сайтах ВУЗов создать единообразные  разделы, посвященные 

антикоррупционной работе, посредством которых как работники, так и 

студенты ВУЗов могли бы, в том числе и анонимно, сообщать о фактах 

проявления коррупции. 

  Рассмотреть вопрос об организации работы при ВУЗах постоянно 

действующих  телефонных антикоррупционных линий и внедрению в 

практику работы проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области» 

(«ящики доверия»). 

       Рассмотреть вопрос о включении в  вузовский компонент учебных 

планов по программам бакалавриата и магистратуры специальную 

дисциплину «Основы антикоррупционной деятельности». 

       Рассмотреть вопрос и внести предложения о переформатировании 

действующих при ВУЗах региона студенческих антикоррупционных 

комиссий в  Центры (экспресс - пункты) правовой информации и поддержки 

«Вуз без коррупции!». 

Рассмотреть вопрос и внести предложения об учреждении института 

общественных представителей Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области во всех студенческих коллективах ВУЗов 

и техникумов области. 

Рассмотреть вопрос и внести предложения по подготовке и 

подписанию  Соглашения о взаимодействии  по вопросам проведения 

единой государственной политики в области противодействия коррупции 

между Губернатором Ульяновской области, Советом ректоров ВУЗов 
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Ульяновской области и  Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

16. Составить перечень потенциально коррупциогенных финансовых 

нарушений и нарушений в сфере закупок и направить в исполнительные 

органы государственной власти Ульяновской области для включения зон 

коррупционного риска в ведомственные программы противодействия 

коррупции и в систему организации внутреннего финансового контроля. 

17. Подготовить и обеспечить принятие нормативного правового акта, 

устанавливающего дополнительные гарантии обеспечения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) органов государственной власти и 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, в 

том числе предусматривающего создание единого регионального интернет-

портала для размещения проектов указанных актов в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

В рамках исполнения областной программы в 2016 году 

Министерством образования и науки Ульяновской области выполнены 

следующие мероприятия. 

Составлены рекомендации по антикоррупционной деятельности в 

рамках приёмной кампании 2016 года в профессиональных образовательных 

организациях Ульяновской области, которые доведены до ответственных 

секретарей приёмных комиссий на обучающих семинарах в мае 2016 года,  

а также отправлены на электронные адреса профессиональных 

образовательных организаций. 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». Модуль по вопросам противодействия 
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коррупции включён в обучающие курсы по 

повышению квалификации для руководящих должностей 

профессиональных образовательных организаций в объёме 108 часов. 

В октябре 2016 года состоялись обучающие курсы для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по теме 

«Противодействие коррупции в профессиональных образовательных 

организациях» в объёме 18 часов.  

Разработана программа повышения квалификации «Вопросы 

противодействия коррупции. Государственная антикоррупционная 

политика» (далее – программа повышения квалификации) для 

руководителей организаций, а также специалистов, представляющих 

юридические лица, в служебные обязанности которых входит организация 

или координация антикоррупционного процесса. Программа повышения 

квалификации рассчитана на 24 часа, форма обучения – очно-заочная. Цели 

программы повышения квалификации: формирование у слушателей 

комплексного представления о проблемах и перспективах разработки и 

применения государственных и муниципальных антикоррупционных 

стратегий, формирование осознанного и обоснованного личного отношения 

к служебной этике, конфликту интересов и коррупции.  

Содержание программы повышения квалификации:  

1. Система муниципального управления. Реформирование 

муниципальной службы. Антикоррупционный аспект. 

2. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции на современном этапе. 

3. Международные стандарты государственного и муниципального 

управления в области противодействия коррупции. 

4. Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации. 

5. Обеспечение соблюдения норм служебной этики на государственной 

гражданской службе. 
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Программа повышения квалификации реализована у 

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». Всего по программе обучено 104 человека.  

Кроме того, создана рабочая группа по разработке Концепции 

антикоррупционного воспитания в образовательных организациях. 

В содержании концепции предусмотрен материал, отражающий 

систему работы по противодействию коррупции для профессиональных 

образовательных организаций. 

Концепция антикоррупционного воспитания обучающихся в 

Ульяновской области призвана сформулировать цель и задачи 

воспитательной деятельности, определить методологические и практические 

основы воспитательной деятельности и оценки её эффективности, 

обозначить основные направления антикоррупционного воспитания 

обучающихся. Концепция направлена на формирование 

антикоррупционного мышления у обучающихся через становление 

ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться 

в современном обществе. Как упоминалось ранее первое экспертное 

обсуждение проекта концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области проведено 02 сентября 2016 года. 
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Экспертная встреча по обсуждению проекта концепции 

антикоррупционного воспитания обучающихся в Ульяновской области 

состоялась 20 октября 2016 года в рамках четвёртой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив в Палате справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области. 21 октября 2016 года прошло 

представление проекта концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области. Проект был опубликован для 

широкого обсуждения профессионального сообщества на сайте ОГБУ 

«Центр ОСИ» 24 октября 2016 года. 

В 2016 году УлГПУ совместно с Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области проведена серия 

обучающих семинаров для  руководителей органов управления 

образованием и образовательных организаций г. Ульяновска по теме 

«Разработка антикоррупционной политики образовательной 

организации в 2016 году». Семинары проводились 09 апреля, 16 апреля и 14 
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мая 2016 года и были организованы в рамках проекта 

«Развитие компетенций руководителей в сфере правовой, финансовой и 

антикоррупционной деятельности». 

В программе семинаров были  рассмотрены важные вопросы  

организации работы по противодействию коррупции в образовательной 

организации, признаки и виды коррупционных правонарушений, основания и 

порядок привлечения к ответственности за нарушение требований 

антикоррупционного законодательства, а также правовые основания для  

привлечения образовательными организациями дополнительных финансовых 

средств за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и  юридических лиц. Общее количество обученных на семинарах составило 

более 400 человек.  

Выполняя задачу, поставленную Национальным планом 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, об усилении работы по 

антикоррупционной пропаганде, и в соответствии с областной 

программой в 2016 году в муниципальных образованиях Ульяновской 

области проведена работа по размещению в границах муниципальных 

образований  социальной антикоррупционной рекламы. Соответствующие 

баннеры установлены в городах Ульяновске, Димитровграде, 

Новоульяновске, в Вешкаймском, Инзенском, Новомалыклинском, 

Павловском, Сурском, Чердаклинском и Мелекесском районах Ульяновской 

области. 

Также в рамках указанной работы 19 октября 2016 года 

Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в 

городе Ульяновске организован и проведён общеобластной 

антикоррупционный велопробег «Мы – за регион без коррупции!» В нем 

приняли участие более 100 человек, среди которых воспитанники 

региональной общественной организации «Федерация велоспорта 

Ульяновской области» и их родители, а также руководители 

подведомственных учреждений Министерства физической культуры и 
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спорта Ульяновской области. Мероприятие  организовано в 

рамках исполнения Программы  для привлечения внимания жителей 

Ульяновской области к проблемам распространённости коррупции. 

 В 2016 году в соответствии с областной программой 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области при проведении 40 различных мероприятий доводилась 

информация о целях и задачах Программы до субъектов 

предпринимательской деятельности, а именно: 

 при проведении 16 встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках 

реализации проекта «День муниципального предпринимателя»; 

 при проведении 10 тематических обучающих семинаров для 

субъектов предпринимательской деятельности Ульяновской области, 

директоров муниципальных центров развития предпринимательства и 

общественных представителей Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей; 

 при проведении 6 встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности четырёх районов муниципального образования «город 

Ульяновск» в рамках мероприятия «Неделя предпринимательских 

инициатив»; 

 при проведении 4 встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности, осуществляющими деятельность в следующих сферах: 

образование, туристический бизнес, жилищно-коммунальные услуги, спорт; 

 при проведении 4 встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности в День защиты прав предпринимателей в рамках мероприятия 

«Неделя права и общественного контроля» в муниципальных образованиях 

«город Димитровград», «Сенгилеевский район», «Николаевский район», 

«Старомайнский район». 

Кроме того, 27 мая 2016 года Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ульяновской области проведён круглый стол на тему 
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«Инструменты защиты бизнеса на примере Федерального 

Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»» с участием 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

главы секретариата Центра общественных процедур «Бизнес против 

коррупции», руководителей общественных объединений предпринимателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области», 

Регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Ульяновской торгово-промышленной палаты, 

субъектов предпринимательской деятельности. 

На круглом столе с предпринимательским сообществом обсуждались 

вопросы работы Центра общественных процедур «Бизнес против 

коррупции», который рассматривает обращения предпринимателей по 

фактам рейдерства и коррупции, а также основные положения 

Общественного антикоррупционного договора.  

Информация о проведённых мероприятиях была размещена на сайтах 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, а также в социальных сетях. 

Работа по разъяснению субъектам предпринимательской деятельности 

основных положений стандартов и кодексов антикоррупционной 

корпоративной этики с целью содействия внедрению их в практику работы 

коммерческих организаций в 2017 году будет продолжена. 

 В течение 2016 года в рамках исполнения областной программы в 

Ульяновской области организовано проведение прямых линий с 

жителями Ульяновской области по вопросам антикоррупционного 

просвещения. Прямые линии проводились дважды при участии сотрудников 

органов прокуратуры Ульяновской области и Управления Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской 

области, всеми исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области, а также Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области в период проведения в 

Ульяновской области третьей и четвёртой Недель антикоррупционных 

инициатив (16-20 мая и 17-21 октября 2016 года).  

Всего на прямые линии по вопросам антикоррупционного 

просвещения поступило более 50 обращений жителей Ульяновской области.  

Кроме того, в соответствии с областной программой на сайтах всех 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

администраций муниципальных образований Ульяновской области созданы 

разделы по вопросам противодействия коррупции, в которых размещена 

информация о горячих линиях, позволяющих гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе 

анонимно.  

В регионе постоянно работает горячая линия Уполномоченного  

по противодействию коррупции в Ульяновской области. Информация  

о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по 

будням с 09.00 до 18.00 по телефону: (8422) 58-52-74 (отдел обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области). В 2016 году на горячую линию Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области поступило 39 

обращений граждан. Также граждане могут сообщать информацию о 

коррупционных проявлениях, используя информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», на адрес электронной почты 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области (anticorrupt@inbox.ru), а также в интернет-приёмную 

(http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/). 

mailto:anticorrupt@mail.ru
http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/
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Таким образом, проведенный анализ 

исполнения мероприятий, предусмотренных областной программой 

показывает: 

На высоком организационном уровне обеспечено исполнение 

предусмотренных ею мероприятий в 2016 году  в Управлении записи актов 

гражданского состояния Ульяновской области, Министерстве развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области, Министерстве искусства и 

культурной политики Ульяновской области, Министерстве 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области, Базарносызганском, Барышском, 

Вешкаймском, Кузоватовском, Майнском, Мелекеском, Павловском, 

Старомайнском, Чердаклинском районах, а также в городе Ульяновск и 

Димитровград.  

На удовлетворительном организационном уровне обеспечено 

исполнение мероприятий в Министерстве физической культуры и спорта 

Ульяновской области, Главной государственной инспекции регионального 

надзора Ульяновской области, Агентстве по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,  Министерстве 

образования и науки Ульяновской области, Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области, Департаменте 

внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области, 

Новомалыклинском, Новоспасском, Новоульяновском, Радищевском, 

Сенгилеевском, Старокулаткинском и Сурском районах.  

Неудовлетворительно организовано исполнение мероприятий 

областной программы в Министерстве финансов Ульяновской области, 

Департаменте архитектуры и градостроительства Ульяновской области, 

Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области, Департаменте ветеринарии Ульяновской области, 

Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области, Инзенском, Карсунском, Николаевском, 
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Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском районах. К 

сожалению, работа по исполнению мероприятий областной программы в 

2016 году в вышеназванных ведомствах и муниципальных образованиях 

носила формальный характер, а руководством данных ведомств не 

осуществлялся должный контроль  за их исполнением. 

В 2017 году исполнительным органам государственной власти                 

и администрациям муниципальных образований Ульяновской области 

рекомендуется  обратить внимание на исполнение следующих 

мероприятий:  

- совершенствование работы в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области, органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

посредством антикоррупционных «горячих линий», создание на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов «обратной связи», позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, 

в том числе на условиях анонимности; 

- привлечение к реализации мероприятий Программы объединений 

граждан  (общественных объединений, национально-культурных автономий, 

представителей традиционных религиозных конфессий); 

-  реализация мероприятий, направленных на взаимодействие с 

субъектами общественного контроля; 

- разработка и распространение среди населения памяток 

антикоррупционного поведения граждан; 

-  проведение тестирования государственных гражданских служащих 

Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области 

(далее - государственные гражданские (муниципальные) служащие) на 

знание ими принципов профессиональной служебной этики и основных 

правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного 

поведения, которыми должны руководствоваться государственные 
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гражданские (муниципальные) служащие независимо от 

замещаемой ими должности; 

-  проведение тематических информационно-методических семинаров 

для государственных гражданских (муниципальных) служащих, 

ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 

- организация и проведение повышения квалификации 

государственных гражданских (муниципальных) служащих в сфере закупок 

в целях уменьшения (предотвращения) фактов нарушения законодательства 

в сфере закупок, повышения профессиональной компетентности; 

- размещение в средствах массовой информации, распространяемых на 

территории Ульяновской области, тематических публикаций о деятельности 

многофункциональных центров и перечне оказываемых ими услуг; 

-взаимодействие и организация сотрудничества с 

правоохранительными органами по вопросам реализации 

антикоррупционной политики в целях повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности; 

- организация взаимодействия, направленного на профилактику 

коррупционных проявлений в сфере миграционных правоотношений, с 

органами миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой 

информации с целью выявления публикаций антикоррупционной 

направленности. 

Среди наиболее объёмных по привлечённым ресурсам выполненных 

мероприятий следует отметить мониторинг эффективности 

исполнения ведомственных и муниципальных программ по 

противодействию коррупции исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

а также мониторинг эффективности работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции. Эти виды 
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мониторинга проводились в течение 2016 года и 

сопровождались выездными проверками качества организации работы по 

предупреждению коррупции в этих органах, в том числе  в рамках 

реализации проектов «Неделя антикоррупционных инициатив» и «Неделя 

права и общественного контроля». 
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Так, с 15 по 19 февраля 2016 года в муниципальном 

образовании «Сенгилеевский район» проходила «Неделя права и 

общественного контроля».  В рамках ее проведения 15 февраля 2016 года 

в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» отделом 

обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области организован  День профилактики 

коррупции. 

   Участие в мероприятиях Дня профилактики коррупции приняли 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 

А.Е.Яшин, сотрудники отдела обеспечения деятельности Уполномоченного и 
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специалист по противодействию коррупции  ОГКУ «Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области» С.Ю. Колосков. 

   В рамках проведения Дня профилактики коррупции Уполномоченным 

А.Е.Яшиным проведён личный приём граждан. На приём к 

Уполномоченному обратилось 6 граждан по вопросам оформления квартиры 

в собственность, выделения жилья по основаниям, предусмотренным 

законодательством, задержки в сроках выплаты заработной платы 

сотрудникам МОУ Сенгилеевский детский сад «Березка» и сокращению 

сотрудников (20 человек) в ООО «Симбирский подряд». Все принятые в ходе 

проведения личного приёма обращения граждан взяты на контроль для их 

дальнейшего разрешения. 

   Следует отметить, что в ходе проведённой оперативной проверки по 

обращению о задержке в сроках выплаты заработной платы сотрудникам 

 МОУ Сенгилеевский детский сад «Березка» данный факт подтверждён. 

   В нарушение приказа Отдела образования администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» от 23.12.2015 №193-о 

задержка в сроках заработной платы сотрудникам МОУ Сенгилеевский 

детский сад «Березка» составила 3 дня. Руководству Отдела образования 

администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» было 

рекомендовано обратить внимание на недопустимость нарушения трудового 

законодательства. 

   В рамках проведения Дня профилактики коррупции помощником 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Р.Ф.Заятдиновым проведена проверка исполнения антикоррупционного 

законодательства в подведомственных администрации МО «Сенгилеевский 

район» учреждениях: МОУ СОШ г.Сенгилея,  МОУ Сенгилеевский детский 

сад «Солнышко»,  МОУ Сенгилеевский детский сад «Березка», БУ 

«Административно-хозяйственный отдел» муниципального образования 

«Сенгилеевский район». Также проверка исполнения антикоррупционного 

законодательства проведена в учреждениях областного подчинения: ГУЗ 
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«Сенгилеевская РБ», ОГБОУ СПО Сенгилеевский 

педагогический колледж, ОГБОУ СПО «Сенгилеевский технологический 

техникум». 

   По итогам проверок, проведённых во всех перечисленных 

учреждениях, можно сделать вывод о том, что организация 

антикоррупционной деятельности носила формальный характер. Так, во всех 

перечисленных учреждениях, за исключением БУ «Административно-

хозяйственный отдел» муниципального образования «Сенгилеевский район», 

в соответствии с требованиями законодательства разработаны и приняты 

соответствующие документы, назначены ответственные за организацию 

антикоррупционной деятельности, приняты кодексы этики и служебного 

поведения сотрудников, разработана антикоррупционная политика 

учреждений, созданы советы, комиссии, рабочие группы по профилактике 

коррупции и т.д. Однако, ни в одном из перечисленных учреждений не 

организована реальная работа советов, комиссий, рабочих групп по 

профилактике коррупции. В ходе проверки учреждениями не представлены 

копии протоколов их заседаний, которые подтверждали бы их работу. В ходе 

проведенной проверки также установлено, что в нарушение требований 

статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» по состоянию на 15 февраля 2016 года в БУ 

«Административно-хозяйственный отдел» муниципального образования 

«Сенгилеевский район» меры по предупреждению коррупции приняты не 

были. 

 Завершающим мероприятием Дня профилактики коррупции стало 

заседание Общественного совета по профилактике коррупции, на заседании 

которого были рассмотрены вопросы об итогах реализации в муниципальном 

образовании Областной программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2013-2015 годы» и муниципальной программы 

профилактики коррупции, а также о результатах работы МО МВД России 

«Сенгилеевский» по профилактике коррупции на территории 
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муниципального образования «Сенгилеевский район» за 2015 

год. В ходе проведения заседания единогласным решением членов совета, 

один из центральных вопросов (о работе общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области), 

который планировалось   рассмотреть,  был снят с повестки дня ввиду его 

полной неподготовленности. Из 13 назначенных в районе общественных 

представителей Уполномоченного на заседании совета присутствовало лишь 

три. 

   В ходе заседания совета выяснилось, что администрацией района не 

организовано взаимодействие с общественными представителями 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Со дня своего назначения в 2014 году общественные представители 

Уполномоченного не привлекались  администрацией района ни к 

проведению социально-значимых мероприятий, ни к осуществлению 

мероприятий в рамках организации общественного контроля. 

   По общему мнению сотрудников отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного администрация муниципального образования 

«Сенгилеевский район», вопреки требованиям руководящих документов, 

включая Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы 

и Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», не создаёт условия для участия граждан в антикоррупционной 

деятельности.  

   Как было отмечено Уполномоченным по противодействию коррупции 

в Ульяновской области А.Е.Яшиным, указанные обстоятельства, наряду с 

другими, указывают на необходимость «перезагрузки» антикоррупционной 

деятельности в  муниципальном образовании «Сенгилеевский район» и более 

жёсткого контроля за её организацией, как со стороны Уполномоченного, так 

и региональной Палаты справедливости и общественного контроля. 

   Одним из главных недостатков в осуществлении антикоррупционной 

деятельности в муниципальном образовании является отсутствие контроля за  
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исполнением антикоррупционного законодательства в подведомственных 

учреждениях и организациях, участия в данной работе граждан и 

представителей институтов гражданского общества.  

   По итогам проведения Дня профилактики коррупции Уполномоченным 

по противодействию коррупции в Ульяновской области подготовлены 

рекомендации и предложения по устранению выявленных нарушений и 

замечаний в осуществлении антикоррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Сенгилеевский район», которые рассмотрены 

на заседании Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области и доведены до руководства муниципалитета, 

общественности и средств массовой информации. 

23 мая 2016 года в рамках проведения «Недели права и общественного 

контроля»  День профилактики коррупции проведен в муниципальном 

образовании «Старомайнский район». 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области А.Е.Яшин провёл приём граждан по личным вопросам, а также 

принял участие в заседании Общественного совета по профилактике 

коррупции муниципального образования. 

В ходе заседания подведены итоги третьей региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», декларационной кампании по 

представлению сведений о доходах муниципальных служащих 

Старомайнского района и членах их семей в 2015 году. Рассматривался 

вопрос организации общественного контроля за содержанием, ремонтом и 

строительством автомобильных дорог в соответствии с поручениями Врио 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова. 

Также в ходе проведения Дня профилактики коррупции сотрудниками 

отдела обеспечения деятельности Уполномоченного И.Н.Лобачевым и                  

В.В.Филоновым проведена проверка исполнения антикоррупционного  

 



 200 
 

законодательства в администрации муниципального образования, средней 

школе № 1 и Старомайнской районной больнице. 

По итогам проведенных мероприятий отмечено, что общее состояние 

организации антикоррупционной деятельности в администрации 

муниципального образования «Старомайнский район» является 

удовлетворительным, вместе с тем, в некоторых муниципальных 

организациях она носит формальный характер.  

 23 августа 2016 года День профилактики коррупции проведен в 

муниципальном образовании «Николаевский район». Сотрудники 

отдела обеспечения деятельности Уполномоченного И.Н.Лобачев и 

Р.Ф.Заятдинов, при участии советника заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области - Министра здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области В.А. Друзиной, а также 

специалиста по противодействию коррупции ОГКУ «Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области» С.Ю.Колоскова проверили 

исполнение антикоррупционного законодательства в администрации 

муниципального образования и подведомственных учреждениях, а также 

посмотрели организацию антикоррупционной деятельности в ГУЗ 

«Николаевская РБ» и приняли участие в заседании Общественного совета по 

профилактике коррупции.  

   В ходе проведения тематического дня Уполномоченный А.Е.Яшин 

обратил внимание на организацию работы в администрации района с 

обращениями граждан. Сразу же были вскрыты недостатки, а именно то, что 

помещение, расположенное на 3 этаже здания администрации района и 

отведённое под Общественную приёмную граждан, по факту используется 

как рабочий кабинет сотрудников администрации района (заставлен столами, 

старой мебелью). На информационном стенде Общественной приёмной 

граждан размещён график приёма, в котором указаны дата, время дней 

организации приёма Главой администрации и заместителями Главы 
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администрации района. Информация об организации 

приёма граждан Председателем и членами муниципальной Палаты 

справедливости и общественного контроля, Общественной палаты, 

Председателем Общественного совета по профилактике коррупции 

отсутствует. Данная информация также не публикуется в районной газете 

«Наш край». 

   За период с 2014 по 2016 год в Общественной приёмной граждан 

района принято 17 заявителей. Соответствующие записи внесены в 

специальный журнал, однако в нём не указана информация о результатах 

рассмотрения данных обращений и направлении информации в адрес 

заявителей. В администрации района  информация о работе «ящика 

доверия», как и информация о месте его нахождения отсутствует, через 

местную прессу она также не доводится. 

   На Общественном совете по профилактике коррупции с участием 

Уполномоченного А.Е.Яшина рассмотрены  вопросы об организации 
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общественного контроля за содержанием, ремонтом и 

строительством автомобильных дорог; о ходе подготовки образовательных 

учреждений муниципального образования «Николаевский район» к новому 

2016-2017 учебному году; о мониторинге цен на продовольственные товары 

в муниципальном образовании  «Николаевский район». Отметим, что 

проведение заседания показало слабую организацию его работы и низкую 

заинтересованность администрации района во взаимодействии с данным 

общественным формированием. 

   Так, вопросы, вынесенные на рассмотрение совета, как показали 

выступления докладчиков, оказались надлежащим образом не подготовлены, 

а по результатам их рассмотрения отсутствовали соответствующие решения. 

 Кроме того, в  рамках проведения Дня профилактики коррупции 

проведена проверка выполнения поручений Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова по обеспечению контроля качества ремонта и 

строительства  автомобильных дорог представителями Палаты 

справедливости и общественного контроля муниципального образования и  

общественными представителями  Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. Она показала, что 7 июня 2016 года 

проведён соответствующий обучающий семинар с общественными 

контролёрами. На семинаре присутствовали 25 человек, которых закрепили 

за участками дорог, запланированных к проведению ремонта в течение 2016 

года. В ходе проверки выполнения данного поручения установлено, что имел 

место факт закрепления общественных контролёров, не прошедших 

обучение. 

   Проведена  также выборочная проверка организации общественного 

контроля за осуществлявшимся ремонтом дорог. Установлено, что некоторые 

общественные контролёры не проводят надлежащим образом контроль за 

ходом ремонта дорог, зачастую не зная даже закреплённый за ними участок. 

Администрацией муниципального образования «Николаевский район» в лице 

первого заместителя Главы администрации – начальника управления ТЭР, 
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ЖКХ не организовано на должном уровне взаимодействие 

с общественными контролёрами. 

   В рамках проведения Дня профилактики коррупции, помощником 

Уполномоченного Р.Ф.Заятдиновым при участии советника заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области – Министра 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

В.А.Друзиной выборочно проведена проверка организации 

антикоррупционной работы в ГУЗ «Николаевская РБ» и  МУК 

«Николаевский межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

   Как показала практика, в ГУЗ «Николаевская районная больница» 

антикоррупционная деятельность организована в соответствии с 

требованиями антикоррупционного законодательства. При этом 

представленный «План мероприятий на 2015-2016 годы ГУЗ «Николаевская 

РБ»  по противодействию коррупции в сфере деятельности здравоохранения» 

требует доработки в части  актуализации мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016 год, а раздел «антикоррупционная деятельность» сайта 

учреждения его заполнения. 

    Проверка организации антикоррупционной деятельности в МУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» показала, что в нарушение 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ в 

учреждении, имеющем 24 филиала, не приняты меры по предупреждению 

коррупции. В частности,  не определено должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; отсутствует система 

сотрудничества организации с правоохранительными органами; не 

разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы организации; не 

принят Кодекс этики и служебного поведения работников организации; не 

приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

В здании МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

отсутствуют антикоррупционные стенды и какая-либо иная информация о 
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том, как и куда граждане могут направить свои претензии о 

деятельности учреждения и его сотрудников. 

   По информации сотрудников МУК «Николаевский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» со стороны администрации района 

инструктивные письма и рекомендации по принятию мер, направленных на 

организацию работы по предупреждению коррупции, в учреждении не 

поступали, в связи с чем они не знали о необходимости их принятия. 

    В ходе проверки были вскрыты и другие  факты,  свидетельствующие 

о нарушениях законодательства. Так, в  соответствии с договором аренды  от 

23 августа 2016 года № 23, заключенным между учреждением и ИП, здесь 

осуществляется продажа  различных предметов быта и продуктов питания. 

Вместе  с тем, договор аренды заключен без соответствующего согласования 

с учредителем и собственником имущества, закрепленного за учреждением. 

  Выявленные факты позволили сделать вывод о ненадлежащем 

контроле за использованием муниципального имущества со стороны 

администрации муниципального образования «Николаевский район», а также 

о наличии возможных зон коррупционного риска в данной сфере. 

  Много вопросов вызвал у сотрудников отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного местный нормативно-правовой акт – 

распоряжение администрации муниципального образования «Николаевский 

район». Как следует из документа, директором МУК «Николаевский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр и начальником отдела по 

делам культуры и досуга населения администрации муниципального 

образования «Николаевский район» является одно и то же физическое лицо. 

   Указанное обстоятельство вызывало сомнение в возможности 

надлежащего исполнения руководителем своих должностных обязанностей. 

Учитывая, что вскрытый в ходе проведения проверки факт подлежит 

дополнительному изучению на предмет соблюдения антикоррупционного и 

трудового законодательства как со стороны Уполномоченного, так и 
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правоохранительных органов, материалы по данному вопросу 

были направлены в прокуратуру Николаевского района.  

   В целом, по итогам проведения  в Николаевском районе Дня 

профилактики коррупции» сделан вывод о том, что антикоррупционная 

деятельность на том момент была организована с нарушением требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и носила формальный декларативный характер.  

 Отмечено, что одним из главных недостатков в осуществлении 

антикоррупционной деятельности в муниципальном образовании является 

отсутствие контроля за исполнением антикоррупционного законодательства 

в подведомственных учреждениях и слабой организации участия в данной 

работе граждан и представителей институтов гражданского общества.  

   Итоги проведения Дня профилактики коррупции подробно 

рассмотрены на выездном заседании Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области 26 августа 2016 года. 

Уполномоченным А.Е.Яшиным даны  рекомендации по устранению 

выявленных недостатков и повышению эффективности антикоррупционной 

работы, а именно:  

1. Предложить администрации муниципального образования 

«Николаевский  район» в срок до 01 октября  2016 года провести системный 

и всесторонний анализ состояния антикоррупционной работы, по 

результатам которого разработать План мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и замечаний в антикоррупционной деятельности, а 

также обеспечить его исполнение. 

2. Обеспечить контроль за организацией антикоррупционной 

деятельности в подведомственных администрации муниципального 

образования «Николаевский район» учреждениях и организациях.  

3. Принять меры по повышению эффективности работы 

общественного Совета по профилактике коррупции. Изучить 

положительный опыт работы общественных советов других муниципальных 
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образований Ульяновской области (город Ульяновск, город 

Димитровград, Вешкаймский район, Майнский район).  

4. Организовать регулярное размещение в районной газете «Наш край» 

и на официальном сайте районной администрации следующей информации: 

о результатах проведения контрольно-ревизионной комиссией 

муниципального образования контрольных мероприятий; 

о работе Общественного совета по профилактике коррупции; 

о деятельности Палаты справедливости и общественного контроля 

муниципального образования «Николаевский  район»; 

о проведении мероприятий, направленных на антикоррупционное 

просвещение в образовательных учреждениях; 

об опыте антикоррупционной деятельности других муниципальных 

образований и т.д. 

5. На постоянной основе  (не реже одного раза в квартал) 

организовывать и оказывать содействие в проведении личных приёмов 

граждан членами муниципальной Палаты справедливости и общественного 

контроля, в том числе выездных в населённые пункты муниципального 

образования, «прямых» телефонных линий общественного представителя 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

работу постоянной «горячей» телефонной антикоррупционной линии 

администрации. Информацию о проведении указанных мероприятий 

заблаговременно размещать в средствах массовой информации и в 

общедоступных местах.  

6. Установить надлежащий контроль за исполнением мероприятий  

муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Николаевский  район» на 2016-2018 годы». Не реже одного 

раза в квартал на аппаратных совещаниях в администрации муниципального 

образования и на заседаниях общественного Совета по профилактике 

коррупции, не реже одного раза в полугодие на заседаниях Совета депутатов 

муниципального образования, рассматривать вопрос исполнения 
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муниципальной программы. Ежеквартально отчёты об 

исполнении программы размещать на официальном сайте администрации 

района.   

7. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 

Николаевского района в соответствии с законодательством принять меры по 

предупреждению коррупции в подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных учреждениях и иных организациях, 

расположенных на территории муниципальных образований, и в 

организациях, созданных для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления. 

8. Обеспечить надлежащий контроль за организацией 

антикоррупционной работы в подведомственных администрации 

муниципального образования «Николаевский  район» учреждениях и 

организациях. Особое внимание данной работе уделить в организациях, 

подведомственных управлению образования. 

9. Осуществить контроль за образованием и работой в 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального 

образования «Николаевский  район» муниципальных учреждениях и иных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования, 

комиссий (групп) по профилактике и противодействию коррупции. 

10. В составы комиссий по вскрытию ящиков для сбора обращений по 

фактам коррупции включить общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в 

муниципальном образовании «Николаевский  район». 

11. Предусмотреть в плане работы Общественного совета мероприятия 

с участием общественных представителей Уполномоченного по 

противодействию коррупции. 

12. Редакции районной газеты «Наш край» (Н.Н.Чичкиной) 

активизировать работу по информационному освещению 

антикоррупционной деятельности; обратить особое внимание на освещение 
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конкретных результатов работы Общественного совета по 

профилактике коррупции, соблюдение принципа неотвратимости наказания, 

исполнение в муниципальном образовании Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, областной программы 

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

других руководящих документов.    

 13. Рекомендовать ГУЗ «Николаевская районная больница» в срок до 

01 сентября 2016 года: 

разработать и утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции в  ГУЗ «Николаевская районная больница» на 2016 год;  

разместить на официальном сайте ГУЗ «Николаевская районная 

больница»  в сети «Интернет»: программу «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области» на 2014-2017 годы»; 

режим работы общественного совета при медицинской организации; 

актуальные телефоны «горячих» линий Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области; 

постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2014г.        

№ 602-П «Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов»; 

прейскурант цен на платные медицинские услуги; 

распоряжение Правительства Ульяновской области от 08.07.2013             

№ 447-пр «О Комплексе мер по недопущению подмены бесплатной 

медицинской помощи платными медицинскими услугами»; 

распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области от 15.01.2015 № 49-р «Об утверждении Комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 
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формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению, в сфере деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития Ульяновской области»; 

распоряжение о создании рабочей группы по выемке обращений 

граждан из специализированного ящика и рассмотрению изъятых из него 

обращений; 

телефоны главного врача, заместителя главного врача; 

комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению и обеспечить информирование общественности 

о ходе его реализации; 

ознакомить сотрудников ГУЗ «Николаевская районная больница» с 

Кодексом профессиональной этики медицинского работника Ульяновской 

области, утверждённым приказом Министерства от 19.06.2012  № 550; 

протоколы вскрытия ящиков для обращений граждан о фактах 

коррупции, в обязательном порядке, визировать всеми членами комиссии по 

выемке обращений граждан из специализированного ящика. 

25 октября 2016 года День профилактики коррупции проведен в 

муниципальном образовании «город Димитровград».  

В этот день на территории муниципального образования работали 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 

А.Е.Яшин и помощник Уполномоченного по противодействию коррупции 

Р.Ф.Заятдинов, которые приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Проверка исполнения антикоррупционного законодательства в 

Администрации города Димитровграда и подведомственных учреждениях, а 

именно: в МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ города Димитровграда и МБУК 

«Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского».  

В учреждениях в соответствии с требованием федерального 

законодательства разработаны и приняты документы, необходимые для 

организации работы по противодействию и предупреждению коррупции.    
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Таким образом, в указанных учреждениях 

деятельность в данном направлении была признана удовлетворительной, 

даны практические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий по антикоррупционному просвещению, пропаганде и 

информированию граждан о проводимой работе в данных направлениях. В 

частности, было предложено привлекать к активному участию в данных 

мероприятиях представителей институтов гражданского общества, 

правоохранительных органов, а в  МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ города 

Димитровграда рекомендовано установить специальный стенд с 

информацией о реализуемых антикоррупционных мерах.   

2. Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области А.Е.Яшиным проведён личный приём граждан по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции на территории 

муниципального образования. Поступившая  информация принята в работу 

сотрудниками отдела обеспечения деятельности Уполномоченного.  

3. Проведена встреча с представителями средств массовой 

информации города Димитровграда. Представителям СМИ 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 

А.Е.Яшин рассказал об итогах проведения в регионе четвертой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», о целях и задачах 

проведения в Димитровграде «Дня профилактики коррупции», реализации в 

регионе и Димитровграде  проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской 

области».  

4. В соответствии с утверждённым регламентом в зале заседаний 

Администрации города Димитровграда с участием Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшиным проведён 

семинар-совещание на тему: «Вопросы организации антикоррупционной 

деятельности в муниципальном образовании «Город Димитровград». Итоги 

антикоррупционной работы за 9 месяцев 2016 года».  
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В семинаре-совещании приняли участие ответственные за 

организацию антикоррупционной работы в Администрации города 

Димитровграда и подведомственных муниципальных учреждениях и 

организациях. Количество участников составило 76 человек.    

В ходе проведения семинара подробно рассмотрены следующие 

вопросы: 

об итогах проведения в муниципальном образовании «Город 

Димитровград» четвёртой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» (17-21 октября 2016 года); 

о задачах по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности в органах муниципальной власти и муниципальных 

учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области; 

о мерах по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности в Администрации города Димитровграда и в 

подведомственных муниципальных учреждениях и организациях; 
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о внедрении в практику работы учреждений и 

организаций,  подведомственных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Димитровград», Типового Кодекса 

этики и служебного поведения работников организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области и 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, разработанного по поручению Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова Палатой справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области; 

о мерах по выполнению требований статьи 13.3. Федерального закона 

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

Администрации города Димитровграда; 

о контрольно-ревизионной деятельности как инструменте борьбы с 

коррупцией;  

об итогах внутреннего финансового контроля за 9 месяцев 2016 года. 

По итогам проведения «Дня профилактики коррупции» 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области 

признано, что общее состояние организации антикоррупционной работы в 

Администрации муниципального образования «город Димитровград» 

находится на удовлетворительном уровне и, вместе с тем, рекомендовано: 

1. Обеспечить системный контроль за организацией 

антикоррупционной деятельности в подведомственных муниципальных 

учреждениях и организациях города Димитровграда. 

2. Подготовить, утвердить и реализовать в период 2016-2017 годов 

план проведения обучающих семинаров с руководителями и сотрудниками, 

ответственными за организацию антикоррупционной деятельности в 

подведомственных муниципальных учреждениях и организациях города 

Димитровграда по вопросам исполнения антикоррупционного 

законодательства. 



 213 
3. Привести содержание раздела «Антикоррупционная 

деятельность» официального сайта Администрации города Димитровграда 

www.dimitrovgrad.ru к разработанному стандарту, с определением 

внутренних вкладок и перечнем необходимой для размещения информации 

в соответствии с поручениями с заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области от 

08.09.2016 № 455-ПЧ. 

4. Организовать работу по систематическому публичному 

рассмотрению на заседаниях Палаты справедливости и общественного 

контроля  города Димитровграда с участием членов Общественного совета 

по профилактике коррупции муниципального образования «город 

Димитровград» актов по результатам проведения контрольных 

мероприятий, проводимых органами внутреннего и внешнего финансового 

контроля города Димитровграда. 

В 2016 году в  соответствии с  утверждёнными 09 сентября 2016 года 

Временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозовым графиками в исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области в период с 20 сентября по 06 декабря 2016 года 

проведена оценка эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений и ознакомление с практикой исполнения 

антикоррупционного законодательства, целью которых было определение 

текущего состояния данной деятельности и особенно исполнения 

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 и поручений с заседаний Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

http://www.dimitrovgrad.ru/


 214 
  Данные мероприятия были проведены сотрудниками отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного и управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области.  

Во исполнение поставленной задачи 21 сентября 2016 года в адрес 

всех руководителей  исполнительных органов государственной власти  и 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области  направлены письма с разъяснением целей и задач 

планируемых мероприятий, а также перечень документов, подлежащих 

анализу и оценке состояния работы элементов организационной структуры 

по противодействию коррупции. 

При проведении проверочных мероприятий  в исполнительных 

органах государственной власти  и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области вскрыты существенные 

недостатки, которые свидетельствуют о формальной организации 

антикоррупционной деятельности.  

Так, в Министерстве образования и науки Ульяновской области 

требует корректировки нормативный акт о создании Комиссии по 

противодействию коррупции, в состав которой не включены независимые 

эксперты и представители общественности. Отсутствует взаимодействие 

между департаментами, что не может не сказываться на качестве 

антикоррупционной работы (каждый департамент ведомства в части 

реализации антикоррупционных мер работает автономно, отсутствует общее 

руководство), неудовлетворительно организовано информирование граждан 

о проводимой антикоррупционной работе, отсутствует соответствующий 

стенд. Заметим, что изготовление информационных стендов должно было 

пройти в рамках исполнения первой региональной антикоррупционной 

программы, принятой в 2008 году, а указания по устранению данного 

недостатка давались неоднократно.   
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Аналогичные недостатки имели место в Министерстве 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

Департаменте  ветеринарии Ульяновской области, Департаменте 

внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области, 

Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области.  

В Департаменте ветеринарии Ульяновской области на момент 

проверки отсутствовали документы по организации антикоррупционной 

деятельности (распоряжение о создании и утверждении положения о 

ведомственной комиссии по профилактике коррупции, планы и протоколы 

её работы), что  свидетельствует о формальном подходе к организации её  

работы. 

В Министерстве здравоохранения, семьи и социального развития 

Ульяновской области документы по организации антикоррупционной 

деятельности уточнены только перед проведением контрольных 

мероприятий 30 сентября 2016 года. Вместе с тем, необходимо отметить, что 

антикоррупционная работа в данном ведомстве в 2016 году существенно 

активизировалась.  

В 2016 году необоснованно были затянуты сроки исполнения 

антикоррупционных мероприятий  в Агентстве по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.  

Вместе с тем, отметим, что во всех исполнительных органах 

государственной власти  и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, за исключением 

Департамента ветеринарии Ульяновской области, назначены сотрудники, 

ответственные за организацию антикоррупционной деятельности.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства во 

всех исполнительных органах государственной власти  и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы 
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нормативных правовых актов и их проектов. Однако, журналы 

учёта проведения антикоррупционной экспертизы отсутствовали                                 

в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области и 

Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской 

области, что может свидетельствовать об отсутствии системного подхода в 

данной работе. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                       

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» во всех 

исполнительных органах государственной власти  и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

приняты ведомственные и муниципальные антикоррупционные программы. 

Они размещены на официальных сайтах. Там же размещены отчёты                        

и доклады об исполнении мероприятий, предусмотренных программами, а 

также сведения об исполнении областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы. 

Как показало ознакомление с муниципальными антикоррупционными 

программами, практически во всех муниципальных образованиях городские 

и сельские поселения являются соисполнителями их мероприятий.  

В результате проведённого анализа среди исполнительных органов 

государственной власти  и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области был отмечен разный 

уровень исполнительской дисциплины по выполнению областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы. 

Проверкой установлено, что в 2016 году в Ульяновской области 

активизировалась работа по информационному освещению мероприятий 

антикоррупционной направленности, чему в большей степени 
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способствовало проведение в мае и сентябре 2016 года третьей и 

четвёртой региональных «Недель антикоррупционных инициатив».  

Как показал анализ работы исполнительных органов государственной 

власти  и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области по рассмотрению обращений граждан по фактам 

проявлений коррупции, в отдельных ведомствах не надлежащим образом 

организовано взаимодействие должностных лиц, ответственных за 

организацию антикоррупционной деятельности, с сотрудниками служб 

делопроизводства по вопросу учёта обращений граждан коррупционной 

направленности.  

Данные недостатки характерны для Главной государственной 

инспекции регионального надзора Ульяновской области и Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области. 

В лучшую сторону работа с обращениями граждан отмечается в 

Министерстве образования и науки Ульяновской области. 

К общему недостатку в организации антикоррупционной деятельности 

в исполнительных органах государственной власти следует отнести 

недостаточно активное  взаимодействие с институтами гражданского 

общества, представителями экспертного и научного сообщества.  

В составе ведомственных комиссий (рабочих групп) по профилактике 

коррупции в целом ряде исполнительных органов государственной власти 

включено недостаточное количество независимых экспертов, 

представителей общественности, образовательных организаций и научного 

сообщества. К таковым относятся  Департамент ветеринарии Ульяновской 

области, Департамент внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области, Департамент архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области.  

В Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области из 12 членов ведомственной комиссии только один является 
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независимым экспертом; в составе ведомственной комиссии 

Управления ЗАГС Ульяновской области и Министерства образования и 

науки Ульяновской области представители общественности не определены 

вообще. 

Как положительное в ходе мероприятий было отмечено, что всеми 

исполнительными органами государственной власти  и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, за 

исключением Департамента ветеринарии Ульяновской области, проведена 

работа по внедрению в практику работы подведомственных  организаций и 

учреждений Типового Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, разработанного по поручению Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова.  

В соответствии с требованиями Закона Ульяновской области от 

20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» во всех региональных министерствах и ведомствах, за 

исключением Министерства финансов Ульяновской области, Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамента 

архитектуры и градостроительства Ульяновской области и  Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области разработаны и 

реализуются Комплексные планы просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению. 

На основании проведения проверочных мероприятий можно сделать 

вывод, что в  органах местного самоуправления уровень организации 

антикоррупционной деятельности намного выше, чем исполнительных 

органах государственной власти.   

Как общий недостаток в организации антикоррупционной 

деятельности в региональных ведомствах следует отметить низкий  уровень 

исполнительской дисциплины по выполнению поручений с заседаний 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
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Ульяновской области. Практически всеми ведомствами 

по состоянию на 01 ноября 2016 года были не исполнены поручения с 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области от 08 сентября 2016 № 455-ПЧ, 

касающиеся приведения работы по информационному освещению 

антикоррупционной работы к единому стандарту. 

В рамках проводимой проверки до сотрудников, ответственных за 

организацию антикоррупционной деятельности в исполнительных органах 

государственной власти  и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, оперативно доводилась 

информация о выявленных недостатках, а также давались практические 

рекомендации по приведению антикоррупционной работы в соответствие с 

требованиями законодательства.  

Сотрудниками управления по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области также вскрыты 

нарушения антикоррупционного законодательства следующего характера. 

1. Полнота и актуальность состояния правовой базы, регулирующей 

вопросы антикоррупционного законодательства. 

1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих  

и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

В ходе анализа представленных нормативных правовых актов 

выявлены следующие нарушения: 

1) не внесены изменения в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 (Агентство по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 

Министерство финансов Ульяновской области, Министерство физической 

культуры и спорта Ульяновской области, Николаевский район, 

Старокулаткинский район, город Ульяновск); 
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2) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  

от 01.07.2010 № 821 комиссия образуется нормативным правовым актом, 

которым также утверждается её состав. В Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия, Старомайнском районе, городе 

Новоульяновске, городе Димитровграде и городе Ульяновске составы 

комиссий утверждены иными нормативными правовыми актами. В 

Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области  состав комиссии утверждён не нормативным 

правовым актом, а нормативным актом; 

3) отсутствует должность заместителя председателя в составах 

комиссий Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области и Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 

области; 

4) в Барышском и Кузоватовском районах в составах комиссий 

отсутствуют представители научных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной службой 

(далее – представители научных и образовательных организаций); 

5) необходимо внести изменения в составы комиссий Министерства 

образования и науки (изменение кандидатуры секретаря комиссии) и  

Министерства финансов Ульяновской области (изменение кандидатуры 

председателя комиссии); 

6) при изучении протоколов установлено, что в Министерстве 

образования и науки Ульяновской области и Департаменте архитектуры и 

градостроительства Ульяновской области заседания комиссии проведены с 

нарушением требований действующего законодательства – на них 

отсутствовали представители научных и образовательных организаций. 
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По итогам проведенных мероприятий всем 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области и 

органам местного самоуправления Ульяновской области рекомендовано 

пересмотреть нормативные правовые акты на предмет соответствия 

Типовому Положению, утверждённому Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821. Также в составах комиссий рекомендовано 

персонализировать представителей научных и образовательных 

организаций.  

1.2. Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской (муниципальной) службы, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Всем исполнительным органам государственной власти Ульяновской 

области и органам местного самоуправления Ульяновской области 

рекомендовано привести Порядок в соответствие с действующим 

законодательством, используя Типовой порядок подачи уведомления 

государственными гражданскими служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, разработанный 

сотрудниками департамента совместно со специалистами прокуратуры 

Ульяновской области. 

1.3. Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

В ходе анализа представленных нормативных правовых актов 

выявлено, что не внесены изменения в соответствии с Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 10» в Министерстве сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерстве 

финансов Ульяновской области, Главной государственной инспекции 

регионального надзора Ульяновской области, Департаменте 

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 

Департаменте архитектуры и  

градостроительства Ульяновской области, Николаевском районе, 

Кузоватовском районе и городе Ульяновске. 

Всем исполнительным органам государственной власти Ульяновской 

области и органам местного самоуправления Ульяновской области 

рекомендовано пересмотреть нормативные правовые акты на предмет 

соответствия Типовому Положению, утверждённому Постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10. 

2. Организация проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской (муниципальной) службы, и 

государственными гражданскими (муниципальными) служащими, и 

соблюдения государственными гражданскими (муниципальными) 

служащими требований к служебному поведению (далее – проверки 

сведений).  

Согласно подпункту «з» пункта 2 постановления Губернатора 

Ульяновской области от 17.03.2016 № 27 указанная функция возложена  

на работников кадровых служб, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений (далее – работники кадровых служб). 

В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области и органах местного самоуправления Ульяновской области зачастую 

проводятся неполные проверки сведений. Распространена практика 

непредставления доклада об итогах проведённой проверки руководителю. 
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3. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими 

(далее – анализ сведений). Правильность заполнения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

служащим на себя и на членов семьи. 

Согласно подпункту «л» пункта 2 постановления Губернатора 

Ульяновской области от 17.03.2016 № 27 указанная функция возложена  

на работников кадровых служб. 

Однако, в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и органах местного самоуправления Ульяновской 

области анализ сведений проводится формально, доклады об итогах такого 

анализа не отражают всей полноты работы, проведённой работниками 

кадровых служб. Распространена практика непредставления доклада 

руководителю, если в ходе проведённого анализа сведений не выявлены 

нарушения.  

В рамках оказания методической помощи управлением по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области  разработаны методические рекомендации по анализу сведений 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области от 28.06.2016 № 73-Г-01/7854вн.  

Сотрудниками управления по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области также проведён 

выборочный анализ справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – справки) 

государственных гражданских (муниципальных) служащих. Ненадлежащее 

заполнение справок установлено в Министерстве промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса  

и транспорта Ульяновской области, Департаменте архитектуры и 
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градостроительства Ульяновской области, Министерстве 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Департаменте государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, Управлении записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области, Сенгилеевском районе, Новомалыклинском районе и 

Базарносызганском районе. Также выявлены нарушения при представлении 

сведений о расходах  

в отношении 3 государственных гражданских служащих. Выявленные 

нарушения, а также неустановленные факты, свидетельствуют о 

неудовлетворительной работников кадровых служб. 

4. Порядок уведомления государственными гражданскими 

(муниципальными) служащими о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Во всех исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и органах местного самоуправления Ульяновской 

области имеются журналы регистрации уведомлений. Практика оформления 

процедуры получения подарка имеется в Министерстве развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области и Инзенском районе. Все 

подарки сданы в соответствии с установленным порядком.  

5. Порядок исполнения государственными гражданскими 

(муниципальными) служащими обязанности уведомлять работодателя об 

иной оплачиваемой работе.  

В ходе анализа представленных уведомлений выявлены следующие  

нарушения: 

1) служащими представлены уведомления с нарушением 

установленного срока (Министерство образования и науки Ульяновской 

области, Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 
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области, Чердаклинский район, Мелекесский район, 

Новомалыклинский район, Базарносызганский район, Старомайнский район, 

Павловский район, Цильнинский район, Инзенский район, 

Старокулаткинский район, Вешкаймский район, Майнский район); 

2) в уведомлениях не отражена дата начала иной оплачиваемой 

работы, что затрудняет определение нарушений относительно сроков 

уведомления (Министерство образования и науки, Ульяновской области, 

Карсунский район, Чердаклинский район, Мелекесский район, 

Новомалыклинский район); 

3) согласование уведомлений с работодателем (Министерство 

образования и науки Ульяновской области, Департамент ветеринарии 

Ульяновской области, Министерство искусства  

и культурной политики Ульяновской области, Управлении записи актов 

гражданского состояния Ульяновской области, Министерство 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 

Новомалыклинский район, Барышский район, Павловский район, 

Цильнинский район, Инзенский район, Вешкаймский район). 

Отметим, что проведенные по инициативе Губернатора Ульяновской 

области С.И.Морозова контрольные мероприятия позволили выявить и 

своевременно устранить нарушения в функционировании организационной 

структуры по противодействию коррупции и в целом организации 

антикоррупционной и кадровой работы  в исполнительных органах 

государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области. 

В 2016 году продолжена практика заслушивания на заседаниях 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области информации Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области А.Е.Яшина о реализации в регионе 

антикоррупционных мероприятий и об исполнении муниципальных и 

ведомственных антикоррупционных программ и областной программы 
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«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы и других вопросов  с участием  глав администраций 

муниципальных образований и руководителей исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области.  

Решениями Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области давались  принципиальные оценки общего состояния 

организации работы по противодействию коррупции, а также конкретные 

рекомендации для принятия соответствующих управленческих решений, 

направленных на устранение выявленных в работе недостатков.  

 Так, в 2016 году по предложению Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина на 

заседаниях государственного органа Ульяновской области – Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

рассмотрены следующие вопросы:  

27 января 2016 года «Об итогах проведения второй «Недели 

антикоррупционых инициатив» в Ульяновской области; 

15  марта 2016 года «О результатах рассмотрения обращений 

работников МУП «Ульяновскэлектротранс»; 

06 мая 2016 года «О ходе выполнения решения Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области от 01 

декабря 2015 № 73 и исполнения поручения Губернатора Ульяновской 

области от 15.12.2015 года № 713-ПЧ по контролю состояния, качества и 

приемки выполнения работ по ремонту автомобильных дорог»; 

17 августа 2016 года «О результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - Майнский специализированный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита»; 

02 ноября 2016 года «Об итогах проведения в Ульяновской области 

четвертой «Недели антикоррупционных инициатив»; 
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22 ноября 2016 года «Об итогах организации в 2016 году 

в Ульяновской области общественного контроля за строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог». 

 

Так, 06 мая 2016 года на выездном заседании Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области в 

муниципальном образовании «город Димитровград» по предложению 

Уполномоченного А.Е.Яшина был рассмотрен вопрос «О ходе 

выполнения решения Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области от 01 декабря 2015 года № 73 и 

исполнении поручения Губернатора Ульяновской области от 15.12.2015 

года  № 713-ПЧ по контролю состояния, качества и приёмки 

выполнения работ по ремонту автомобильных дорог». 

Участие в заседании Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области принял Губернатор Ульяновской области 

С.И.Морозов, руководители исполнительных органов государственной 
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власти Ульяновской области и главы администраций 

муниципальных образований Ульяновской области. 

По итогам заслушивания  докладов и информации о ходе выполнения 

решения Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области от 01 декабря 2015 года №73 «О ходе исполнения поручения 

Губернатора Ульяновской области от 21.04.2015 г. № 257-ПЧ по контролю 

состояния, качества и приёмки выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог и привлечения к этому представителей Палат 

справедливости и общественного контроля муниципальных образований и 

общественных представителей Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области», а также с учетом предложений 

Уполномоченного А.Е.Яшина Палата справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области приняла следующее решение:  

1. Рекомендовать Контрольному управлению администрации 

Губернатора Ульяновской области: 

1.1. Запросить информацию о причинах неисполнения поручений 

Губернатора Ульяновской области от 15.12.2015 года № 713-ПЧ с заседания 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

от 01.12.2015 года руководством муниципальных образований «город 

Ульяновск», «город Новоульяновск», «Мелекесский район», 

«Тереньгульский район», «Радищевский район», «Новомалыклинский 

район», «Базарносызганский район» Ульяновской области.  

1.2. По итогам проверки исполнения поручений Губернатора 

Ульяновской области от 15.12.2015 № 713-ПЧ с заседания Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области от 

01.12.2015 внести предложения о привлечении должностных лиц к 

дисциплинарной и иной ответственности.  

2. Рекомендовать Министерству промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:  



 229 
2.1. Продолжить практику проведения обучающих 

семинаров с руководителями и сотрудниками администраций 

муниципальных образований, ответственными за ремонт автомобильных 

дорог, представителями муниципальных Палат справедливости и 

общественного контроля, рассмотрев на них вопросы дефектовки, 

подготовки сметной и конкурсной документации, организации и проведения 

торгов, заключения государственных контрактов, контроля за выполнением 

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

2.2. В соответствии с поручениями Губернатора Ульяновской области 

от 21.04.2015 г. № 257-ПЧ держать на контроле включение руководителями 

муниципальных образований Ульяновской области в составы комиссий для 

приёмки выполненных работ по строительству и ремонту автомобильных 

дорог членов Палат справедливости и общественного контроля 

муниципальных образований и общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции, прошедших обучение в 

ходе семинаров.  

2.3. Создать постоянно действующий Экспертный Совет по вопросам 

использования новых технологий в сфере строительства и ремонта 

автомобильных дорог на территории Ульяновской области.   

3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований 

«город Ульяновск», «город Новоульяновск», «Мелекесский район», 

«Тереньгульский район», «Радищевский район», «Новомалыклинский 

район», «Базарносызганский район» принять меры по исполнению в полном 

объёме поручений Губернатора Ульяновской области от 15.12.2015 года 

№713-ПЧ с заседания Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области от 01.12.2015 года.  

4. Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 

области А.Е.Яшину:  

4.1. При участии экспертов Счётной палаты Ульяновской области (по 

согласованию) и Департамента внутреннего финансового государственного 
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контроля в Ульяновской области (по согласованию) организовать 

обсуждение и выработку предложений по принятию в Ульяновской области 

дополнительных мер по повышению эффективности расходования 

денежных средств, направляемых на содержание, ремонт и строительство 

дорог.  

4.2. Сформировать реестр общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

прошедших обучение в ходе семинаров, рекомендуемых для включения в 

составы комиссий по приемке выполненных работ по строительству и 

ремонту автомобильных дорог.  

5. Председателям Палат справедливости и общественного контроля 

муниципальных образований Ульяновской области на заседаниях Палат 

справедливости и общественного контроля заслушать сотрудников, 

ответственных за содержание и эксплуатацию дорог местного значения о 

планах ремонта дорожной сети в летний период 2016 года.  

6. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Главам 

администраций муниципальных образований Ульяновской области: 

6.1. Рекомендовать в качестве условия при заключении 

государственных и муниципальных контрактов на строительство и ремонт 

дорог на территории Ульяновской области включать пункт об обязательной 

фотовидеофиксации процесса проведения работ.   

6.2. Провести мониторинг всех маршрутов движения школьных 

автобусов на предмет качества дорожного покрытия, оснащения 

необходимыми дорожными знаками, посадочными автопавильонами, 

уличным освещением для обеспечения в пределах компетенции 

своевременных плановых и внеплановых (экстренных) работ по ремонту 

дорожного покрытия и обустройству маршрутов необходимыми средствами 

для обеспечения безопасности дорожного движения.  
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6.3.  Принять меры, в пределах компетенции, по 

приведению школьных маршрутов движения в полное соответствие с 

требованиями и нормами действующего законодательства о безопасности 

дорожного движения.  

7. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований 

Ульяновской области: 

7.1. Принять меры к поддержанию надлежащего состояния дорожного 

полотна на маршрутах движения школьных автобусов, уделив особое 

внимание своевременному грейдированию дорог, имеющим грунтовое либо 

насыпное (щебневое) дорожное покрытие. 

7.2.  Принять своевременные меры к выполнению работ по 

снегоочистке и обработке пескосоляной смесью на маршрутах движения 

школьных автобусов. 

7.3. Взять на контроль состояние улично-дорожной сети внутри 

населённых пунктов в целях обеспечения своевременных работ по их 

текущему ремонту и содержанию. 

7.4. Совместно с Министерством образования и науки Ульяновской 

области обеспечить проведение мониторинга состояния маршрутов 

движения школьных автобусов, уделив особое внимание состоянию 

дорожного полотна в период межсезонья (распутицы) и зимний период (при 

превышении средней нормы выпадения снега, гололёде и гололедице) для 

оперативной организации в пределах компетенции работ по устранению 

факторов, негативно влияющих на безопасность автоперевозок 

несовершеннолетних. 

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

муниципальных образований Ульяновской области о ходе выполнения 

программ ремонта дорожной сети на 2016 год через официальные сайты 

органов муниципальной власти и муниципальные печатные средства 

массовой информации. 
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Как уже отмечалось в данном сводном отчете, 

предложенные и оформленные соответствующим решением Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 06 мая 

2016 года  меры сыграли положительную роль. В муниципальных 

образованиях Ульяновской области в значительной мере повысились 

требования к качеству выполняемых  работ и контроль за их проведением. 

15 марта 2016 года на заседании Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области по предложению 

Уполномоченного А.Е.Яшина обсужден вопрос «О результатах 

рассмотрения обращений работников МУП «Ульяновскэлектротранс». 

При этом уделено особое внимание результатам проверок по фактам, 

изложенным в коллективных обращениях работников МУП 

«Ульяновскэлектротранс» на действия руководства предприятия, которые, по 

их мнению, имеют признаки нарушения антикоррупционного 

законодательства, и в результате которых предприятию наносился 

экономический вред. 

Заседание Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области прошло в расширенном формате. Участие в нем 

приняли Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов, Председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области А.А.Бакаев, Председатель 

Общественной палаты Ульяновской области Т.В.Девяткина, Председатель 

Счётной палаты Ульяновской области И.И.Егоров, директор Департамента 

внутреннего финансового государственного контроля Ульяновской области 

Ю.В.Каказов, глава города Ульяновска С.С.Панчин, глава администрации 

города Ульяновска АВ.Гаев, участники Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра, представители правоохранительных органов 

Ульяновской области, общественных организаций и экспертного 

сообщества, инициативная группа сотрудников МУП 

«Ульяновскэлектротранс».   
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Справочно: В  январе 2015 года в Палату справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области поступило коллективное 

обращение работников               МУП «Ульяновскэлектротранс» о действиях 

руководства предприятия, которые, по их мнению, имеют признаки 

нарушения антикоррупционного законодательства, и в результате которых 

наносится экономический (имущественный) вред предприятию. 

Несмотря на анонимность коллективного обращения, на тот момент 

Главе администрации города Ульяновска С.С.Панчину, было направлено 

письмо с рекомендацией о проведении проверки указанных фактов и 

изучении морального климата в коллективе. 

Однако, администрацией муниципального образования «город 

Ульяновск» проверка по возможным фактам коррупции в деятельности 

руководителя МУП «Ульяновскэлектротранс» проведена не была, а в 

феврале 2015 года Главой администрации города Ульяновска С.С. 

Панчиным представлен пространный ответ о том, что в действиях 

администрации МУП  «Ульяновскэлектротранс» нарушений не выявлено и 

проводимые Б.В.Боровым мероприятия направлены на оздоровление 

экономики предприятия и т.д. 

Кроме того, ответ содержал информацию о проводимых 

многочисленных мероприятиях, в том числе ремонте трамвайных путей по 

улице Железной Дивизии и замене трамвайного полотна по улице Марата в 

2014 году общей стоимостью 21,9 млн. рублей.  

Демонтированные межрельсовые плиты (более 200 штук) и 

трамвайное полотно складировалось на территории Засвияжского 

трамвайного депо № 2. 

В октябре 2015 года в адрес Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина поступила  информация об 

использовании служебного положения в личных целях директором                                                  

МУП «Ульяновскэлектротранс» Боровым Борисом Владимировичем, в 

которой сообщалось о том, что им используется не по назначению 
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служебный автотранспорт, отвлекаются работники МУП 

«Ульяновскэлектротранс» в рабочее время на строительство личной дачи на 

участке № 124 в СНТ «Гвардеец»; присвоены демонтированные плиты и 

трамвайное полотно, складированные в Засвияжском трамвайном депо № 2. 

В ходе мероприятий, проведённых с сотрудниками отдела полиции 

№3 по обслуживанию Засвияжского района УМВД России по городу 

Ульяновску, выявлены факты, подтверждающие данную информацию.  

27 октября 2015 года при проведении ОРМ задержан автомобиль, 

перевозивший плиты с Засвияжского трамвайного депо № 2 на дачный 

участок Борового Б.В. Опрошенные свидетели и участники подтвердили 

проведение работ по распоряжению директора МУП 

«Ульяновскэлектротранс» Б.В.Борового. Проведена фотофиксация 

проводимых работ. Материалы направлены в Следственный отдел по 

Засвияжскому району Следственного комитета РФ по Ульяновской области 

для принятия процессуального решения.  

По информации правоохранительных органов расследование по 

вышеуказанным фактам затрудненно в связи с тем, что   плиты с 

Засвияжского трамвайного депо № 2 имеют нулевую стоимость и отдельно 

не стоят на балансе предприятия и, соответственно, не числятся в реестре 

собственности муниципального образования «город Ульяновск». Вместе с 

тем, согласно Справки эксперта Экспертно-криминалистического отдела 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Ульяновску  № 35И/374по КУСП 3210108 от 27.10.2015 г. рыночная 

стоимость железобетонных плит марки 1П14.15.10 в количестве 36 штук, с 

учётом периода их эксплуатации, в ценах, действовавших на 27.10.2015 г., 

составляет  63 217,44 рублей (шестьдесят три тысячи двести семнадцать) 

рублей 44 копейки.   

В «Молодежной газете» от 30 октября 2015 года опубликована статья 

«Строит дачу за счет Ульяновскэлектротранса?» Кроме того, имели место 
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публикации по данной теме в сети Интернет с 

соответствующими комментариями.  

Данная информация озвучена на аппаратном совещании в 

Правительстве Ульяновской области 09 ноября 2015 года. 

Несмотря на общественный резонанс на действия директора                      

МУП «Ульяновскэлектротранс» Б.В.Борового, подпадающие под признаки 

коррупционности, со стороны администрации города Ульяновска должных 

организационных мер не принято. Проведённые  членами Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

консультативные переговоры с Главой города Ульяновска С.С. Панчиным 

положительных результатов не дали. 

29 января 2016 года сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области по 

поручению Председателя Палаты справедливости и общественного контроля 

в Ульяновской области З.Ф. Мисанца передали все имеющиеся материалы по 

деятельности МУП «Ульяновскэлектротранс» членам комиссии 

центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации для 

рассмотрения и соответствующей правовой оценки. 

Работники МУП «Ульяновскэлектротранс», не удовлетворённые 

безнаказанностью руководителя, который еще и начал демонстративно 

проводить «агрессивную»  политику в отношении нелояльных к нему 

сотрудников, продолжают самостоятельно и хаотично вести борьбу за 

справедливость, о чём свидетельствуют повторные обращения не только в 

компетентные органы Ульяновской области, но и федеральные органы 

власти.  

Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области, заслушав и обсудив с участием представителей 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства 

Ульяновской области, УМВД, Общественной палаты города и области, 

представителей трудового коллектива МУП «Ульяновскэлектротранс» 
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информацию Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина о результатах 

проведённых проверок по рассмотрению обращений сотрудников МУП 

«Ульяновскэлектротранс», информацию Главы администрации 

муниципального образования «город Ульяновск» А.В.Гаева,  учитывая, 

что деятельность МУП «Ульяновскэлектротранс» играет важную роль 

в общественно-социальной жизни города Ульяновска, приняла 

следующее решение:  

Рекомендовать Уполномоченному  по противодействию коррупции в 

Ульяновской области А.Е.Яшину обратиться в Прокуратуру Ульяновской 

области с просьбой о проведении проверки: 

- соблюдения должностными лицами администрации муниципального 

образования «город Ульяновск» требований антикоррупционного 

законодательства при рассмотрении писем, содержащих сведения о 

противоправной деятельности руководства МУП «Ульяновскэлектротранс»;  

- деятельности администрации муниципального образования «город 

Ульяновск» и Комитета по управлению городским 

имуществом, земельными  ресурсами, архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска в части осуществления ими контроля за 

финансово-экономической деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий и эффективного использования переданного им 

муниципального имущества. 

Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 

«город Ульяновск» А.В.Гаеву: 

Поручить Комитету по управлению городским 

имуществом, земельными  ресурсами, архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска совместно с контрольно-ревизионным 

управлением администрации муниципального образования «город 

Ульяновск», контрольно-счётной палаты муниципального образования 

«город Ульяновск» организовать и провести проверку финансово-
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экономической деятельности МУП «Ульяновскэлектротранс», 

а также фактов, изложенных в настоящем решении. 

По результатам проверки дать объективную оценку финансово-

экономической деятельности Б.В.Борового на посту директора                           

МУП «Ульяновскэлектротранс». 

Разработать план мер по усилению контроля за финансово-

экономической деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 

эффективного использования переданного им муниципального имущества. 

При участии сотрудников отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

аппарата Палаты справедливости и общественного контроля провести 

проверку исполнения муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «город Ульяновск» положений статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

В целях недопущения завладения и использования муниципального 

имущества в личных целях внести изменения в нормативные правовые акты 

муниципального образования «город Ульяновск», регулирующие вопросы 

учёта имущества в реестре муниципальной собственности, а также порядок 

распоряжения муниципальным имуществом. 

Поручить Комитету по управлению городским 

имуществом, земельными  ресурсами, архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска совместно с контрольно-ревизионным 

управлением администрации муниципального образования «город 

Ульяновск», контрольно-счётной палаты муниципального образования 

«город Ульяновск» организовать и провести полную инвентаризацию 

закреплённого за МУП «Ульяновскэлектротранс» муниципального 

имущества на предмет его использования в уставной деятельности 

предприятия. 
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 В целях координации и регулирования финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «город Ульяновск» определить ответственное 

структурное подразделение администрации города Ульяновска (комитет, 

управление) в отношении каждого муниципального унитарного предприятия 

(по аналогии с постановлением Правительства Ульяновской области от 

08.11.2008 № 390               «О повышении эффективности управления 

областными государственными унитарными предприятиями, областными 

государственными учреждениями, акциями, долями в уставных капиталах, 

принадлежащими Ульяновской области». 

В целях недопущения нарушений прав граждан, работающих в               

МУП «Ульяновскэлектротранс», в результате оптимизации деятельности 

предприятия, проводимой по рекомендации балансовой комиссии Комитета 

по управлению городским имуществом, земельными  ресурсами, 

архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска от 

22.12.2015 года и комиссией, созданной распоряжением директора                                                    

МУП «Ульяновскэлектротранс», рекомендовать:  

Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министру строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области А.В.Букину проанализировать планы по оптимизации 

МУП «Ульяновскэлектротранс» и взять данный процесс под контроль 

Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области. 

Организовать выездной прием граждан сотрудников МУП 

«Ульяновскэлектротранс» членами Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области. 

17 августа 2016 года на заседании Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области по предложению 

Уполномоченного А.Е.Яшина были рассмотрены  результаты проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОГКОУ для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, – Майнский специальный 

http://build.ulgov.ru/
http://build.ulgov.ru/
http://build.ulgov.ru/
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(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными  

возможностями здоровья «Орбита», которую в период с 20 апреля по 20 

мая 2016 года провел Департамент внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области. 

Участники заседания рассмотрели и обсудили доклад директора 

Департамента внутреннего государственного финансового контроля в 

Ульяновской области Ю.В.Казакова о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности детского дома «Орбита», в ходе которой 

установлены нарушения на общую сумму 8 781 973,69 рублей, в том числе:  

- нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 

72810,76 рублей, выразившееся в направлении средств областного бюджета 

на цели, не соответствующие условиям их получения, в результате 

перечисления заработной платы на банковские карты работникам ОГКОУ 

Майнский детский дом «Орбита» в большем размере, чем следовало к 

перечислению по расчётно-платёжным ведомостям; 

- неэффективное использование средств областного бюджета 

Ульяновской области в общей сумме 232 558,13 рублей;  

-  прочие нарушения на общую сумму 8 466 454,20 рублей. 

В ходе проверки также установлены нарушения при: 

-  начислении и выплате стимулирующих выплат директору в размере, 

превышающем более чем в два раза средний размер выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения в сумме 104 145,86 

рублей; 

- начислении и выплате директору доплаты компенсационного 

характера за особый режим работы в размере 40% должностного оклада без 

согласования с учредителем в сумме 98 259,82 рублей; 

- начислении и выплате надбавок работникам за интенсивность и 

высокие результаты работы без оценки критериев, от которых зависит 

конкретный процент надбавки в сумме 2 681 576,01 рублей;  
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- начислении и выплате премий работникам по итогам 

работы без оценки критериев и показателей деятельности работников 

образовательной организации в сумме 897 624,31рублей; 

- начислении и выплате доплаты компенсационного характера за 

особый режим работы в размере 35% вместо 40% работникам ОГКОУ 

Майнский детский дом «Орбита» в сумме 20 774,33 рублей. 

Также выявлены нарушения при списании продуктов питания и 

бензина, нарушения в нормах питания детей, учёте материальных средств, 

начислении налогов, оформлении табелей учёта рабочего времени. 

В результате инициированной Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшиным комиссионной проверки 

соблюдения в учреждении антикоррупционного законодательства вскрыты 

многочисленные нарушения. Так, ответственные за проведение 

мероприятий по профилактике коррупции не определены, Комиссия по 

профилактике коррупции, созданная в учреждении не работает, ее заседания 

не проводятся. В учреждении не разработаны и не внедрены в практику 

стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы организации.  

В ходе проверки установлено, что в учреждении создан 

попечительский совет, однако протоколы его заседаний в период 

проведения проверок отсутствовали. В позднее представленных протоколах 

отсутствовали подписи членов попечительского совета, указанных в 

списках, что дает основания предполагать о составлении представленных 

протоколов в период проведения проверки. 

Кроме того, добровольные пожертвования в виде материальных 

ценностей, в нарушение статьи 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  не оформляются, учет договоров пожертвований в журнале со 

сплошной нумерацией не ведется, что не позволяет установить точное 

количество пожертвованного и  проверить использование переданных 

материальных ценностей по назначению.  
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Материальные ценности приходуются  комиссией 

учреждения на основании актов приема-передачи, в котором указаны 

наименования, цена, общая стоимость пожертвований, имеются подписи 

работников, входящих в состав комиссии учреждения. Подписи лиц, 

передавших пожертвования, отсутствуют, что не позволяет достоверно 

установить, приняты ли они к учету. 

В ходе проверки установлено, что в 2015 году в учреждении приняты к 

учету пожертвования на общую сумму 325188,07 рублей. В 2016 году 

приняты к учету пожертвования на общую сумму 80578,23 рублей.  

При визуальном осмотре, учтенные  материальные ценности были в 

наличии, однако инвентарные номера на них отсутствовали и были 

проставлены работниками учреждения в период проверки. Учтенные, но не 

предъявленные к осмотру материальные ценности, согласно оборотной 

ведомости по основным средствам, закреплены за материально 

ответственными лицами, работающими на базе Белозерского отделения 

учреждения и находятся, со слов директора учреждения, по месту работы 

материально ответственных лиц.  Раздельное местонахождение имущества 

не позволило, в рамках данной проверки, установить факт наличия и 

использования по назначению всех учтенных в оборотной ведомости по 

основным средствам материальных ценностей. 

Материалы проверок Департамента внутреннего государственного 

финансового контроля в Ульяновской области и Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области направлены в 

правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении 

уголовного дело по признакам состава преступления, предусмотренного 

статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), а 

также приняты меры по возврату незаконно перечисленных работникам 

детского дома «Орбита» денежных средств. 

В результате обсуждений Палатой справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области единогласно было принято решение  
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обратится с предложением к временно исполняющему 

обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозову провести 

служебную проверку в отношении начальника Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия Ульяновской Е.В.Смороды на 

предмет должного исполнения ею должностных обязанностей в части 

осуществления должного контроля за состоянием финансовой дисциплины в 

подведомственных учреждениях.  

 Также решением государственного органа заместителю Председателя 

Правительства – Министру здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области П.С. Дегтярю рекомендовано: провести 

служебную проверку по установленным фактам нарушения бюджетного 

законодательства в ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита», результаты 

которой  рассмотреть на заседании ведомственной комиссии по 

профилактике коррупции; по фактам выявленных нарушений рассмотреть 

вопрос об освобождении от занимаемой должности директора ОГКОУ 

Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Орбита» Мартыновой М.Ю. и 

соответствии занимаемой должности главного бухгалтера и заместителя 

главного бухгалтера ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» Зверевой 

К.П. и Кондратьевой Т.И.;  принять меры  по переводу  бухгалтерского учета 

ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Орбита» полностью  на  

автоматизированный способ с применением программного продукта  1С 

«Зарплата и кадры»; принять меры для укрепления в учреждении кадровой 

политики и кадровой дисциплины, которые определяют направление и 

содержание работы с персоналом, пересмотреть порядок и принципы 

ведения кадровой документации, усилить контроль за их соблюдением; 

принять меры по исполнению в учреждении требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; рассмотреть вопрос создания межведомственной комиссии по 
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проверке деятельности подведомственных детских 

домов с привлечением представителей Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Общественной палаты 

Ульяновской области, общественных советов при Министерстве и 

учреждениях, профсоюзов; организовать проведение проверки ОГКОУ 

Майнский детский дом «Орбита» на предмет отсутствия приема 

добровольных пожертвований в виде денежных средств; направить в 

подведомственные учреждения методические рекомендации, 

регламентирующие пошаговое оформление поступающих пожертвований в 

соответствии законодательством и организовать контроль за их 

исполнением; обратить внимание руководителей подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области учреждений на персональную ответственность за 

нарушение бюджетного и антикоррупционного законодательства; 

организовать и провести с руководителями подведомственных учреждений 

обучающие семинары, практикумы по вопросу реализации в учреждениях 

положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

02 ноября 2016 года в муниципальном образовании «город 

Димитровград» состоялось выездное заседание Палаты справедливости 

и общественного контроля в Ульяновской области, на котором были 

рассмотрены итоги проведенной в период с 24 по 28 октября 2016 года 

Недели права и общественного контроля, а также итоги четвертой 

региональной Недели антикоррупционных инициатив.  Об итогах и 

результатах ее проведения участникам заседания доложил Уполномоченный 

по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшин. 
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Заслушав и обсудив информацию Уполномоченного,                                  

Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

согласилась с его предложениями, рекомендовав в  2017 году продолжить 

практику проведения в Ульяновской области Недель антикоррупционных 

инициатив, а при их организации обращать особое внимание органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области на 

необходимость достижения конкретных результатов антикоррупционной 

направленности. 

 

Также решением Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области был поддержан целый комплекс 

мероприятий и новых антикоррупционных инициатив. Среди них: 

разработка комплекса мер, направленных на возрождение престижа статуса 

«государственного служащего», «сотрудника правоохранительных органов», 

«медицинского работника», «педагога», формирование положительного 

общественного мнения через средства массовой информации, укрепление 
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кадровой политики и личной дисциплинированности 

сотрудников, развитие чувства профессиональной гордости и патриотизма. 

  Одобрили и внедрение в практику предложенные Молодёжным 

инициативным антикоррупционным центром инициативы. В частности, 

внедрение Кодекса этики ульяновского студента, а также Клятвы «Чести и 

достоинства ульяновского студента»; проведение мониторинга исполнения в 

подведомственных учреждениях требований статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; внедрение 

в практику работы ежеквартальной Системы рейтинговой оценки 

эффективности антикоррупционной деятельности подведомственных 

учреждений с её официальным обнародованием на сайте Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и 

Министерства образования и науки Ульяновской области; создание при 

Министерстве образования и науки Ульяновской области Молодёжного 

антикоррупционного совета из числа студентов ульяновских ВУЗов. 

В 2016 году в рамках реализации областной программы 

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

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области и 

сотрудниками отдела обеспечения его деятельности оказана практическая 

помощь исполнительным органам государственной власти и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области в разработке памяток антикоррупционного поведения граждан, а 

также планов информационной антикоррупционной  кампании.  В 2016 году 

среди населения распространено более 10000 данных памяток.    

Управлением информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области совместно с Уполномоченным разработан и 

реализован областной План информационной кампании на 2016 год. Главная 

цель реализации данного документа – создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупции и ее проявлениям. 
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В 2016 году Уполномоченным продолжена 

работа по усилению антикоррупционной работы в ВУЗах Ульяновской 

области и образовательных организациях других типов. 

 12 апреля 2016 года в МБОУ «Мариинская гимназия» прошло 

совещание руководителей дошкольных образовательных организаций 

Железнодорожного, Заволжского, Ленинского районов города Ульяновска. 

Участие в работе совещания принял помощник Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области В.В.Филонов, который 

проинформировал руководителей дошкольных образовательных 

организаций об антикоррупционной деятельности в 2015 году и результатах 

социологического опроса по оценке населением уровня бытовой коррупции 

в Ульяновской области. 

 В своем выступлении В.В.Филонов привёл примеры наиболее часто 

встречающихся нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольных учреждений, а также довёл требования руководящих 

документов по организации антикоррупционной работы в образовательных 

организациях. 

15 апреля 2016 года в рамках II Съезда Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области проведен межвузовский 

брейн-ринг «Я и мои права!». 

   За победу в игре сразились студенческие команды УлГТУ, УГСХА 

им. П.А.Столыпина, УИГА им. Б.П.Бугаева, УлГПУ им. И.Н.Ульянова  и 

УлГУ. Организаторами брейн-ринга выступили Уполномоченный по 

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

интеллектуальных игр «Ворон», кафедра правоохранительной деятельности 

и противодействия коррупции УлГПУ им. И.Н.Ульянова и Молодежный 

инициативный антикоррупционный центр. 

  Команды в рамках игры сразились друг с другом в ходе десяти 

раундов по 4 вопроса каждый. Участники команд живо участвовали в 
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обсуждении вопросов, посвященных различным 

аспектам антикоррупционной и правозащитной деятельности в России и  

мире. 

Победу в турнире одержала команда Ульяновского государственного 

технического университета. 

 

21 апреля 2016 года на площадке УлГУ проведена  встреча 

сотрудников отдела обеспечения деятельности Уполномоченного с 

сотрудниками ВУЗов, ответственными за организацию 

антикоррупционной работы. 

  В рамках встречи рассмотрены вопросы реализации в Ульяновской 

области Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы. 

07 мая 2016 года в Ульяновском государственном педагогическом 

университете им. И.Н. Ульянова в рамках «Университетских суббот» 

состоялась открытая элективная лекция для учащихся школы № 72 
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г.Ульяновска  «Час правовых знаний о коррупции». Лекцию 

провел помощник Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов. Участие в мероприятии 

приняли заведующая кафедрой правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова Т.А.Макарова и 

руководитель Молодежного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области 

М.С.Богданов. 

  В ходе открытой лекции были освещены вопросы реализации в 

Ульяновской области антикоррупционной политики. В рамках данной темы 

учащиеся узнали о практике исполнения в Ульяновской области 

федерального и регионального антикоррупционного законодательства, 

реализуемых в регионе антикоррупционных инициатив главы региона 

С.И.Морозова и Палаты справедливости и общественного контроля, а также 

о деятельности института Уполномоченного по противодействию 

коррупции. 

 17 мая  2016 года в УГСХА имени П.А.Столыпина на 

экономическом факультете состоялась встреча помощника 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Р.Ф.Заятдинова со студентами специальности 

«Экономическая безопасность».  Во встрече участие также приняли 

руководитель Молодёжного инициативного антикоррупционного центра 

М.С.Богданов. 

 Помощник Уполномоченного рассказал студентам о результатах 

антикоррупционной работы в Ульяновской области в 2015 году и задачах на 

2016 год, особое внимание при этом уделяя инновационным методам работы 

в данном направлении. Особое внимание у студентов старших курсов 

вызвали такие вопросы, как уровень коррупции в судебной системе, уровень 

коррупции в ГИБДД, степень влияния повышения уровня жизни на 

снижение взяточничества, а также процент снижения уровня коррупции с 

момента принятия Федерального закона о противодействии коррупции. 
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В завершении мероприятия помощник Уполномоченного 

Р.Ф.Заятдинов отметил большую роль руководства академии в вопросах 

противодействия коррупции, а также пригласил присутствующих студентов 

на прохождение производственной практики в региональную Палату 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 

Студенты, в свою очередь, поблагодарили за интересную встречу и 

высказали желание принимать активное участие в мероприятиях подобного 

рода. 

28 мая 2016 года на факультете права, экономики и управления 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова прошел открытый интерактивный 

семинар на тему «Инновационные методы антикоррупционной 

деятельности в зарубежных странах, регионах России и муниципальных 

образованиях Ульяновской области». 

 Участниками интерактивного семинара стали студенты 3 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» факультета права, экономики и 

управления.  В ходе семинара был представлен и проанализирован опыт 

Республики Франция, Королевства Испания, Китайской народной 

республики, Федеративной  Республики Германия, Королевства  Швеция, 

Швейцарской Конфедерации, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов, 

Королевства Норвегия, Республики Финляндия, Королевства Бельгия, 

Федеративной республики Бразилия, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Итальянской Республики, 

Республики Корея, Греческой республики, Республики Казахстан, Украины, 

а также таких регионов России, как Саратовская область, Республика 

Татарстан, Белгородская область и муниципальных образований 

Ульяновской области: Маинский район, Вешкаимский район и г. Ульяновск 

на предмет инновационных методов борьбы с коррупцией. 

  Целью данного семинара стал не только сравнительно - правовой 

анализ практики антикоррупционной деятельности зарубежных стран, 

субъектов РФ и муниципальных образований Ульяновской области, но и 
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оценка результатов данной деятельности для выработки 

предложений по совершенствованию антикоррупционной политики не 

только в Ульяновской области, но и, в целом, в России. 

  В ходе заслушивания и обсуждения докладов участниками семинара 

в качестве положительного был отмечен опыт Королевства Испания по 

усилению мер контроля за должностными лицами и организациями, 

пользующимися бюджетными средствами. Также положительно был 

отмечен опыт Французской республики, а именно, работа Центрального 

органа по противодействию коррупции (ЦОПК), Учреждения по борьбе с 

отмыванием денег (УБОД) и комиссии по этике. Высокую оценку 

участников семинара получило законодательство Норвегии в части 

открытости института государственных закупок, что, несомненно, ведет к 

снижению уровня коррупции. 

 В ходе мероприятия был отмечен высокий уровень подготовки 

докладов студентов и важность проведения данных семинаров для развития 

антикоррупционной деятельности в регионе. 

  В результате обсуждения зарубежных и региональных практик 

антикоррупционной деятельности участники семинара пришли к выводу о 

том, что Ульяновская область является одним из немногих регионов 

Российской Федерации, в котором системно разрабатываются новые и 

эффективные методы борьбы с коррупцией. Так, Юлия Арланова в своем 

выступлении на тему «Инновационные методы борьбы с коррупцией в 

городе федерального значения Москва» отметила, что сегодня опыт 

антикоррупционной деятельности Ульяновской области не только изучается 

и перенимается многими регионами России, но и является предметом 

пристального внимания и активного обсуждения экспертного сообщества и 

 средств массовой информации.  

  По итогам семинара особо отмечены доклады: «Опыт 

противодействия коррупции в Саратовской области» студентки группы юр-

13-3 Анастасии Овчинниковой, «Инновационные методы борьбы с 
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коррупцией в  городе федерального значения Москва» 

студентки группы юр-13-3 Арлановой Юлии, «Антикоррупционное 

законодательстве в Соединенном Королевстве  Великобритании и Северной 

Ирландии» студентки группы Юр-13-2 Горбатовой Анастасии, 

«Традиционные методы борьбы с коррупцией в Федеративной республике 

Бразилия» студента группы юр-13-1 Теребилова Андрея и «Инновационные 

методы борьбы с коррупцией в Швейцарской Конфедерации» студента 

группы Юр-13-1 Андреева Никиты. 

 

    

Данная работа Уполномоченным осуществлялась во взаимодействии с 

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, действующие во 

всех ВУЗах, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области. 

Так, в 2016 году преподаватели и студенты кафедры 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции факультета 

права, экономики и управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова приняли 
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участие в региональном юридическом конгрессе 

«ЮрВолга. Право на выбор». Мероприятие, организаторами которого 

выступили Правительство Ульяновской области совместно с Ульяновским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» при поддержке областной и городской 

избирательных комиссий, Адвокатской и Нотариальной палат региона, 

состоялось 29-30 августа 2016 года. В мероприятии также приняла участие 

заведующая кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции Татьяна Макарова. 

  Основной целью регионального конгресса явилось повышение 

электоральной активности молодежи, интеграция молодых юристов в 

избирательную кампанию, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения юристов, совершенствование профессиональной этики молодых 

юристов, повышение качества юридического образования, правового 

просвещения и воспитания молодого поколения. 

 17 октября 2016 года на площадке УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

проведен открытый правовой лекторий «Основы правовых знаний о 

противодействии коррупции». 

  В этот день помощник Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов  выступил 

перед студентами-первокурсниками  с лекцией на тему: «Организация 

антикоррупционной деятельности в регионах России. Опыт  Ульяновской 

области. Система общественного контроля в Ульяновской области». Он 

подробно рассказал о реализуемых в регионе антикоррупционных 

инициативах Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, в том числе, 

направленных на профилактику коррупции в системе образования. 

Также перед первокурсниками выступили проректор по 

административно – хозяйственной работе и безопасности УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова А.А.Вильчик, руководитель Молодежного 

антикоррупционного инициативного центра при Уполномоченном по 

противодействию коррупции в Ульяновской области М.С.Богданов, 
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заведующий кафедрой правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции факультета права, экономики и 

управления УлГПУ имени И.Н.Ульянова Т.А.Макарова. Участие в 

мероприятии приняли руководители и члены студенческих 

антикоррупционных комиссий ВУЗов, участники Молодежного 

антикоррупционного совета муниципального образования «город 

Ульяновск». Основной целью открытого лектория стало ознакомление 

студентов с антикоррупционной политикой региона, работой Молодёжного 

инициативного антикоррупционного центра, научными исследованиями, 

проводимыми кафедрой правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции факультета права, экономики и управления в 

сфере противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова совместно с 

базовой кафедрой теории и практики антикоррупционной деятельности при 

Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области.  

  В ходе мероприятия был продемонстрирован просветительский 

антикоррупционный анимационный проект «Десять лиц коррупции», герои 

которого на простом и понятном обывательском языке рассказали, о том, 

что такое взятка и непотизм, кто такие бенефициарные собственники и 

антикоррупционеры. 

  Выступления гостей и организаторов мероприятия нашли живой 

отклик в студенческой аудитории. Студенты  задавали вопросы и активно 

участвовали в обсуждениях. 

  Помощник Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов и другие участники 

встречи призвали молодых граждан страны не переступать через совесть и 

закон, активнее участвовать в антикоррупционной работе в ВУЗах. 

21 октября 2016 года в рамках четвертой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н.Ульянова прошла  форсайт - 

сессия Молодёжного инициативного антикоррупционного центра и 

студенческих антикоррупционных комиссий. Ее инициаторами выступили 
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Молодёжный инициативный антикоррупционный центр, 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 

А.Е.Яшин и кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции УлГПУ имени И.Н. Ульянова. 

  В мероприятии приняли участие члены Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра, руководители и члены студенческих 

антикоррупционных комиссий, студенты ульяновских вузов: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, УлГУ, УИГА им. главного маршала авиации Б.П. Бугаева, 

УГСХА им. П.А. Столыпина, УлГТУ и Ульяновского филиала РАНХиГС.  

Открыл сессию Уполномоченный и руководитель Молодежного 

инициативного антикоррупционного центра М.С.Богданов. Участие в 

обсуждении заявленных вопросов также приняли М.А. Батанова, 

заместитель Министра образования и науки Ульяновской области и 

В.А.Друзина, советник заместителя Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министра здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области. 

  Представители региональных ведомств представили информацию  о 

профилактике коррупционных проявлений в Ульяновской области в системе 
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образования  и о мерах, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений в системе здравоохранения  и организаций, 

подведомственных региональному Министерству здравоохранения, семьи и 

социального благополучия. 

  В рамках форсайт – сессии председатель курсантской 

антикоррупционной комиссии УИГА им. главного маршала авиации 

Б.П.Бугаева Ваган Геворгян выступил перед участниками мероприятия с 

докладом о практике работы студенческих антикоррупционных 

формирований. Он поделился опытом организации работы курсантской 

антикоррупционной комиссии УИГА им. главного маршала авиации 

Б.П.Бугаева. 

Студент 4 курса факультета права, экономики и управления УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова Егор Ерошкин представил участникам форсайт - сессии 

проект Кодекса этики ульяновского студента и проект текста Клятвы Чести 

Достоинства ульяновского студента. Оба документа нашли широкую 

поддержку не только среди представителей студенчества, но и у их коллег – 

практиков. 

По завершении первой  части мероприятия, участники форсайт – 

сессии разделились на 6 команд, каждой из которых было выдано по 

определенному заданию, полученному в ходе жеребьевки. Студентам 

предстояло определить наиболее значимые коррупционные факторы по 

различным векторам развития Ульяновской области, а также внести 

предложения по их устранению.     

 В работе групп были представлены, в частности, следующие 

направления: промышленное производство: влияние устойчивой работы 

предприятий на развитие Ульяновской области; сельское хозяйство: может 

ли стать сельское хозяйство доминирующим производством в Ульяновской 

области; социальная сфера (образование, здравоохранение, физическая 

культура и спорт): здоровое и образованное будущее Ульяновской области в 

наших руках; организация городской среды (ЖКХ, экология, транспорт, 
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безопасность): слабые и сильные стороны, на что сделать акцент в 

развитии; культура и туризм: сохранение культурного наследия и 

перспективы развития туризма; социальные инициативы и мероприятия, 

объединяющие жителей Ульяновской области: предложения и инициативы. 

  Студенты слаженно и оживленно обсуждали задания внутри команд. 

Позднее они представили на суд участников форсайт – сессии свои 

предложения и проекты по развитию региона с учетом имеющихся 

коррупционных рисков. Активное участие в работе групп приняли 

«наставники» - представители региональных служб и ведомств. 

Результатом работы форсайт – сессии стали обобщенные предложения 

по повышению эффективности антикоррупционной деятельности и принятая 

итоговая Резолюция, текст которой опубликован в данном сводном отчете. 

В 2016 году более 7,5 тысяч школьников Ульяновска  и 4,5 тысяч 

родителей приняли участие в анкетировании на коррупционную 

тематику. 

  Итоги социального исследования оценки уровня распространенности 

коррупции в общеобразовательных организациях Ульяновска и 

предрасположенности к ней населения среди учащихся и их родителей 

подвели на Совете по профилактике коррупции муниципального 

образования «город Ульяновск»  27 июня 2016 года. 

  Опрос проводился в 78 школах города в апреле 2016 года. По 

информации управления образования администрации Ульяновка в 

анкетировании приняли участие 7572 учащихся  7-11 классов  (40%) и 4690  

родителей 2-11 классов (13,3%). 

  Его результаты показали следующее. По мнению учащихся, 

коррупция - это обычное явление нашей жизни (69%), коррупционные 

проявления чаще всего встречаются среди политиков (52%), в 

правоохранительных органах (49%), в также в высшей школе (24%) и среди 

государственных и муниципальных служащих (17%). Для искоренения 

коррупции учащиеся предлагают ужесточить закон (48%), а также 
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применить карательные меры (40%). Но противодействовать 

коррупции необходимо (83%). 

  Стоит также отметить, что значительная часть респондентов считает, 

что в школе, где они проходят обучение,  фактов коррупции нет (89%) или 

они о таковых не знают (11%). 

  81% опрошенных родителей знакомы с источниками финансирования 

школы: это бюджет (уверены 77% респондентов) и администрация города 

(считают 12% опрошенных). Согласно итогам опроса, сборы средств на 

нужды школы и класса ведутся 1-2 раза в год (88% родителей), при этом 

инициатором сбора средств являются только члены родительского комитета 

класса (90%) и председатели родительских комитетов (8%). Большинство 

родителей (86%) относится к этому с пониманием. Часть респондентов 

 (14%) отметила, что это их раздражает, однако другого выхода они не 

видят. 99% респондентов считают, что практика отчёта о потраченных 

средствах перед родителями существует. 

  Среди предложенных респондентами мер по борьбе с коррупцией - 

выделение достаточных средств на содержание школы (74%), увеличение 

заработной платы педагогическим работникам (39%), формирование 

антикоррупционного мировоззрения граждан (27%), повышение статуса 

учителя (26%), совершенствование законодательства Российской Федерации 

(14%), а также ужесточение контроля над рациональностью использования 

бюджетных и внебюджетных средств (1%). 

  В 2016 году Уполномоченным А.Е.Яшиным продолжена работа по 

вовлечению институтов гражданского общества и представителей 

экспертного сообщества в антикоррупционную деятельность. В 

отчетный период было активизировано участие Уполномоченного и его 

помощников в работе общественных советов по профилактике коррупции, 

комиссиях (рабочих группах) по противодействию коррупции при 

исполнительных органах государственной власти и органах местного 
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самоуправления Ульяновской области, заседаниях 

муниципальных Палат справедливости и общественного контроля, сходах и 

собраниях граждан.  

30 марта 2016 года на базе Ульяновского государственного 

технического университета состоялось заседание Общественного 

совета при УМВД России по Ульяновской области. 

  В рамках мероприятия начальник УМВД России по Ульяновской 

области Ю.А.Варченко довел до членов Совета и приглашенных 

представителей общественности информацию о результатах деятельности 

органов внутренних дел за 2015 год. 

Отмечено, что по уровню преступности Ульяновская область 

продолжает оставаться менее криминогенной по отношению к другим 

субъектам России. Так, на 10 тысяч населения области приходится 130 

преступлений, в то время как по России и Приволжскому Федеральному 

округу этот показатель составляет 152 и 164 соответственно. 

Однако, несмотря на положительные результаты, в ряде направлений 

деятельности полиции имеются и проблемные вопросы. 

По-прежнему одной из приоритетных задач для органов внутренних дел на 

2016 год является раскрытие и расследование экономических преступлений, 

в том числе коррупционной направленности. 

  Членами Общественного совета при региональном УМВД были 

рассмотрены результаты работы полиции по выявлению и пресечению 

коррупционных проявлений, озвучен ряд примеров задержания 

должностных лиц, получивших широкий общественный резонанс.  

Участвующий в заседании начальник отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

И.Н.Лобачёв озвучил результаты антикоррупционной работы органов 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области в 2015 году 

и планах на 2016 год.  
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Также был рассмотрен вопрос о результатах работы регионального 

УМВД по противодействию правонарушениям в сфере незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Было отмечено, что в 2016 

году сотрудниками полиции составлено 286 административных протоколов 

за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, изъято из незаконного оборота 812979 

литров контрафактной спиртосодержащей продукции. 

С 26 по 28 сентября 2016 года  в Ульяновской области проведена 

«Неделя конкуренции», в рамках которой проведены тематические «круглые 

столы», семинары, совещания. Они стали полноценными площадками для 

экспертного обсуждения вопросов развития конкурентной среды. 

Участие в мероприятиях тематической недели приняли представители 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

Управления федеральной антимонопольной службы, исполнительных 

органов власти Ульяновской области, муниципальных образований, 

общественных организаций, предпринимательства, а также 

Уполномоченный и его общественные представители. 
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 В рамках тематической недели 27 сентября 2016 года 

Уполномоченным при участии регионального Департамента 

государственных закупок для общественных представителей 

Уполномоченного в муниципальных образованиях, являющихся членами 

муниципальных Комиссий по повышению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организован 

обучающий семинар «Общественный контроль. Честные закупки – залог 

успеха». 

В рамках мероприятия рассмотрены практические вопросы реализации 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы и 

областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016-2018 годы в части предусмотренных  антикоррупционных 

мер в сфере государственных и муниципальных закупок; о системе контроля 

в сфере закупок; об основах общественного контроля в Российской 

Федерации и организации работы системы общественного контроля на 

территории Ульяновской области; а также некоторые аспекты исполнения 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Участие в  обсуждении рассматриваемых вопросов приняли 

руководители и специалисты Департамента государственных закупок 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской, Счётной 

палаты Ульяновской области, Департамента внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области, преподаватели кафедры 

экономического анализа и государственного управления Института 

экономики и бизнеса УлГУ. 

Как уже отмечалось в данном Сводном отчёте,  в 2016 году в 

регионе продолжил свою работу созданный в 2015 году Молодёжный 

инициативный антикоррупционный центр при Уполномоченном (далее - 

Центр). 

В состав Центра входят члены студенческих антикоррупционных 

комиссий ведущих вузов региона - УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, УВАУГА, 

УГСХА и Ульяновского филиала РАНХиГС. Центр создан для координации 

деятельности студенческих антикоррупционных комиссий, действующих в 

образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Ульяновской области и вовлечения 

студенческой молодёжи Ульяновской области в реализацию 

антикоррупционной работы в регионе. 

За год своей работы Центр стал узнаваем, а интерес к нему проявляют 

не только органы государственной и муниципальной  власти, средства 

массовой информации, но и студенты образовательных организаций всех 

типов, которые стремятся войти в его состав и принимать участие в 

организуемых им мероприятиях. 

В 2016 году Центр разработал и утвердил свою официальную 

Эмблему. Автором Эмблемы стал курсант 2 курса ученой группы Д-14-2 

факультета Лётной эксплуатации и управления воздушным движением 
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(ФЛЭиУВД) Ульяновского института гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева Коршин Владислав 

Алексеевич. 

 

 В 2016 году Центр проводил самые разные мероприятия, 

направленные на воспитание у подрастающего поколения  чувства 

неприязненного отношения к коррупционным проявлениям. Многие 

мероприятий Центра  никогда не проводились в других регионах страны. 

Участники Центра всегда готовы поделиться своим опытом, а также 

использовать другие самые лучшие и эффективные практики. 

В рамках II Съезда Палаты справедливости и общественного контроля 

в Ульяновской области Центр провёл ряд мероприятий: тематический 

антикоррупционный флешмоб, межвузовский  брейн-ринг: «Я и мои права» 

и антикоррупционный  кроссворд. 
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В рамках третьей региональной Недели антикоррупционных 

инициатив участники Центра совместно с членами общественного Совета по 

профилактике коррупции города Димитровграда стали участниками 

молодёжной общегородской командной квест-игры «Димитровград против 

коррупции!». 

 

 

В рамках проведения мониторинга цен и проверка наличия 

лекарственных препаратов в аптечной сети нашего региона в мае 2016 года 
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участники Центра посетили более 100 аптечных пунктов 

города Ульяновска, в которых сравнили цены и проверили наличие 

лекарственных препаратов первой необходимости. 

В летний период 2016 года участники Центра участвовали в 

мероприятиях по общественному контролю, проводимых Палатой 

справедливости и общественного контроля, например, проверяли состояние 

памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках проведения четвёртой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив в Ульяновской области проведена серия 

мероприятий, направленных на антикоррупционную пропаганду и 

просвещение в молодёжной среде.  

Одним из центральных мероприятий Недели антикоррупционных 

инициатив стал открытый правовой лекторий на тему «Основы правовых 

знаний о противодействии коррупции», который проводился 17 октября               

2016 года и собрал студентов-первокурсников образовательных организаций 

высшего образования. Участники лектория узнали о реализуемых                               

в Ульяновской области антикоррупционных инициативах                                                 

и инновационных мерах в данном направлении работы, в том числе 

направленных на профилактику коррупции в системе образования.  

Уникальной по своему формату стала и первая правовая региональная 

олимпиада «Ульяновские студенты за Россию без коррупции!». Её 

участниками стали студенты не только образовательных организаций 

высшего образования, расположенных в городе Ульяновске, но и их 

филиалов, расположенных в других муниципальных образованиях 

Ульяновской области.  

Одним из ярких и наиболее интересных по содержанию стала 

проведённая 21 октября 2016 года  форсайт-сессия участников Центра.   

В этот день студенческая молодёжь узнала о профилактике 

коррупционных проявлений в системе образования  и о мерах, 

направленных        на профилактику коррупционных проявлений в системе  
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здравоохранения и организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения, семьи и социального благополучия. Здесь же была 

презентована работа студенческой антикоррупционной комиссии ФГБОУ 

ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала 

авиации Б.П.Бугаева».  

Участники мероприятия также рассмотрели и одобрили проект текста 

Клятвы чести и  достоинства ульяновского студента и проект Кодекса этики 

ульяновского студента. По итогам форсайт-сессии представители 

студенческого сообщества региона обратились к Совету ректоров вузов 

Ульяновской области с рекомендацией внедрить указанные документы в 

практику работы.  

Рассмотрели участники форсайт-сессии и вопросы развития 

Ульяновской области с учётом имеющихся коррупциогенных факторов по 

наиболее важным направлениям жизнедеятельности.  

Результатом указанной работы стала выработка предложений 

студенческой молодёжи по развитию Ульяновской области с учётом 

имеющихся коррупционных рисков и предложений по повышению 

эффективности антикоррупционной деятельности в Ульяновской области. 

Интересной и полезной с профилактической точки зрения стала 

открытая элективная лекция «Час правовых знаний о борьбе с коррупцией», 

которая прошла 22 октября 2016 года на площадке УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова.   

В течение 2016 года участники Центра активно занимались научной 

деятельностью, писали научные статьи и участвовали в научных 

конференциях. 

Считаем, что имеющийся опыт работы нашего Центра должен 

быть транслирован в другие регионы Российской Федерации для 

использования в практической работе.  
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Как показывает практика, организация работы 

молодежных антикоррупционных формирований является тем 

незадействованным ресурсом в повышении эффективности 

антикоррупционной работы на муниципальном уровне, который можно и 

нужно использовать. 

В 2015 году Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

главам администраций муниципальных образований по итогам проведения 

26 июня 2015 года совещания по вопросу повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Димитровград» было поручено в срок до 25 августа 2015 года создать в 

муниципальных образованиях Молодёжные антикоррупционные советы и 

оказать содействие в организации их работы. Однако, данная работа 

организована не всеми муниципальными образованиями. На сегодняшний 

день молодежные антикоррупционные формирования созданы и активно 

работают только в Ульяновске,  Димитровграде и Старомайнском районе.  

В 2017 году Центр намерен инициировать и провести мониторинг 

исполнения указанных поручений Губернатора Ульяновской области и 

представить его результаты Уполномоченному.  

16 декабря 2016 года на площадке Общественной палаты 

Ульяновской области прошла Открытая панельная дискуссия                                    

«От теории к практике антикоррупционной работы». 

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный, 

Министерство образования и науки Ульяновской области  и Центр. 

Здесь были рассмотрены итоги II Региональной научно-практической 

конференции: «Ульяновская область - территория без коррупции!» и VIII 

Гражданского форума Ульяновской области  «Патриотизм есть любовь к 

благу и славе Отечества».  

Здесь же состоялось  награждение студентов вузов, занимающихся 

просветительской и научно-исследовательской работой в области 

противодействия коррупции. Им были вручены Благодарственные письма 
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Уполномоченного и Министерства образования и 

науки Ульяновской области. Также в рамках данного мероприятия 

состоялось награждение участников первой правовой региональной 

олимпиады на предмет знания федерального и регионального 

антикоррупционного законодательства «Ульяновские студенты за Россию 

без коррупции!».  

За активное участие в научно-исследовательской деятельности и 

просветительской работе в области противодействия коррупции 

Благодарственными письмами  Министерства образования и науки 

Ульяновской области и Уполномоченного награждены: 

Богданов Максим Сергеевич - студент 3 курса факультета права, 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова», руководитель 

Молодёжного антикоррупционного инициативного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области; 

Геворгян Ваган Маратович - курсант 5 курса пилотов факультета 

«Летной эксплуатации и управления воздушным движением (ЛЭ и УВД)» 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева»; 

Пятакова Алена Олеговна - студентка 3 курса юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»; 

Столетов Владислав Владимирович - студент 4 курса экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Ульяновская сельскохозяйственная академия имени 

П.А.Столыпина»; 

Суханкин Максим Вячеславович - студент 3 курса факультета 

информационных систем и технологий ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 

Телепенина Надежда Сергеевна - студентка 3 курса, направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» Ульяновского 
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филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Устинова Анна Владимировна – студентка 3 курса Радиотехнического 

факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет»; 

Богданов Кирилл Валерьевич – студент 3 курса, направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» Ульяновского 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» за 

просветительскую работу в области противодействия коррупции; 

Кочерыгин Евгений Владиславович – студент 3 курса факультета 

права, экономики и управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н.Ульянова»; 

Арефьев Владислав Евгеньевич – курсант 3 курса диспетчеров 

факультета «Летная эксплуатация и управление воздушным движением (ЛЭ 

и УВД)» ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»; 

Бахитова Зиля Зуфаровна - студентка 2 курса экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина». 

В рамках Открытой панельной дискуссии студенты представили и 

рассмотрели наиболее актуальные вопросы антикоррупционной сферы. В их 

числе – по антикоррупционному просвещению и пропаганде.  

Явление коррупции было рассмотрено многосторонне, в том числе как 

угроза безопасности обществу и государства. При этом, внимание было 

уделено особенностям проявления коррупции в отдельных сферах: системе 

высшего образования и государственной службы, судебных органах.  

По итогам обсуждений  была  принята Резолюция  участников 

Открытой панельной дискуссии: «От теории к практике 

антикоррупционной работы». 
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Резолюция 

участников Открытой панельной дискуссии 

«От теории к практике антикоррупционной работы» 

 

 

16 декабря 2016 года                                                    г. Ульяновск 

 

 

Мы, участники Открытой панельной дискуссии «От теории к практике 

антикоррупционной работы», обсудив широкий круг вопросов 

формирования антикоррупционной культуры, а также зарубежный и 

отечественный опыт противодействия этому негативному явлению, 

отмечаем, что антикоррупционная направленность в системе правового 

воспитания должна стать необходимой составляющей. В свою очередь, 

система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, отражающих 

негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к 

коррупционной деятельности, должна органично дополнить 

мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

По нашему мнению, в целях дальнейшего повышения эффективности 

противодействия коррупции необходимо формирование целостной системы 

антикоррупционного просвещения и воспитания молодого поколения 

Ульяновской области, а также выявление роли, места и ответственности 

органов управления образованием администраций муниципальных районов 

и городских округов, образовательных организаций всех типов, институтов 

гражданского общества в процессе реализации данной системы. 

Мы, участники Открытой панельной дискуссии «От теории к практике 

антикоррупционной работы», согласовали общую практико-

ориентированную позицию в понимании основных направлений 

практической реализации задач развития и совершенствования  
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антикоррупционного законодательства и 

просвещения, а также выработали следующие рекомендации.  

Министерству образования и науки Ульяновской области: 

1. Развивать социально-педагогическое партнерство с общественными 

организациями в области антикоррупционного образования. 

2. Выявлять и обобщать опыт инновационных моделей формирования  

антикоррупционного мировоззрения школьников в образовательных 

учреждениях Ульяновской области. 

3. Использовать потенциал конкурсов педагогического мастерства для 

подготовки педагогов к осуществлению антикоррупционного образования и 

воспитания. 

Органам управления образованием администраций муниципальных 

образований Ульяновской области: 

1. Широко привлекать к работе по противодействию коррупции 

Общественные советы при органах управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских округов, управляющие 

советы, попечительские советы и другие органы государственно-

общественного управления. 

2. Обеспечить открытость и доступность информации об 

антикоррупционной деятельности в образовании Ульяновской области.  

3. Совершенствовать методики анализа эффективности 

антикоррупционных образовательных программ и проектов. 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Формировать неприятие молодым поколением коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями правового государства, 

создавая условия для воспитания честности, порядочности, 

принципиальности, понимания собственных обязанностей и долга как основ 

антикоррупционного мировоззрения гражданина.   
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2. Выделить антикоррупционное 

просвещение и воспитание участников образовательного процесса в 

отдельное направление работы. Разместить на сайтах образовательных 

организаций планы работы по антикоррупционному просвещению и 

воспитанию обучающихся. 

3. Способствовать повышению квалификации педагогов в области 

антикоррупционной деятельности, знакомить их с нормативными 

документами, изменениями в нормативной правовой базе. Создать в 

образовательных организациях условия для атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

4. Включить в рабочие программы предметов тематические модули 

антикоррупционного характера, а во внеурочную деятельность учащихся – 

систему мероприятий по антикоррупционному воспитанию и ознакомлению 

с направлениями государственной политики по противодействию 

коррупции. 

5. Привлекать к участию в антикоррупционном образовании 

социальных партнеров: родителей, общественность, средства массовой 

информации, представителей государственных учреждений и 

некоммерческих организаций. 

Мы, участники Открытой панельной дискуссии «От теории к практике 

антикоррупционной работы», заявляем о поддержке в реализации 

положений и рекомендаций Резолюции, принятой участниками II 

Региональной научно-практической конференции «Ульяновская область – 

территория без коррупции!» 09 декабря 2016 года. Кроме того, мы высоко 

оцениваем инициативу Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова по 

учреждению Губернаторской премии для студентов ВУЗов за 

инновационные антикоррупционные инициативы, имеющие прикладное и 

практическое значение, а также предложение о внесении корректив в 

учебные планы и рабочие программы в части внедрения 

антикоррупционного обучения, объявленные 10 декабря 2016 года на VIII  
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Гражданском форуме Ульяновской области  «Патриотизм есть любовь ко 

благу и славе Отечества». 

Выступая за развитие Ульяновской области, заявляем о поддержке 

реализуемых в Российской Федерации антикоррупционных мер и 

принимаемых в данном направлении решений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, Правительства Российской Федерации и 

руководства Ульяновской области. 
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Положение 

о Молодежном инициативном антикоррупционном центре  

при Уполномоченном по противодействию коррупции  

в Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Молодежного 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 
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муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, 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 Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством. 

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. 
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2.3. Выработка предложений, направленных на 

реализацию мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих коррупции в системе образования. 

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 региона и мероприятий, направленных на воспитание негативного 

отношения к коррупции. 

 2.6. В необходимых случаях Центр взаимодействует с Экспертным 

советом при Уполномоченном, правоохранительными органами 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. 

3.9. По решению Центра или по предложению ее членов, по 

согласованию с руководителем, на заседания Центра могут приглашаться 

Уполномоченный, сотрудники отдела обеспечения деятельности 
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Уполномоченного аппарата Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, 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 комиссиями образовательных организаций высшего 
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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 по противодействию коррупции в 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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03 марта  2017 года  состоялось совместное заседание 

Межвузовской комиссии по вопросам противодействия коррупции при 

Совете ректоров вузов Ульяновской области и Центра.  

Объединенное заседание прошло под председательством Ученого 

Секретаря Совета ректоров вузов Ульяновской области, проректора УлГУ по 

внешним связям и молодежной политике  Т.В.Кирилловой и руководителя 

Центра М.С.Богданова на площадке Общественной палаты Ульяновской 

области. Участие в мероприятии приняли Уполномоченный А.Е.Яшин,  

сотрудники, ответственные за антикоррупционное направление в вузах, 

члены Центра, председатели студенческих антикоррупционных комиссий 

вузов, заведующая кафедрой правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н. Ульянова Т.А.Макарова, 

представители Департамента дополнительного образования, воспитания и 

молодежной политики Министерства образования и науки Ульяновской 

области и Молодежного Правительства Ульяновской области. 

Приветствуя участников встречи, Уполномоченный отметил, что в 

2017 году в разы необходимо активизировать антикоррупционную работу в 

вузах. Этой работе необходимо придать высокое качество, акцентировать 

внимание на поддержку антикоррупционных инициатив, которые предлагает 

студенческое сообщество. Как было отмечено, важно в 2017 году более 

качественно подходить к организации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и пропаганде в студенческой среде. В этих целях  предложено 

постоянно изучать лучшие как региональные, так и международные практики 

работы по предупреждению коррупции в сфере образования и участия в 

данной работе студенческой молодежи.   

Здесь же состоялось избрание нового секретаря Межвузовской 

комиссии по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области.  

Им, по предложению Ученого Секретаря Совета ректоров вузов 

Ульяновской области, проректора УлГУ по внешним связям и молодежной 
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политике  Т.В.Кирилловой, единогласно был избран 

помощник регионального Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов. 

Также участники мероприятия рассмотрели вопросы реализации 

антикоррупционных мер в сфере образования в 2016 году, заслушали 

информацию  о планах работы вузов по организации антикоррупционной 

деятельности на 2017 год, а также утвердили План работы Центра на 2017 

год. Проект Плана работы Центра представил его руководитель 

М.С.Богданов. Документ насчитывает более десятка уникальных  

мероприятий антикоррупционной направленности. Среди них – организация 

и проведение акции «Коррупцию – под корень!» совместно с ГИБДД по 

Ульяновской области; организация и проведение конкурса социального 

ролика: «Честный город!»; внедрение в практику работы вузов Клятвы чести 

и достоинства Ульяновского студента и Кодекс этики ульяновского студента, 

создание специального мобильного приложения «Коррупции-НЕТ!» с 

помощью  которого студенческая молодежь сможет оперативно получить  

правовую помощь, а также сообщать о фактах проявления коррупции в вузах; 

организация второго областного открытого антикоррупционного турнира 

молодёжных команд КВН вузов Ульяновской области «Не дать, не взять!» и 

многие другие. 
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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 антикоррупционного опыта, который 

обязаны осуществлять все государственные органы Ульяновской области. 

Собственные подборки обзоров информационного пространства по 

вопросам противодействия коррупции Уполномоченный регулярно 

размещает на своём официальном сайте.  

Так, в 2016 году в соответствии с поручением Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозова сотрудниками отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного при участии экспертов кафедры 

правоохранительной деятельности противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова изучена информация СМИ, о том, что Российская 

Федерация по оценке Совета Европы улучшила результаты работы по 

борьбе с коррупцией в рамках деятельности в международной 

организации – Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). 

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) – международная 

организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью 

организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. 

ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к 

деятельности государств и контролирует соответствие практики этим 

стандартам, а также помогает обнаружить недостатки в национальной 

антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные, 

институциональные или оперативные меры. Кроме того, ГРЕКО 

предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области 

обнаружения и предотвращения коррупции. 

Группа состоит из 49 государств. Среди них: Австрия, Азербайджан, 

Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, «Бывшая югославская республика Македония», 
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Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 

Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-

Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. 

Ежегодно ГРЕКО осуществляет мониторинг выполнения  

антикоррупционных стандартов Совета Европы в странах, вступивших в 

данную организацию. Эти стандарты изложены в  Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года, которая 

была принята в Страсбурге 27 января 1999 г. на заседании Совета Европы и 

вступившей в силу с 01 июля 2002 года; Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию; 20 Руководящих 

принципах по борьбе с коррупцией, принятыми 06 ноября 1997 года на 101-

й сессии Совета Европы, Резолюции (97) 24 Комитета министров и 

Рекомендациями Совета Европы № 7 R(2000) 10 о кодексах поведения для 

государственных служащих, принятых на 106 сессии Комитета министров 

Совета Европы 11 мая 2000 г. вместе с приложением – Модельным кодексом 

поведения для государственного служащего. 

Необходимо отметить, что Указом Президента РФ от 18 декабря 2008 

г. № 1800  «О центральных органах Российской Федерации, ответственных 

за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию, касающихся международного сотрудничества» на 

Министерство юстиции России возложена обязанность сотрудничества с 

международными организациями по гражданско-правовым вопросам, 

включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел, на Генеральную 

Прокуратуру РФ – иные вопросы международного сотрудничества. 

Задачей ГРЕКО является реализация контрольных механизмов в 

отношении перечисленных выше актов. Основной формой деятельности 

ГРЕКО выступает процесс взаимной оценки. Он помогает 

идентифицировать пробелы в национальной антикоррупционной политике, 
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инициируя проведение необходимых законодательных и 

институциональных реформ. Эта работа включает прохождение страной 

раундов оценки, каждый из которых посвящён изучению определённой 

темы. 

Согласно данных доклада группы ГРЕКО, обнародованных в ноябре         

2016 года, Российская Федерация удовлетворительно выполнила меры по 11               

из 21 рекомендаций. Остальные исполнены частично. В предыдущем 

докладе, опубликованном в ноябре 2014 года, отмечалось выполнение 

только трёх   из 21 рекомендации. 

При этом эксперты группы ГРЕКО назвали «значительным шагом 

назад» последние изменения положений Уголовного кодекса РФ в данной 

области, принятые 15 июля 2016 года. По мнению авторов доклада,                               

в Уголовном кодексе России не отражены все формы коррупции и 

незаконного получения преимуществ, в том числе нематериальных. Тоже 

самое, по их мнению, относится и к положениям о коммерческом подкупе, 

которые вдобавок ограничены лицами, выполняющими руководящие 

функции, что противоречит требованиям Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию (ETS 173). 

Вместе с тем, как отмечено в докладе, в Российской Федерации всё 

ещё не прописана ответственность за получение взяток третейских судей, не 

продлён срок давности по преступлениям коррупционной направленности и 

не ратифицирован дополнительный протокол к Конвенции по данной 

тематике. 

В качестве значимого прогресса ГРЕКО назвала выраженную                             

в положениях о подкупе концепцию о сторонних выгодоприобретателях.                        

В докладе положительно оценены поправки, сделанные для создания более 

прозрачной системы финансирования политических партий и проведения 

избирательных компаний. Однако эта сфера, согласно докладу, всё ещё не 

защищена от злоупотреблений служебными полномочиями. 
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Как следует из информационных материалов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, наша страна, согласно 

отчёту ГРЕКО, действует успешнее, чем Германия, Дания, Чехия, Франция, 

Швеция и Швейцария. 

По мнению экспертов в Ульяновской области, как субъекте 

Российской Федерации, в рамках единого «правового поля» в полном 

объёме исполняется федеральное антикоррупционное законодательство, а 

также реализуются другие меры, по которым оцениваются результаты 

работы Российской Федерации по борьбе с коррупцией в рамках 

деятельности в международной организации ГРЕКО. 

Так, в 2012 году в развитие антикоррупционной деятельности                              

в Ульяновской области принят Закон № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области», которым были учреждены новые 

формы и методы антикоррупционной работы (например: 

антикоррупционный анализ Уполномоченного по противодействию 

коррупции) и учреждена специальная государственная должность, 

призванная координировать антикоррупционную деятельность в регионе – 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

12 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» в 

Ульяновской области создана Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. Созданная Комиссия 

является постоянно действующим координационным органом при 

Губернаторе Ульяновской области. Участие в работе Комиссии принимают 

представители правоохранительных органов региона. 

В Ульяновской области реализация антикоррупционных мер в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления осуществляется 

в соответствии с федеральным и региональным антикоррупционным 

законодательством, а также в соответствии с региональными, 
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ведомственными и муниципальными программами 

противодействия коррупции.  

Начиная с 2009 года в Ульяновской области ежегодно проводятся 

антикоррупционные социологические исследования, в том числе и по 

определению оценки мнения населения о распространённости «бытовой 

коррупции». Последнее такое социологическое исследование проведено в 

регионе в период с 05 по 23 сентября 2016 года. 

В период с 14 по 28 октября 2016 года в Ульяновской области 

проведено социологическое исследование на тему: «Состояние 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области». 

Целью данного исследования являлось изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. Исследование 

проводилось в два этапа: экспертный опрос, в ходе которого было проведено 

100 интервью с представителями бизнеса (50 – малый бизнес, 28 – средний 

бизнес и 22 – крупный бизнес); массовый опрос, выборка по которому 

составила 500 человек по Ульяновской области.  

В качестве ещё одной отправной точки в анализе условий ведения 

бизнеса в Ульяновской области стало распределение ответов на вопрос о 

самом большом препятствии, с которым сталкиваются предприниматели в 

своей деятельности. Участникам исследования был предложен список 

типичных проблем, из которых они должны были выбрать одну самую 

актуальную.     

Наиболее часто в качестве самого большого препятствия для ведения 

бизнеса в регионе отмечалась конкуренция (20%). Несколько реже – доступ 

к финансированию и политическая нестабильность (16%), налоговые ставки 

(10%).  

Как показало исследование, коррупция практически не является 

препятствием для деятельности предприятий (отметили всего 4% 

респондентов). 



 289 
В Ульяновской области проводится системная работа по 

информированию граждан о реализуемой антикоррупционной политике. 

Только в 2016 году в средствах массовой информации Ульяновской области 

опубликовано 1 083 информационных сообщения о реализации мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

Кроме того, следует отметить, что в Ульяновской области действует 

эффективная система межведомственного взаимодействия по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

Так,  в ноябре 2015 года Губернатором Ульяновской области, 

Прокурором Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области, 

УФСБ России по Ульяновской области, Следственным управлением 

Следственного комитета России по Ульяновской области, Уполномоченным 

по противодействию коррупции в Ульяновской области утверждён 

Межведомственный комплексный план совместных профилактических 

мероприятий по противодействию преступным проявлениям на 2016-2017 

годы. Документ предусматривает мероприятия по профилактике 

коррупционных проявлений. 

В рамках данной работы организовано взаимодействие с органами 

прокуратуры и предварительного следствия, МРУ Росфинмониторинга по 

ПФО, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора России по Ульяновской области, Управлениями ФСБ, 

ФНС и ФАС России по Ульяновской области.  

В целях повышения эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции, реализации ключевых направлений 

государственной антикоррупционной политики и обеспечения координации 

деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов при 

Прокуратуре Ульяновской области постоянно действует межведомственная 

рабочая группа по вопросам противодействия коррупции, постоянным 

членом которой является Уполномоченный по противодействию коррупции 

в Ульяновской области.  
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Справочно: в 2016 году органами прокуратуры в 

Ульяновской области выявлено 2567 нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

За 10 месяцев 2016 года в Ульяновской области выявлено 144 

преступления коррупционной направленности, что на 46,5 % меньше, чем за 

аналогичный период 2015 года (269). 

На 40% снизилось число поставленных на учёт фактов взяточничества 

(со 140 до 84, включая ст. 291.2 УК РФ). При этом пресечено 3 факта 

посредничества во взяточничестве (за 10 месяцев 2015 года – 0). 

Активизирована деятельность по выявлению коррупционных 

преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, либо 

причинивших крупный ущерб, количество которых возросло с 19 до 20. 

На 40% увеличилось число расследованных криминальных деяний 

коррупционной направленности, совершённых организованными группами 

(с 6 до 10).   

Вопросы состояния работы в указанном направлении деятельности 

регулярно рассматриваются на коллегиях и совещаниях УМВД, а также на 

межведомственных координационных совещаниях руководителей 

правоохранительных и контролирующих органов Ульяновской области. По 

результатам коллегий и совещаний принимаются меры организационно-

управленческого и практического характера. 

Кроме того, в Ульяновской области в соответствии с  поручением 

Губернатора Ульяновской области, а также  в рамках реализации областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы  в 2016 году, на постоянной основе свою работу осуществляет  

комиссия по повышению эффективности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области. 

 В результате деятельности комиссии экономия средств 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 12 месяцев 2016 года 

составила 89,3 млн. рублей. 
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Также в 2016 году продолжена работа аналогичных 

комиссий при исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области. Экономический эффект от деятельности данных комиссий составил 

более 47 млн. рублей.  

Опыт работы в данном направлении в данном направлении получил 

положительную оценку на федеральном уровне и рекомендован к 

использованию другими субъектами. 

В 2017 году Уполномоченным будет продолжен мониторинг 

информации о деятельности Российской Федерацией в международной 

организации ГРЕКО и направление в Ваш адрес соответствующей 

информации.  

На основании проведенного мониторинга Уполномоченным в адрес 

Губернатора Ульяновской области направлена служебная записка, в 

которой предложено в 2017 году: 

1. Продолжить практику проведения антикоррупционных 

социологических  исследований, сместив акцент на изучение более узких 

проблем:  

- определение уровня  распространённости «бытовой коррупции» в 

общественных сферах жизнедеятельности в оценках населения;  

- определение уровня распространенности коррупционных проявлений 

и определение их видов в сферах деятельности исполнительных органах 

государственной власти, оказывающих государственные услуги;   

- определения причин и препятствий  для развития бизнеса и делового 

климата в Ульяновской области.  

2. Продолжить внедрение в практику работы разработанного в 2016 

году и одобренного  участниками Областного антикоррупционного актива                                

20 мая 2016 года Типового Кодекса этики и служебного поведения 

работников организаций, подведомственных исполнительным органам 
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государственной власти и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

3. Активизировать деятельность по расширению круга участников, 

подписанного в апреле 2015 года Губернатором Ульяновской области, 

органами государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

институтами гражданского общества и бизнес-сообществом   

Общественного антикоррупционного  договора, наполнить его реальными 

действиями.   

09 ноября 2016 года на территории города Казань состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам противодействия коррупции. 

Данное мероприятие было организовано и проведено в рамках 

исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от             

01 апреля 2016 года  № 147. 

В работе конференции приняли участие: Президент Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханов, представители Генеральной прокуратуры РФ, 

Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, 

Экспертного совета при Управлении Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Аппарата Правительства РФ, руководители федеральных 

государственных органов, компетентных в сфере противодействия 

коррупции, а также государственных органов субъектов РФ (более 50 

субъектов) и представители научных организаций. 

Основной задачей конференции являлось обсуждение проблем, 

возникающих при организации работы по профилактике коррупции и поиск 

путей их оптимального решения. 

В рамках конференции организованы и проведены пленарное 

заседание и научно-практическая дискуссия. 
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По согласованию с Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым, Ульяновскую область на конференции 

представляли: помощник Уполномоченного по противодействию коррупции 

Р.Ф.Заятдинов, члены Молодёжного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, студенты УлГПУ имени И.Н.Ульянова М.С.Богданов  

и Е.В.Кочерыгин.  

Делегаты от Ульяновской области представили в этот день доклады на 

темы: «Опыт антикоррупционной работы в Ульяновской области. 

Инновационные формы и методы», «Участие студенческой молодёжи в 

реализации единой государственной антикоррупционной политики. Опыт 

работы Молодёжного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области». 

Материалы, представленные Ульяновской областью, как и доклады других 

участников, будут опубликованы в сборнике материалов конференции и 

других изданиях. 

На площадках конференции  представители Ульяновской области 

провели встречу с руководителем республиканской молодёжной 

антикоррупционной программы «Не дать – не взять!» А.Абросимовой. В 

ходе общения был рассмотрен опыт работы по антикоррупционному 

просвещению и антикоррупционной пропаганде и практике реализации 

антикоррупционных проектов в молодёжной среде и работы самих 

молодёжных антикоррупционных формирований Республики Татарстан и 

Ульяновской области. 

У представителей Ульяновской области интерес вызывала 

практика реализации следующих антикоррупционных проектов в 

молодёжной среде Республики Татарстан: 
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1. Ежегодный Республиканский 

антикоррупционный форум. Справочно: В период 2012-2016 гг. проведено 4 

форума, участниками которых стало более 700 молодых людей из 7 городов 

Республики Татарстан и представляющие 32 учебных заведения.  

2. Молодёжная акция среди автомобилистов «Взяток НЕ ДАЮ!» 

Справочно: участвуют в данной акции 5 городов-партнёров. Общее число 

участников её проведения составляет 6 500 человек. 

3. Республиканские образовательно-информационные квесты «Скажи 

коррупции нет!» Справочно: участие в них принимают 30 районов 

Республики Татарстан, Республика Крым. Общее число участников 7 000 

человек.  

4. Республиканская молодёжная смена «Фронт противодействия 

коррупции». Справочно: в период 2011-2015 гг. участие в данном проекте 

приняло 8 школ, 450 участников, 7 городов Республики Татарстан.  

5. Дискуссионно-информационная игра «Антикоррбал». Справочно: 

участие в реализации данного проекта принимают 25 вузов городов Казани, 

Набережных  Челнов и Республики Крым. Общее число участников 3 000 

человек.  

6. Акция «Молодёжь Татарстана против коррупции». Справочно: 

участие в данной акции приняло 25 районов и 27 молодёжных организаций 

Республики Татарстан, в ходе которой собрано более 1 700 подписей 

жителей республики в поддержку реализации государственной 

антикоррупционной политики.  

Согласно полученной информации, данные антикоррупционные 

проекты в Республике Татарстан реализуются с 2007 года Региональной 

общественной организацией «Академия творческой молодёжи Республики 

Татарстан» в рамках Республиканской молодёжной антикоррупционной 

программы «Не дать – не взять!» при поддержке Министерства по делам 

молодёжи Республики Татарстан и управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.  
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Кроме того, реализация данных проектов обеспечена 

финансированием из бюджета Республики Татарстан, назначен 

руководитель программы, Правительством Республики Татарстан 

обеспечено широкое информационное сопровождение данных проектов в 

федеральных, региональных и муниципальных СМИ, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных 

группах и на информационных порталах. 

Информация, полученная в ходе посещения Республики Татарстан, 

представлена Губернатору Ульяновской области и направлена в 

Министерство образования и науки Ульяновской области для рассмотрения 

вопроса о применении в Ульяновской области данных практик работы.  

В 2016 году Уполномоченным 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.  

Отметим, часто информация о коррупционных правонарушениях, 

совершаемых теми или иными лицами, предаваясь публичности, в том числе 

и через средства массовой информации,  создает неблагоприятную 

информационную среду. И это, безусловно, сказывается на уровне 

восприятия распространенности коррупции в обществе. Любые факты и 

информация о проявлениях коррупции всегда должны внимательно и 

предметно изучаться на предмет соответствия действительности  

компетентными органами и гражданским обществом. 

  В этих целях Уполномоченным еженедельно в 2016 году 

осуществлялся мониторинг СМИ и, в случае наличия информации о фактах 

проявления коррупции в деятельности органов власти,  проводились и 

инициировались соответствующие контрольные мероприятия. 
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Одним из примеров может служить проверка, 

организованная Уполномоченным по факту публикации на сайте 

информационного портала «73online.ru» информации о проявлениях 

коррупции в одной из организаций, подведомственных региональному 

Министерству искусства и культурной политики в сентябре 2016 года. 

В данном материале была  приведена информация о фактах 

проявления коррупции в деятельности Фонда «Ульяновск - культурная 

столица» и Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области. Тема, поднятая  в вышеуказанной статье, также была продолжена и 

в других публикациях этого сайта. 

Данные публикации, по сути, дискредитировали  проводимую в 

Ульяновской области единую государственную антикоррупционную 

политику и, соответственно, не могли остаться без соответствующей 

реакции.  В связи с этим Уполномоченным были направлены предложения в 

администрацию Губернатора Ульяновской области о проведении проверки 

финансово-экономической деятельности Фонда «Ульяновск - культурная 

столица» с акцентом на приведенные в публикациях факты. 

В сентябре 2016 года в Фонде «Ульяновск - культурная столица» была 

проведена камеральная проверка на предмет правомерного использования 

бюджетных средств выделенных в виде субсидий. В результате проверки 

установлено, что в Фонде  произведено нецелевое расходование денежных 

средств в сумме 345370 рублей. В результате предпринятых мер средства 

возвращены в Фонд.  

 Позднее материалы результатов данной проверки Уполномоченным 

были направлены в Департамент внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области с предложением рассмотреть  

вопрос о привлечении к административной ответственности должностных 

лиц Фонда «Ульяновск – культурная столица» по фактам выявленных 

нарушений. 



 297 
По итогам рассмотрения Департаментом внутреннего 

государственного финансового контроля Ульяновской области 

направленных Уполномоченным по противодействию коррупции 

материалов возбуждено административное производство по факту 

нецелевого бюджетных средств по статье 15.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отношении бывшего 

исполнительного директора Фонда «Ульяновск – культурная столица». 

Должностному лицу определено наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

В феврале – марте 2016 года в соответствии с поручением 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозовым Уполномоченным 

при участии Счётной палаты Ульяновской области и Департамента 

государственных закупок Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области в связи с критической публикацией в 

СМИ «О попытке хищения 65 млн.руб. из бюджета г. Димитровграда»  

проведена проверка документации на проведение энергоэффективных 

мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов при 

эксплуатации сетей уличного освещения города Димитровграда. 

В результате проведенной проверки установлено следующее. 

Управлением по размещению муниципального заказа Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области для нужд Комитета по жилищно-

коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области (далее – заказчик) был организован и проведен открытый 

конкурс на заключение энергосервисного контракта на проведение 

энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города Димитровграда 

Ульяновской области (далее – закупка № 0368300026314000709), начальная 

(максимальная) цена контракта – 161 968 299,84 руб. Основной целью 

заключения указанного контракта был выбор энергосервисной компании, 
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которая путем выполнения предлагаемых ей 

энергосервисных мероприятий должна обеспечить достижение экономии в 

натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 

энергетических ресурсов в размере не менее 15 786 384 кВт-ч.  

Закупка № 0368300026314000709 была проведена в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и постановления Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях 

к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения 

начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)». 

Согласно протоколу от 26.01.2015 по закупке № 0368300026314000709 

единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом 

конкурсе Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком») и приняла 

решение о возможности заключения с ним муниципального контракта. 

Далее ОАО «Ростелеком» уже в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» был объявлен открытый запрос предложений в электронной 

форме на право заключения договора на проведение энергоэффективных 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 

сетей уличного освещения города Димитровграда Ульяновской области, 

начальная (максимальная) цена контракта – 92 882 000 руб. (далее – закупка  

№ 31502125723). Целью проведения закупки № 31502125723 является выбор 

непосредственного подрядчика для выполнения работ по предмету договора. 

Таким образом, несмотря на одинаковое наименование объекта/предмета 

торгов по закупкам № 0368300026314000709 и № 31502125723, указанные 

закупки были организованы и проведены на основании положений разных 

федеральных законов, и законодательство РФ не содержит никаких запретов и 

ограничений по формированию заказчиками наименований объектов закупок. 
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Кроме того, в документации по закупке № 0368300026314000709 

(в п. 1.4. проекта контракта) прямо предусмотрено право Исполнителя о 

возможности привлечения третьих лиц для оказания услуг энергосервиса. 

Соответственно ОАО «Ростелеком» в рамках гражданского законодательства 

воспользовался данным правом и выбрал субподрядную организацию для 

оказания услуг энергосервиса. 

Вместе с тем, в ходе проверки были установлены следующие 

обстоятельства, которые явились причиной появления критической 

публикации: 

1. Полное совпадение наименования объекта закупки  энергосервисного 

контракта с наименованием объекта закупки последующего контракта с 

субподрядчиком. 

2. В едином реестре государственных и муниципальных контрактов 

официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

zakupki.gov.ru не учтены особенности отображения информации при 

заполнении карточки энергосервисного контракта. При этом сумма 

заключаемого энергосервисного контракта является «формальным» 

ориентиром для расчёта предполагаемой экономии электроэнергии по 

результатам энергоэффективных мероприятий, планируемых исполнителем 

энергосервисного контракта, а платежи по энергосервисному контракту 

осуществляются в соответствии с достигнутой по факту экономией в денежном 

выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетического 

ресурса.   

В связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством 

сумма энергосервисного контракта является только «формальным» ориентиром 

для дальнейших расчётов, с целью обеспечения прозрачности исполнения 

энергосервисных контрактов и снижения рисков возможных коррупционных 

проявлений считаем целесообразным выделять все энергосервисные контракты, 

размещаемые в едином реестре государственных и муниципальных контрактов 

официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 
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zakupki.gov.ru, в отдельную группу контрактов с обязательной 

ссылкой на статьи 108 «Особенности заключения энергосервисных контрактов» 

Федерального закона  от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». При этом в карточке каждого энергосервисного 

контракта в закладке «Информация о платежах и объекте закупки» считаем 

необходимым указывать полную информацию по платежам с учётом 

предполагаемой максимальной суммы оплаты по данному контракту в случае 

исполнения поставщиком всех его обязательств. 

Во-вторых, это мониторинг эффективности реализации 

исполнительными органами государственной власти и муниципальными 

образованиями Ульяновской области, с которыми налажено взаимодействие на 

основе соглашений, норм федерального, регионального и муниципального 

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. 

  Если в 2015 году данный мониторинг проводился два раза в год, то в 

2016 году в целях активизации антикоррупционной деятельности в органах 
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государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области он проводился ежеквартально – 4 раза в год. 

В 2016 году в обсуждении результатов антикоррупционной работы 

принимали участие представители органов прокуратуры, средств массовой 

информации, институтов гражданского общества и жители  

соответствующих муниципальных образований. 

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 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 
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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. 

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 
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Ульяновской области вносятся проекты нормативных правовых 

актов, прошедших тройной контроль: на уровне разработчиков этого акта, на 

уровне контрольно-надзорных органов и на уровне Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

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. 

 

В 2016 году Уполномоченным проведен антикоррупционный анализ 

в отношении 1129 проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области. В их числе - 741 проектов постановлений Правительства 
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Ульяновской области; 178 проектов постановлений 

Губернатора Ульяновской области; 209 проектов Законов Ульяновской 

области и 1проект распоряжения Губернатора Ульяновской области. На 13 

из них даны отрицательные заключения Уполномоченного.  

Итоги работы в 2016 году показывают, что к ведомствам, где при 

подготовке проектов нормативных актах чаще других допускались 

коррупциогенные факторы, относятся Министерство развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области, Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия и Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области.  Вместе с тем, в ходе 

проводимой Уполномоченным работы данные коррупциогенные факторы 

ведомствами были устранены». 

Несмотря на возросшее в 2016 году количество проектов нормативных 

актов, в которых Уполномоченным выявлены коррупциогенные факторы, 

качественный уровень подготовки исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области проектов нормативных 

правовых актов остается высоким. Во всех без исключения региональных 

ведомствах организована работа по проведению антикоррупционной 

экспертизы. В 2016 году Уполномоченным, в связи с обращениями глав 

администраций муниципальных образований Ульяновской области, 

рассмотрено более 50 проектов муниципальных правовых актов. 

Кроме того, как уже указывалось в Сводном отчёте Уполномоченным 

совместно с соответствующими службами Правительства Ульяновской 

области и региональным Управлением Министерства юстиции РФ в 2016 

году системно велась работа по повышению навыков проведения 

антикоррупционной экспертизы сотрудников органов государственной и 

муниципальной власти. Здесь были организованы обучающие семинары, 

практикумы, совещания, соответствующие круглые столы и встречи с 

экспертами. 
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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 

Ульяновской области муниципальной собственностью (продажа, аренда).      

По результатам работы в 2016 году как и в 2015 году 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, а также 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, anticorrupt.ulgov.ru, www.anticorrupt-ul.ru. 

Шестая функция Уполномоченного заключается во взаимодействии с 

гражданским обществом и привлечении негосударственных организаций к 

осуществлению антикоррупционной пропаганды в Ульяновской области. 

http://www.kadr.ulgov.ru/
http://www.kadr.ulgov.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/
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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 антикоррупционных комиссий, общественных советов  и рабочих 

групп, в состав которых включены представители общественности по 

профилю деятельности государственного органа и эксперты, 

представляющие вузы. 

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 

правоохранителей.  

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, 
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участники Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, 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 

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 политике в области противодействия 

коррупции отчеты о работе Комиссии публикуются на сайте Правительства 

Ульяновской области, сайтах органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области, печатных СМИ. 

Следует отметить, что в Ульяновской области с 2009 года во всех 

без исключения муниципальных образованиях и исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области созданы и действуют 

общественные советы, комиссии и рабочие группы по профилактике 

коррупции.  

В составе данных формирований преобладают представители 

институтов гражданского общества, научных и образовательных 

организаций, члены муниципальных Палат справедливости и общественного 

контроля, Общественных палат, представители политических партий и 

экспертного сообщества и правоохранительных органов. Так, например, 

совет по профилактике коррупции муниципального образования «город 

Ульяновск» возглавляет А.Е.Лапин, профессор, доктор экономических наук, 
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заведующий кафедрой экономического анализа и 

государственного управления Института экономики и бизнеса УлГУ, а в его 

состав входят Т.А.Макарова, доцент, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции факультета Права, экономики и управления УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова, М.В.Ерхова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления на воздушном транспорте УВАУГА,  И.Б.Коннова, 

доцент, старший преподаватель кафедры экономического анализа и 

государственного управления Института экономики и бизнеса УлГУ, 

А.П.Сафронов, председатель Ульяновской местной общественной 

организации «Ветераны муниципального управления города Ульяновска», 

А.И.Максутова, председатель общешкольного родительского комитета 

муниципального общеобразовательного учреждения «Физико-

математический лицей № 38», А.Н.Гордеев, заместитель начальника ОЭБиПК 

УМВД России по городу Ульяновску, В.С.Леванов, сотрудник Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской 

области и другие. 

На заседания общественных советов выносятся актуальные и 

конкретные проблемы местного значения, приглашаются представители 

прокуратуры, органов внутренних дел. В работе общественных советов по 

профилактике коррупции участвует   Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области и сотрудники отдела обеспечения его 

деятельности. 

Общая численность граждан принимающих в обязательном 

порядке и на постоянной основе участие в работе данных формирований 

составляет более 800 человек.   

В 2016 году продолжена практика проведения совместных заседаний 

общественных советов с заседаниями муниципальных Палат справедливости 

и общественного контроля, Общественных палат, что способствует 

повышению эффективности работы советов.  
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 В 2016 году в Ульяновской области по поручению 

Губернатора проведена большая работа по активизации деятельности 

общественных советов по профилактике коррупции в муниципальных 

образованиях.  

Как показывают данные, в 2016 году количество проведенных  ими 

заседаний существенно возросло с 243 в 2015 году до 278 в 2016 году. Также 

увеличилось количество рассмотренных на них вопросов с 747 до 930.   

По предложению членов общественных советов в 2016 году проведена 

71 комплексная проверка в сферах с высокими финансовыми рисками, 

выявлено 148 зон повышенного коррупционного риска, приняты меры к их 

устранению. На 62 заседаниях обсуждались вопросы, связанные с 

нецелевым, неэффективным, неправомерным использованием 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 

(в 2015 на 42, рост 47,8%). 

В 2016 году в муниципальных образованиях проведено 262 схода 

граждан, на которых обсуждались вопросы противодействия коррупции.  

Исполнительным органам государственной власти и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

рекомендовано проводить заседания общественных советов по 

профилактике коррупции не реже одного раза в месяц. 
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 В данном Сводном отчёте, как и в прошлые года, хочется 

отметить высокую организацию работы Общественного совета по 

профилактике коррупции «город Димитровград», который возглавляет  

Алексей Рашидович Гадальшин, и Общественного  Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», который возглавляет Анатолий Евгеньевич Лапин.  Опыт 

работы возглавляемых ими советов Уполномоченным рекомендовано 

распространить на все муниципальные образования Ульяновской области. 

Во многом деятельность данных формирований носит инициативный 

характер, позволяющий повышать эффективность антикоррупционной 

работы в муниципальных образованиях. 

 В 2016 году в период с 16 по 20 мая по инициативе Общественного 

Совета по профилактике коррупции на муниципальных предприятиях 

Ульяновска проведен внеплановый «антикоррупционный рейд» на предмет 

проверки организации работы по предупреждению коррупции. В нем 

приняли участие сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
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члены Общественного Совета по профилактике коррупции 

управления по работе с правоохранительными органами и профилактике 

коррупционных проявлений администрации Ульяновска. Такие проверки 

прошли на предприятиях «УльГЭС», «Ульяновскводоканал» и 

«Ульяновскэлектротранс». 

 Контрольные мероприятия показали, что на предприятиях разработаны 

планы мероприятий по профилактике  с коррупционными проявлениями на 

2016 год, созданы соответствующие комиссии и кодексы корпоративной 

этики, определены ответственные за противодействие коррупции лица, 

отработан вопрос взаимодействия с правоохранительными органами, 

установлены «ящики доверия».  По результатам проведения 

«антикоррупцинного рейда» предприятиям рекомендовано в рамках работы 

созданных комиссий регулярно отрабатывать вопросы профилактики 

коррупционных проявлений и отражать их в протоколах заседаний. Однако в 

целом антикоррупционной деятельности предприятий была дана 

положительная оценка. 

 

 

 



 312 
  Так, в 2016 году по инициативе Общественного 

совета по профилактике коррупции «город Димитровград» был проведен  

общественный антикоррупционный рейд по муниципальным школам города. 

В рейде приняли участие общественный представитель Уполномоченного и 

председатель Общественного совета по профилактике коррупции города 

Димитровграда. Всего проверено 12 образовательных учреждений города. 

Итоги рейда показали, что в целом требования антикоррупционного 

законодательства и, в частности, нормы статьи 13.3. Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в муниципальных 

образовательных учреждениях города соблюдаются. Во всех проверенных 

образовательных учреждениях определены должностные лица, 

ответственные за организацию антикоррупционной работы, утверждены 

положения о мерах по профилактике коррупции, в общедоступных местах 

имеются опечатанные и периодически проверяемые в установленном 

порядке «ящики доверия». 

В 2016 году общественным Советом по профилактике коррупции 

совместно с Счетно-контрольной комиссией Городской Думы города 

Димитровграда при участии сотрудников отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного была выявлена зона коррупциогенного риска в сфере 

использования муниципальной собственности, выраженная в том, что на 

муниципальных остановочных павильонах, являющихся городской 

собственностью, незаконно размещается реклама. При этом фирмы, 

размещающие рекламу, в бюджет города Димитровграда средства от 

размещения рекламы не вносили. Всего в Димитровграде установлено  90 

муниципальных остановок. По оценке экспертов,  возможный ущерб 

бюджету города в связи с незаконным размещением рекламы в 2016 году 

составил более 500 тысяч рублей, а за три последних года  бюджетом города 

недополучено около 1,5 миллионов рублей. В настоящее время в результате 

вмешательства в данную ситуацию  регионального Уполномоченного 



 313 
деятельность по незаконному  размещению рекламы на 

автопавильонах прекращена. С объектов муниципальной собственности 

реклама устранена.  

 

 Также в 2016 году члены Общественного совета по профилактике 

коррупции «город Димитровград» провели антикоррупционный рейд во 

Дворце спорта «Дельфин».  

 Итоги рейда показали, что во Дворце спорта «Дельфин» оказываются 

платные услуги по предоставлению абонемента в бассейн, тренажерного 

зала, зала для волейбола и т.п. При этом оплата услуг производится через 

кассу учреждения только в наличной форме. Безналичная форма оплаты в 

данном учреждении не предусмотрена. В тоже время в соответствии с 

имеющимися рекомендациями Центрального банка РФ при оказании 

гражданам платных услуг организации должны обеспечить возможность 

оплаты услуг, как в наличной, так и в безналичной форме. 

    В целом же, учреждением соблюдаются требования Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При этом, 

на Областном антикоррупционном активе, который состоялся 20 мая 2016 

года, Уполномоченным администрации города Димитровграда было 
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рекомендовано установить в здании дворца спорта «Дельфин» 

терминал для безналичной оплаты платных услуг. 

 Итогом проведенной проверки стала установка терминалов для 

безналичной оплаты не только во дворце спорта «Дельфин», но и в других 

муниципальных учреждениях, оказывающих платные услуги населению 

города Димитровград. 

 

 

Как отмечалось ранее, в 2016 году продолжена работа по поддержке и 

развитию направлений деятельности созданного в 2014 году института 

общественных представителей Уполномоченного по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

В 2016 году наиболее активно институт общественных представителей 

работал в Вешкаймском, Карсунском, Чердаклинском, Радищевском, 

Павловском районах, в Ульяновске и Димитровграде. 

 С ноября 2016 года в соответствии с рекомендациями 

Уполномоченного  во всех районных администрациях Ульяновска проходит 

работа по созданию Общественных советов по профилактике коррупции. 

Целью создания названных  общественных антикоррупционных 

формирований является повышение эффективности реализуемых 
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антикоррупционных мер в Ульяновске. Работа по созданию 

общественных Советов по профилактике коррупции в районах города 

Ульяновска осуществляется при методической помощи, как  

Уполномоченного, так и администрации Ульяновска. 22 ноября 2016 года  

главам администраций районов города Ульяновска направлено письмо (исх. 

№ 20614-01) о необходимости создания Общественных советов. В рамках 

этой работы руководителям аппаратов администраций районов города 

Ульяновска переданы разработанные типовые формы документов, 

необходимых для создания и организации работы Общественных советов по 

профилактике коррупции, а также даны разъяснения и консультации при 

участии сотрудников отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. В декабре 2016 года в 

администрациях всех районов города Ульяновска проведена 

организационная работа по созданию Общественных советов по 

профилактике коррупции. 

 По состоянию на 01 апреля 2017 года определены составы и 

руководство данных советов. В их состав вошли представители 

общественных организаций, представители профессорско- 

преподавательского состава ульяновских ВУЗов, военные, работники 

предприятий города. Всего более 100 жителей Ульяновска. Созданные 

советы по профилактике коррупции призваны стать  важнейшим 

инструментом общественного контроля за обеспечением соблюдения 

принципа неотвратимости наказания к нарушителям финансовой и 

бюджетной дисциплины. Горожане в составе городского и районных советов 

призваны обеспечить эффективность и прозрачность работы администрации 

Ульяновска в деле недопущения коррупционных проявлений и привлечения 

виновных лиц к ответственности. В 2017 году Уполномоченным по 

противодействию совместно с администрацией муниципального образования 

«город Ульяновска» будет организовано обучение участников вновь  

созданных антикоррупционных формирований. 
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 В  2017 году  Уполномоченным будет 

продолжена работа по поддержке и развитию деятельности 

общественных антикоррупционных формирований, созданных при 

органах государственной и муниципальной власти, и, в первую очередь, в 

районах города Ульяновска. 

В 2016 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. 

 Члены Экспертного совета принимали участие в выработке новых мер 

по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в 

Ульяновской области, подготовке к заседаниям комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

мероприятиях, проводимых Палатой справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области, а также подготовке проекта областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы. 

 В данном сводном отчёте особо хочется выделить инициативную  

деятельность в качестве члена Экспертного совета  В.Н. Шкунова - главы 

муниципального образования «Инзенский район», члена Экспертного Совета 

при Правительстве Российской Федерации, доктора исторических наук, 

доктора педагогических наук, профессора. 
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 Так, 19 октября 2016 года в рамках четвертой региональной Недели 

антикоррупционных инициатив в Ульяновской области, в Инзенском 

филиале УлГУ им был представлен новый учебник «Теория и практика 

антикоррупционной деятельности: опыт регионов России». Он предназначен 

для студентов ВУЗ и содержит интереснейший опыт антикоррупционной 

деятельности, накопленный в разных субъектах Российской Федерации. 
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Состав Экспертного совета при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

 
Председатель Экспертного совета 

          Лапин А.Е. – заведующий кафедрой экономического 
анализа и государственного управления 
института экономики и бизнеса 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный 
университет», доктор экономических наук 

Члены Экспертного совета: 

Артёмова С.Т. – Заслуженный юрист Ульяновской области, 
кандидат юридических наук 

Нестерова Р.В. – доцент кафедры экономического анализа и 
государственного управления федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Ульяновский государственный 
университет», кандидат экономических 
наук 

Петраков М.А. – старший преподаватель кафедры 
экономического анализа и государственного 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный 
университет», 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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 В завершение следует отметить, что Уполномоченный 

взаимодействует с  некоммерческими организациями при проведении 

антикоррупционного анализа, привлекая при необходимости экспертов для 

принятия решений по отдельным сложным вопросам. При этом 

задействуются преподаватели и студенты юридических факультетов 

организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ульяновской области.    

 В 2016 году наиболее активно осуществлялось сотрудничество с 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова и УлГУ. 

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 по 

противодействию коррупции 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 
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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. Постоянно действующая «горячая 

антикоррупционная линия» позволяет принимать сообщения, в том числе 

анонимные, с возможностью их направления через официальный сайт 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

В 2016 году была продолжена практика проведения Уполномоченным 

и сотрудниками отдела обеспечения его деятельности в каждый 

понедельник рабочей недели приемов граждан в Общественной приемной 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

(г. Ульяновск, Радищева дом 1, кабинет № 110).  

Вместе с тем, каждый выезд в муниципальные образования 

Ульяновской области осуществляется с проведением личного приема 

граждан. В 2016 году Уполномоченный и сотрудники отдела обеспечения 

его деятельности провели приемы граждан в большинстве муниципальных 

образований Ульяновской области.   

 В  2016 году Уполномоченным по противодействию А.Е.Яшиным  

рассмотрено  198  обращений граждан.  Из них 10  – коллективных и 6 – 

анонимных. 

   Как показывает анализ, жители Ульяновской области при обращении к 

Уполномоченному использовали, в основном, такую форму обращения как 

письменное заявление. За указанный период Уполномоченному поступило  

91  письменное обращение.  

В 2016 году на личный прием к Уполномоченному обратилось 65  

граждан, а на «горячую линию» поступило 39 обращений. Кроме того, в 

муниципальных образованиях Ульяновской области Уполномоченным 
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проведено 5 выездных приемов граждан, в ходе которых 

проведены встречи с 14  гражданами.  

   Каждое обращение,  поступившее в адрес Уполномоченного, подробно 

изучено, а ряд из них рассмотрен с участием общественных представителей 

Уполномоченного в муниципальных образованиях и населенных пунктах. 

  Анализ работы с обращениями граждан  указывает на снижение их 

количества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на 31  

декабря 2015 года было зарегистрировано 261 обращение.  

По данным анализа, наибольшее количество обращений граждан 

поступило из г. Ульяновск, в том числе, из  Ленинского района поступило 24 

обращения,  из Засвияжского 17. Из муниципальных образований 

Ульяновской области наиболее часто к Уполномоченному обращались 

жители Инзенского и Вешкаймского районов, откуда поступило 12  и 10  

обращений соответственно.  

 Из общего количества обращений наиболее часто жители Ульяновской 

области жаловались на халатность и превышение должностных полномочий 

руководителей в отношении подчиненных, а также использование  ими 

служебного положения в личных целях. Таковых обращений в адрес 

Уполномоченного поступило 21. По земельным вопросам всего рассмотрено 

12 обращений. 9 жалоб поступило на работу правоохранительных органов; 

организацию работы в сфере медицинского обслуживания – 8;  нарушение 

условий оплаты  труда - 6. 

   По результатам рассмотрения Уполномоченным                                 

обращений 7 материалов направлено  в прокуратуру Ульяновской 

области и 15 материалов направлено в УМВД России по Ульяновской 

области. В результате  правоохранительными органами возбуждено 8 

уголовных дел.  
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Обращения, поступившие к Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской области в 2016 году  

по категориям: 

 

 

 

 В 2016 году в связи с поступлением в адрес Уполномоченного 

обращений граждан инициировались проверки, которые вскрывали факты 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств 

государственного и муниципального имущества и другие нарушения 

законодательства. 

 Так, в январе 2016 года в адрес Уполномоченного поступило 

анонимное коллективное обращение сотрудников данного учреждения, в 

котором содержалась информация о фактах проявления коррупции при 

проведении капитального ремонта в дошкольном учреждении «Колосок» 

р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области. 
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05 февраля 2016 года сотрудниками отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного с выездом на место были 

проверены факты, изложенные в обращении. В результате выявлено, что 

после проведенного капитального ремонта, включая систему 

теплоснабжения, на регистрах системы теплоснабжения во всем здании 

имеются многочисленные протечки и установлены «хомуты». При этом, на 

капитальный ремонт системы теплоснабжения в детскому саду было 

затрачено 212723 рублей.  

 

   18 февраля 2016 года Уполномоченный инициировал проверку на 

предмет целевого и эффективного использования денежных средств, 

направленных на капитальный ремонт детского сада. По итогам проверки, 

Контрольно-счётная комиссия Совета депутатов муниципального 

образования «Мелекесский район» выявила  нарушений на общую сумму 

1836526,74 тысяч рублей из общей суммы 14272935,23 рублей, выделенных 

на капремонт учреждения. 

   25 марта  2016 года Уполномоченный направил материалы проверки 

для рассмотрения и принятия соответствующего решения в МО МВД России 

«Димитровградский». 
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   Позднее было установлено, что капремонт 

детского сада в Мелекесском районе привел не только к финансовым 

нарушениям, но и поставил под угрозу жизнь и здоровье детей, 

пребывающих в нем.  

   К такому выводу пришли специалисты Торгово-промышленной палаты 

Ульяновской области, которые  провели экспертизу на предмет соответствия 

ГОСТу работ по монтажу системы отопления и качества труб.  

 Как следует из заключения эксперта, в процессе дальнейшей 

эксплуатации регистров системы отопления вероятен прорыв стенок 

регистров. При давлении теплоносителя в 4,5 кг/см²  нельзя исключать 

случаев, когда возможен выброс теплоносителя с температурой порядка + 

70°C за пределы пластмассовых декоративных решеток регистров. Случаи 

прорыва и струйного истечения теплоносителя зафиксированы при осмотре 

регистров отопления. Как отмечается в заключении, использование 

регистров отопления МДОУ детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна 

Мелекесского района недопустимо, так как представляет реальную угрозу 

здоровью и жизни детей, потому что довольно высока вероятность получения 

ожогов. 

 За  2016 год в Правительство Ульяновской области поступило 29 

обращений граждан по фактам проявлений коррупции, что составляет 

0,2% от общего числа всех обращений за указанный период.   

Наибольшее количество обращений (13 обращений) поступило                           

из муниципального образования «город Ульяновск». В них жители  

поднимали вопросы освобождения земельного участка, занятого рынком     

ООО «Ланцет», размещения рекламных щитов внутри подъездов и лифтов                         

(без согласия жильцов) УК «Аметист» и т.д.  

Из муниципального образования «Вешкаймский район» поступило           

12 обращений (из них 10 – от одного адресата) о злоупотреблении, по 

мнению автора, служебным положением руководителями района. 
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Кроме того, два обращения поступило из муниципального 

образования «Ульяновский район», которые не содержали сведений об 

авторах (носили анонимный характер) и по одному обращению было 

направлено из муниципальных образований «Инзенский район», «Майнский 

район», «Радищевский район»,  «Цильнинский район», «город 

Новоульяновск».  

Все обращения в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» были направлены по компетенции для 

рассмотрения заместителю Губернатора Ульяновской области                   

Никитенко О.В., заместителю Председателя Правительства Ульяновской 

области – Министру строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области 

Букину А.В., начальнику управления по вопросам общественной 

безопасности администрации Губернатора Ульяновской области Мурашову 

А.Е., Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Яшину А.Е.  

Из 29 обращений, зарегистрированных в Правительстве Ульяновской 

области, 6 обращений (20% от общего количества) не содержали сведений                   

об авторах (носили анонимный характер), по 26 заявителям (79%) даны 

разъяснения.  Согласно информации, полученной от исполнителей по 

итогам рассмотрения обращений, факты коррупции не выявлены. 

 26 декабря 2016 года  в приемной Президента Российской Федерации 

в Ульяновской области Уполномоченным проведен личный прием 

граждан, в ходе которого рассмотрено два обращения гражданина.  

 8 декабря 2016 года  в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией Уполномоченным проведена «прямая телефонная линия» с 

жителями региона. 

   За время ее работы поступило семь обращений. Первый звонок 

поступил от жителя Тереньгульского района, пожелавшего остаться 

неизвестным. В своем обращении он озвучил информацию об имеющихся, по 
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его мнению, коррупционных действиях со стороны прежней 

администрации района. Их итогом выявлен тот факт, что бюджету района 

нанесен материальный ущерб в сумме более 290 тысяч рублей. 

Уполномоченный дал подробные  разъяснения по принятым мерам. 

Имеющиеся материалы по делу направлены в правоохранительные органы 

для принятия решения по компетенции. 

   Второй звонок поступил от жителя Вешкаймского района. Он подверг 

критике работу администрации Вешкаймского района, обвинив их в 

коррупционных действиях и хищении денежных средств из бюджета района 

и незаконном демонтаже котельных в ряде населенных пунктов района. 

Другой звонок поступил от работников  МУП «Ульяновскэлектротранс», 

которые просили проинформировать о принятых мерах в отношении 

бывшего директора предприятия, использовавшего служебное положение в 

личных целях. Уполномоченным была представлена информация о том, что 

материалы о его противоправных действиях направлены в Засвияжский 

отдел  Следственного комитета РФ  по Ульяновской области. По итогам, в 

марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 285 части 1 УК 

РФ (злоупотребление служебными полномочиями). 

   Жительница Ульяновска в этот день пожаловалась Уполномоченному 

на действия сотрудников регионального Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия. В учреждениях здравоохранения, по ее 

словам, часто навязывают платные услуги. Заявитель просила разъяснить,  

как этим предложениям противостоять. Уполномоченным были даны 

разъяснения по правилам предоставления платных услуг, а также даны 

телефоны сотрудников профильного Министерства, которые окажут 

юридическую помощь и дадут оценку действиям медицинских работников. 

   Другой обратившийся на «прямую телефонную линию» попросил 

рассказать о выполнении решения региональной Палаты справедливости и 

общественного контроля по организации общественного контроля за 

содержанием автомобильных дорог.   
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 Житель Карсунского района высказал озабоченность 

сроками и качеством расследования уголовного дела по  факту незаконного 

демонтажа бетонных плит с дамбы гидротехнического сооружения в овраге 

«Сосновый» Урено-Карлинского сельского поселения. Как пояснил 

Уполномоченный, данный вопрос находится на его личном контроле. 

Разрешение ситуации затягивается по непонятным причинам и в связи с этим 

сегодня повторно направлен запрос в правоохранительные органы для 

получения информации о ходе расследования уголовного дела. 

   Последний звонок Уполномоченному поступил по вопросу 

деятельности института общественных представителей Уполномоченного в 

муниципальных образованиях. Заявитель попросил рассказать о миссии и 

деятельности данного института, а также о том, какими качествами должен 

обладать гражданин, претендующий на эту ответственную общественную 

работу.   

 Из итогов проведения «Прямой телефонной линии» следует, что  

жители региона отрицательно относятся к коррупционным проявлениям и, не 

оглядываясь ни на кого и ни на что, готовы участвовать в 

антикоррупционной политике региона. 

 В 2016 году во исполнение областной программы в Ульяновской 

области продолжена работа по реализации 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 
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фактов. В данной работе, в случае необходимости, участие 

принимают ответственные сотрудники органов государственной и 

муниципальной власти. 

 За два года работы проект «Антикоррупционная почта 

Ульяновская области» показал свою эффективность. Отметим, что 

отличительной особенностью данного проекта являются массовость, 

доступность и открытость. 

 Наиболее инициативно в 2016 году к реализации проекта 

«Антикоррупционная почта Ульяновской области» подошли в городе 

Ульяновск, городе Димитровград и в Инзенском районе.  

 19 октября 2016 года в Инзенском районе с участием 

Уполномоченного была открыта первая в Ульяновской области 

общественная антикоррупционная приемная. Она расположена в здании 

бывшей администрации г. Инза по адресу: г. Инза, ул. Революции, д. 56. 

Возглавил работу приемной общественный представитель 

Уполномоченного Евгений Мизинов.  Приемная работает еженедельно по 

вторникам с 10.00 до 13.00 часов. 

Работа по реализации проекта «Антикоррупционная почта 

Ульяновской области» также проводится органами государственной власти 

и подведомственными им учреждениями и организациями.   

 Восьмой функцией Уполномоченного по противодействию 

коррупции определена подготовка и представление Губернатору 

Ульяновской области, в Законодательное Собрание Ульяновской области и в 

Общественную палату Ульяновской области данного сводного отчёта о 

результатах участия государственных органов Ульяновской области в 

проведении единой государственной политики в сфере противодействия 

коррупции, который также публикуется на официальном сайте 

Уполномоченного в сети Интернет. Данный сводный отчёт является третьим 

сводным отчётом действующего Уполномоченного.  
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 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 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, Рабочей группы для оценки эффективности 

использования земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области, и представленных в пользование 

областным унитарным предприятиям и учреждениям, Общественного совета 

«Духовность, милосердие, благотворительность» при Губернаторе 

Ульяновской области, Лицензионной комиссии для обеспечения 

деятельности Главной государственной инспекции регионального надзора 

Ульяновской области по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами в Ульяновской области, Рабочей группы по 

http://anticorrupt-ul.ru/anons/6584.html
http://anticorrupt-ul.ru/anons/6584.html
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выработке предложений о выстраивании единой системы 

отчётности в Ульяновской области, 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, 

Комиссии по вопросам выплаты денежного вознаграждения гражданам,  

оказавшим содействие в раскрытии налоговых правонарушений, 

производстве по делам об административных правонарушениях в области 

налогов и сборов, а также в области законодательства о труде и об охране 

труда и других.  

 В 2016 году Уполномоченный продолжил свою работу в составе 

Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 

коррупции при Прокуратуре Ульяновской области. В течение 2016 года 

Уполномоченный неоднократно выступал на ее заседаниях по вопросам 

реализации единой государственной антикоррупционной политики в 

Ульяновской области.  

 В период 2016 года Уполномоченный и сотрудники отдела 

обеспечения 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.  
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 Помимо Уполномоченного, в состав многих региональных и 

муниципальных советов и комиссий, рабочих групп входят сотрудники 

отдела 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 вопросам создания областного сайта по обязательному 

общественному обсуждению, выставлению цен и характеристик товара, 

работ и услуг поставщиками для участия в государственных и 

муниципальных закупках заказчиков 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 

противодействия коррупции, участниками которой являются органы 

прокуратуры, правоохранительные органы, органы государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области и Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Одиннадцатой функцией является подготовка и издание широкого 

спектра информационно-методических материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

В Ульяновской области взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти 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 
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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  осуществляется путём: 

- обнародования (опубликования) информации о деятельности  

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в 

средствах массовой информации; 

- ознакомления с информацией о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области  через библиотечные 

и архивные фонды; 

- размещения информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- предоставления по запросу информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области; 

- обеспечения открытости заседаний коллегиальных государственных 

органов Ульяновской области; 

- размещения информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области в помещениях, занимаемых 

указанными органами, и иных отведённых для этих целей местах. 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области созданы разделы «Антикоррупционная 

деятельность», где размещены соответствующие нормативные правовые 

акты и отчёты о реализации мер антикоррупционной политики. Кроме того, 

размещению подлежат нормативные правовые акты (проекты) 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

направленные для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области работают виртуальные приёмные, которые 

являются дополнительным средством для обращений к руководителям 
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исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, в том числе по фактам коррупции. 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области размещаются нормативные правовые акты 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по 

вопросам основной деятельности и ведомственные 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 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области. 

По результатам мониторинга, проведенного специалистами 

управления информационной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области, 1083 сообщения о реализации мероприятий областной 

программы по противодействию коррупции в Ульяновской области на 2016– 

2018 годы размещены в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на различных региональных сайтах, в том числе в районных 

газетах – 446, Интернет – 485, в областных СМИ – 95, ТВ – 11, радио – 46. 

Тематика публикаций различна:  

информационные сообщения о выявленных фактах коррупции  

(в основном о взятках);  

отчёты о заседаниях общественных советов по профилактике 

коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области;  

материалы о деятельности института Уполномоченного  

по противодействию коррупции в Ульяновской области и Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области; 

информация о работе различных «прямых» и «горячих линий»  

по противодействию коррупции;  

публикации об инициативах по реализации различных  

мер противодействия коррупции.  
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За отчётный период на различных интернет-порталах 

размещены публикации, посвящённые пресечению коррупционных 

проявлений в сети «Интернет». Так, на портале misanec.ru сообщалось о 

результатах проверки прокуратурой Железнодорожного района города 

Ульяновска ряда местных сайтов, в ходе которой выявлено, что на 

нескольких сайтах была размещена информация о предоставлении 

возможности незаконно приобрести медицинские справки. На этом же 

портале и на других порталах сообщалось о том, что в Ульяновской области 

проведён мониторинг сайтов органов власти Ульяновской области на 

предмет информационного освещения антикоррупционной работы.  

В региональных СМИ за отчётный период были размещены 

публикации о том, что в ВУЗах региона будут усилены меры борьбы со 

взяточничеством. Журналисты сообщили, что в университетах появятся 

«ящики антикоррупционной почты» и, возможно, новый предмет «Основы 

антикоррупционной деятельности». 

Региональные СМИ также отметили, что с 04 по 17 июля 2016 года 

студенты ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова» (далее – УлГПУ имени И.Н.Ульянова) 

прошли первую ознакомительную и производственную практику на недавно 

созданной кафедре теории и практики антикоррупционной деятельности. 

Практика проходила в Палате справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области, а также в отделе обеспечения деятельности 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

На сайте ulpressa.ru и других интернет-порталах была размещена 

информация о начале работы созданного в г. Ульяновске молодёжного 

антикоррупционного совета, первое заседание которого состоялось 05 

сентября 2016 года. Как отметили журналисты, в состав совета вошли 20 

молодых людей в возрасте до 30 лет – школьники и студенты.  

Большое внимание в региональных СМИ уделялось итогам 

антикоррупционной деятельности органов государственной и 
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муниципальной власти Ульяновской области за первое 

полугодие 2016 года; было отмечено, что одним из ключевых направлений 

антикоррупционной работы остаётся работа с обращениями граждан о 

фактах проявления коррупции. 

Несколько публикаций было посвящено реализации в Ульяновской 

области проекта «Анимированная антикоррупционная карта». В третьем 

квартале 2016 года произошла актуализация сведений по действию проекта.  

Журналисты продолжили публикацию материалов об общественном 

обсуждении ещё одного важного проекта – Кодекса антикоррупционного 

поведения жителя Ульяновской области, разработанного Палатой 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 

Региональные СМИ приглашали жителей Ульяновской области к участию в 

социологическом исследовании по вопросам противодействия коррупции, 

которое проводилось по поручению Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова. Отмечалось, что по итогам опроса сотрудники ОГКУ 

«Аналитика» выяснят отношение ульяновцев к коррупции, а также мнение 

жителей об эффективных методах противодействия коррупции и оценке её 

уровня. 

Среди муниципальных печатных СМИ наибольшую активность  

в информационном сопровождении антикоррупционной темы в 2016 году 

проявила газета «Димитровград». Опыт работы Общественного совета  

по профилактике коррупции г. Димитровграда получил высокую оценку  

на региональном уровне и рекомендован к распространению. 

В тройку лидеров по наибольшей информационной активности  

в освещении темы противодействия коррупции входят также такие 

муниципальные печатные СМИ, как газеты «Вешкаймские вести» и 

«Восход» (Радищевский район).  

Газета «Вешкаймские вести» регулярно публиковала отчёты по итогам 

заседаний Общественного совета по профилактике и противодействию 
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коррупции. Одно из таких заседаний было выездным и 

прошло в районной больнице Вешкаймского района.  

В газете «Восход», как и в других районных печатных СМИ, были 

размещены публикации об инициативах и действиях по реализации 

различных мер противодействия коррупции, в их числе – Кодекс 

антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области.  

Благодаря выстроенной системе взаимодействия между управлением 

информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 

области и сотрудниками отдела обеспечения деятельности Уполномоченного 

в течение 2016 года на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 

области www.ulgov.ru было размещено более 15 совместно подготовленных 

пресс-релизов на антикоррупционную тему. 

За период 2016 года отделом обеспечения деятельности 

Уполномоченного на официальных сайтах www.anticorrupt-ul.ru и 

spravedlivost73.ru широко и доступно для жителей региона  освещалась 

деятельность Уполномоченного, органов государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области, направленная на повышение эффективности 

антикоррупционной работы в регионе.  

Кроме того, продолжена работа официального twitter-аккаунт 

Уполномоченного. Через него жители Ульяновской области оперативно 

получают информацию о деятельности Уполномоченного, органов 

государственной и муниципальной власти о реализации антикоррупционных 

мероприятий. Еженедельно на сайте Уполномоченного публикуются отчёты 

о работе Уполномоченного и сотрудников отдела обеспечения его 

деятельности.  

В 2016 году в социальной сети  https://vk.com создана официальная 

группа Молодежного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном. 

В 2017 году планируется создание в социальной сети  https://vk.com 

контакт-центра Уполномоченного.  

http://www.ulgov.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/
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Уполномоченный и сотрудники отдела 

обеспечения его деятельности на протяжении всего года неоднократно 

встречались с журналистами, давали интервью, участвовали в 

телевизионных и радио-передачах.  

 Так, в феврале 2016 года Уполномоченный встретился с 

журналистами Пятого телевизионного канала. Для телезрителей 

программы Уполномоченный рассказал о реализуемой в Ульяновской 

области антикоррупционной политике. По просьбе журналистов 

Уполномоченный прокомментировал ситуацию вокруг увольнения 

заместителя Председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 мая 2016 года  Уполномоченный дал интервью Народной газете, 

в котором рассказал об итогах  проведения третьей региональной  

Недели антикоррупционных инициатив.  

 06 июня 2016 года на сайте Mosaica.ru состоялась  онлайн-

трансляция с Уполномоченным.   В ходе мероприятия Уполномоченный 
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 ответил на многочисленные вопросы ведущего  Дмитрия 

Берга о проводимой в регионе работе по борьбе с коррупцией, а также 

вопросы жителей региона, которые поступили на сайт Mosaica.ru и по и 

телефону во время самой  онлайн-трансляции. 

 30 октября 2016 года Уполномоченный дал интервью газете 

«Ульяновск сегодня». Материал вышел под заголовком «Борьба с 

коррупцией требует активности». 

 01 ноября 2016 года Уполномоченный встретился с журналистами 

«Радио Россия - Ульяновск». Он принял участие в записи утренней 

программы радиостанции «Будни», ответив на многочисленные вопросы 

журналиста Натальи Козиной. Уполномоченный подробно рассказал об 

итогах проведения в регионе четвертой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», работе, проводимой органами 

государственной и муниципальной власти, по вскрытию и устранению в 

сферах их деятельности зон коррупционного риска, а также о результатах 

проведенного в регионе социологического исследования «Оценка 

населением уровня бытовой коррупции». 

28 ноября 2016 года помощник Уполномоченного Р.Ф.Заятдинов и 

руководитель Молодежного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном М.С.Богданов приняли участие в 

программе «Один из нас» на радио «2х2». Они поделились с 

радиослушателями информацией о результатах проведенного в сентябре 

2016 года социологического исследования по определению уровня бытовой 

коррупции; итогах четвертой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив». Также до радиослушателей был доведен краткий обзор о 

результатах антикоррупционной деятельности органов власти за 9 месяцев 

2016 года и результатах работы Молодежного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном, организации 

антикоррупционной деятельности в ВУЗах, а также о других реализуемых в 

регионе антикоррупционных проектах. 



 339 
 Среди исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области наиболее активно антикоррупционная деятельность в 

течение 2016 года освещалась пресс-службой Министерства образования и 

науки Ульяновской области, администрациями муниципального 

образования «город Ульяновск». 

Так, в течение 2016 года пресс-службой администрации 

муниципального образования «город Ульяновск» практически 

ежеквартально  готовится специальный информационный бюллетень Совета 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» - «Антикоррупционный вестник». Участие в его подготовке 

принимают сотрудники отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного.  

 

2.2.Иные направления деятельности Уполномоченного  

Систематически проводимая профессиональная деятельность по 

профилактике 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 2014-2016 гг., основной 

акцент в реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области 

делался на исполнении мероприятий, предусмотренных Национальными  

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

Перечень функций Уполномоченного допускает принятие новых 

антикоррупционных мер и инициатив, если в таковых будет выявлена 

потребность.  

В указанный период в Ульяновской области: 

1. Активизирована работа по  антикоррупционному просвещению 

граждан.  
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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.  

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», касающиеся 

обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 

В рамках данной работы в период 2014-2016 гг. Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области осуществлены 

мероприятия по контролю за организацией антикоррупционной работы во 

всех муниципальных образованиях и исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области.  

3. Созданы и эффективно работают механизмы, позволяющие жителям 

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 период 2014 -2016 гг. проведено 4 тематических недели, а в рамках 

их проведения более 60 тысяч мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение и антикоррупционную пропаганду, а 

также вовлечение граждан и институтов гражданского общества в 

антикоррупционную деятельность.  
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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»;  

- 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;  

 - клятвы 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 по противодействию коррупции в 

Ульяновской области 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. 
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 11. При Палате справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области создана базовая кафедра теории и практики 

антикоррупционной деятельности. 
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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 

2016 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 (ИОГВ) и 

органов местного самоуправления муниципальных образований (ОМСУ 

МО) Ульяновской области, 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 по 

противодействию коррупции в Ульяновской области 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 Ульяновской области! 
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Значения рейтинга применяются только для 

характеристики успешности и инициативы в выполнении тем или иным 

органом требований антикоррупционного законодательства. 

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 специалистов ИОГВ и ОМСУ 

МО Ульяновской области, назначенных ответственными за реализацию 

антикоррупционной политики. Данный этап реализуется в процессе 

посещений этих органов сотрудниками отдела обеспечения деятельности 

Уполномоченного два раза в год. 

2  этап – ввод данных в специализированную форму и их обработка. 

3  этап – анализ полученных результатов, подготовку и публикация на 

официальном сайте Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области аналитического отчёта по итогам проведённого 

мониторинга. 

Мониторинг проводится совместно с лицами, ответственными за 

направление профилактики коррупции (элементы организационной 

структуры). 
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Глава 1.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Анализ антикоррупционной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области  в 2016 году показывает, что 

работа в данном направлении проводилась в соответствии с требованиями 

Указов  Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, областной программы  «Противодействия 

коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, ведомственных 

программ противодействия коррупции и других руководящих документов. 

 Система оценки эффективности работы элементов организационной 

структуры по противодействию коррупции в исполнительных органах 

государственной власти 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 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. 
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Ввиду того, что многие показатели ИОГВ уже были 

достигнуты, количество позиций в разделах по сравнению с предыдущим 

годом сократилось с 123 до 89. 

 

Результаты антикоррупционной деятельности ИОГВ в 2016 году: 

В 2016 году  ИОГВ  подготовлен 701  нормативный правовой акт.                  

На стадии подготовки в 10 (1,4%) выявлены коррупциогенные факторы. В 

2016 году количество изменений, внесенных в проекты НПА по требованию 

органов прокуратуры в связи с содержанием в них коррупциогенных 

факторов, сократилось с 9 – в 2015 году, до 5. При проведении 

антикоррупционной экспертизы выявлено и устранено 5 зон 

коррупционного риска. В 2015 году таковых не было. 

В 2016 году в ИОГВ на высоком уровне организовано информационное 

освещение антикоррупционной деятельности. В основном  оно 

осуществлялось через электронные 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, Департаменте государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области. Недостатки в организации 

данной работы отмечены в деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области, Департамента ветеринарии Ульяновской области, 

Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области. 

В 2016 году в СМИ более широко стала освещаться деятельность 

комиссий (рабочих групп) по вопросам профилактики коррупции ИОГВ. 

Количество публикаций на указанную тему возросло с 10 – в  2015 году до 

28 – в 2016 году. С 29 до 49 увеличилось число опубликованных отчётов о 

реализации ведомственных антикоррупционных программ. Более широко 

стали освещаться и мероприятия по проведению проверок финансовой 

деятельности. Количество таких публикаций на официальных сайтах 

ведомств увеличилось с 26 до 100. 
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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 2016 году показывает, что их количество по 

сравнению с 2015 годом увеличилось со  179 до 322, т.е. на 79,8%. 

Основной прирост (238 обращений) получен за счет Департамента 

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. 

Поступившие обращения граждан характеризуются следующей 

тематической направленностью: 

- в области образования – 52 (16,1 %), в 2015 году - 67  (37,4 %); 

- в области здравоохранения  –  15 (4,7 %),  в 2015 году -  27  (15,1 %); 

- в области земельных отношений – 79 (24,5%), в 2015 году - 36  (20,1%); 

- при выделении субсидий – 1 (0,3%), в 2015 году нет; 

- по вопросам выделения жилья – 1 (0,3%), в 2015 году нет; 

- оказание государственных услуг –  162 (50,3%), в 2015 году - 3 (1,7 %); 

- другие –  12 (3,8%) , в 2015 году - 46  (25,7%). 

По сравнению с предыдущим годом  увеличилось число обращений по 

вопросам проявления коррупции при оказании государственных услуг с 

трех в  2015 году до 162 – в 2016 году, а в области земельных отношений с 

36 до 79.  

В Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области произошло уменьшение количества обращений с 27 до 

15. Однако число критических публикаций в СМИ и обращений граждан на 

телефоны «горячей антикоррупционной линии» в том, числе 

Уполномоченного, о нарушениях при оказании медицинских услуг и 

обеспечении лекарственными препаратами по сравнению с 2015 годом 

увеличилось.  

В результате работы с обращениями граждан сотрудниками ИОГВ 

установлено и устранено 7 зон повышенного коррупционного риска. 
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В 2016 году заседания комиссий (рабочих групп) по профилактике 

коррупции в ведомствах проводились не реже одного раза в квартал, кроме 

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. Здесь за 

год проведено лишь 2 заседания. В лучшую сторону отмечается их 

деятельность в Министерстве здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области и Департаменте имущества и земельных 

отношений Ульяновской области, где при участии сотрудников отдела 

обеспечения деятельности Уполномоченного и представителей 

правоохранительных и надзорных органов проведено по 12 заседаний.  

В 2016 году ведомственными комиссиями (рабочими группами) по 

профилактике коррупции выявлено 34 зоны повышенного 
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коррупционного риска, приняты меры к их 

устранению. Общим недостатком в организации их работы отмечается 

недостаточное информационное освещение деятельности, как в средствах 

массовой информации, так и на официальных сайтах.  

За 2016 год количество ведомственных проверок (по сравнению с 

2015 годом) сократилось со  175 до 135. В 34 случаях (25,2 %)  установлены 

факты нецелевого, неправомерного или неэффективного использования 

бюджетных средств и государственного имущества. При этом только в 24 

(70,6 %) случаях виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Всего дисциплинарную ответственность понесли 105 

человек (в 2015 году – 124). Замечания объявлены 65 лицам, выговор – 36,  

еще 3 человека предупреждены о неполном служебном соответствии,  а 

один уволен в связи с утратой доверия. К материальной ответственности 

привлечено 20 человек (в 2015 году – 32). Как видим, отмечается снижение 

показателей.  
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Глава 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для большей объективности оценки антикоррупционной деятельности 

муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с 

возможностями муниципальных образований (количеством населения, 

состоянием бюджета, возможностями средств массовой информации, 

штатами администраций) муниципальные образования  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»; 

- 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». 

 

 



 351 
В уточнённой форме отчётности для муниципальных 

образований 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 учреждениях; 

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. 

Ввиду того, что многие показатели органами местного самоуправления 

ранее были достигнуты, количество позиций в разделах сократилось  с 124 

до 99. 

 

Результаты антикоррупционной деятельности ОМСУ МО в 2016 году 

В 2016 году Уполномоченным во взаимодействии с ОМСУ МО 

проведена определённая работа по активизации деятельности 

Общественных советов по профилактике коррупции в муниципальных 

образованиях.  

В результате с 243 (в  2015 году) до 278 (в 2016 году) выросло 

количество проведенных ими заседаний и, соответственно, 

рассмотренных ими вопросов с 747 до 930.  

Однако, на заседаниях общественных антикоррупционных 

формирований пока еще незначительную долю составляет рассмотрение 
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вопросов профилактики коррупционных проявлений в 

социально-значимых сферах (бытовых сферах). Например, в городе 

Ульяновске из 46 вопросов только один раз рассматривались проблемы 

коррупции в сфере ЖКХ, а вопросы организации антикоррупционной 

работы в сфере  здравоохранения не поднимались вообще.  

В 2016 году в ОМСУ МО проведена 71 комплексная проверка в 

сферах с высокими финансовыми рисками (в 2015 году – 36). При этом 

выявлено 148 зон повышенного коррупционного риска (в 2015 – 121), 

приняты меры к их устранению.  

В 2016 году выполняя поставленную Губернатором Ульяновской 

области С.И.Морозовым задачу по обеспечению публичного рассмотрения 

актов контрольных мероприятий органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля, на 62 заседаниях общественных 

антикоррупционных формирований обсуждались вопросы, связанные с 

нецелевым, неэффективным, неправомерным использованием 

бюджетных средств и имущества  с принятием решений о рекомендации 

привлечения виновных лиц к соответствующим видам ответственности (в 

2015 на 42-х заседаниях, рост – 47,8%). 

В отчётный период органами внутреннего и внешнего финансового 

контроля в отношении  ОМСУ МО и подведомственных им учреждений 

проведено 505 проверок, в 2015 году – 475 (рост 6,3%). В 272 случаях 

установлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств и государственного имущества (в 2015 

году – 265, рост 2,6%); к ответственности привлечено 353 человека (в 2015 

году 378), что на 7,3 % меньше. Наиболее показателен случай с Инзенским 

районом. Здесь установлено 4 случая вскрытых финансовых нарушений, 

а к ответственности не привлечено  ни одно должностное лицо. 

За 2016 год в муниципальных образованиях проведено 262 схода 

граждан, на которых обсуждались вопросы антикоррупционной 

направленности (в 2015 – 224, рост – на 16,9%). В тоже время в 



 353 
Вешкаймском, Карсунском, Майнском, Радищевском 

районах такие встречи с жителями не проводились.  

За прошедший год более чем на четверть (на 26 %) возросло 

количество публикаций в электронных и печатных СМИ о 

деятельности общественных антикоррупционных формирований. В 

печатных  - с 127 до 183, в электронных - с 371 до 446. 

Также в 2016 году повысилось информационное освещение 

мероприятий антикоррупционной направленности.  В печатных СМИ 

количество таких публикаций увеличилось с 563 до 738, а в электронных - с 

731 до 2232. Более системно вопросы антикоррупционной направленности 

освещались в Барышском, Ульяновском, Чердаклинском, Вешкаймском, 

Павловском, Старомайнском, Сурском районах и в городе Ульяновск, а 

неудовлетворительно в Сенгилеевском, Старокулаткинском и Инзенском 

районах. 

При проведении антикоррупционной экспертизы проектов НПА со 

125 до 155 увеличилось число выявленных коррупциогенных факторов; с 

39 до 55 – количество выявленных зон повышенного коррупционного 

риска; со 167 до 88 уменьшилось количество представлений органов 

прокуратуры на проекты  НПА, что свидетельствует о повышении 

качества проведения антикоррупционной экспертизы. В тоже время с 8 

до 23 увеличилось число отменённых действующих НПА по представлению 

органов прокуратуры, из них в Сурском районе - 14.  

Со 129 – в 2015 году до 149 – в 2016 (15,5%) увеличилось число 

заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов. Количество 

направленных в комиссии материалов (обращений), касающихся 

представления служащими недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

увеличилось с 59 до 90 случаев (рост – 52,5%), а количество выявленных в 

этом случае нарушений увеличилось с 41 до 89 (рост 2,2 раза, 217 %). С 47 

до 17 уменьшилось количество рассмотренных комиссиями материалов 



 354 
(обращений), касающихся несоблюдения служащими 

требований об урегулировании конфликта интересов, что составило 36,2 % 

от предыдущего периода. С 15 до 58 человек возросло количество 

служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за нарушения, не связанные с утратой 

доверия  (рост 386%). Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий за 

нарушения в связи с утратой доверия, уменьшилось с 6 до 5. 

Статистика обращений граждан, сообщающих в ОМСУ МО о 

фактах проявлений коррупции, показывает, что их количество 

изменилось незначительно со 104 – в 2015 году до  110 – в  2016. В тоже 

время, с 14 до 20 увеличилось число случаев жалоб по проявлениям 

бытовой коррупции, и с 10 до 18 – по выделению земельных участков. 

27 февраля 2017 года итоги антикоррупционной работы органов 

государственной и муниципальной власти за 2016 год рассмотрены  на 

расширенном заседании Комиссии по оценке эффективности 

антикоррупционной  деятельности ОМСУ МО и ИОГВ Ульяновской 

области. 

По результатам рассмотренной информации и отчетных 

материалов  Комиссия определила, что антикоррупционная 

деятельность в 2016 году на  высоком организационном уровне 

осуществлялась в муниципальных образованиях город  Димитровград  и  

Павловский район; на среднем организационном уровне в 

Базарносызганском, Барышском, Карсунском, Кузоватовском, Майнском, 

Мелекесском, Николаевском, Новомалыклинском, Новоспасском, 

Старомайнском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, 

Сурском, Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском, Чердаклинском 

районах, а также в городах Ульяновск и  Новоульяновск; на низком – в 

муниципальных образованиях Вешкаймский и Инзенский районы. 
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Среди ИОГВ Ульяновской области на высоком 

организационном уровне  антикоррупционная деятельность в отчетный 

период осуществлялась в Агентстве ЗАГС Ульяновской области, 

Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области; на 

среднем уровне в Министерстве финансов Ульяновской области, 

Министерстве промышленности, строительства и транспорта Ульяновской 

области; Министерстве образования и науки Ульяновской области, 

Министерстве здравоохранения Ульяновской области, Департаменте 

государственного внутреннего финансового контроля  Ульяновской области, 

Департаменте государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области, Департаменте ветеринарии Ульяновской области, 

Департаменте государственного внутреннего контроля  Ульяновской 

области, Департаменте архитектуры и градостроительства Ульяновской 

области, Управлении по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области и Главной государственной инспекции регионального 

надзора Ульяновской области; на  низком организационном уровне – в 

Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, 

Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области и Министерстве физической культуры и спорта 

Ульяновской области. 

На основании решения Комиссии от 27 февраля 2017 года произведено 

обновление «Анимированной антикоррупционной карты Ульяновской 

области». 

Анализ эффективности работы элементов организационной структуры 

по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области за 2016 год в сравнении с данными за 2015 год в марте 

2017 года представлен Губернатору Ульяновской области С.И.Морозову, 

Председателю Законодательного Собрания Ульяновской области 

А.А.Бакаеву, Председателю Общественной палаты Ульяновской области 
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Т.В.Девяткиной и направлен во все исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и опубликован на сайте 

Уполномоченного www.anticorrupt-ul.ru в разделе «Антикоррупционный 

мониторинг». 
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Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ В 2016 ГОДУ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ 

 

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 антикоррупционной работы на 

двухлетний период.   

Мероприятия Национального плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы направлены на решение следующих основных 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 г. №  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. 

В рамках исполнения Национального плана на 2016-2017 годы                      

в Ульяновской области предстоит осуществить следующие 

мероприятия:  

а) разработать с участием общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

б) обеспечить контроль за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов; 

в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения 
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иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

г) продолжить работу по формированию у служащих, в том числе и 

государственных корпораций (компаний) отрицательного отношения к 

коррупции. 

д) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации; 

е) оказывать содействие органам местного самоуправления в 

организации работы по противодействию коррупции; 

ж) обеспечить проведение социологических исследований для оценки 

уровня коррупции в Ульяновской области и по результатам этих 

исследований принять необходимые меры по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции; 

з) обеспечить выполнение требований законодательства о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 

государственной гражданской службе в Ульяновской области; 

и) принять меры по повышению эффективности деятельности 

управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области, а также комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области; 

к) издать нормативные правовые акты, устанавливающие 

дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) органов государственной власти Ульяновской области, в том числе 

предусматривающие создание единых региональных интернет-порталов для 

размещения проектов указанных актов в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 
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л) продолжить работу по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Ульяновской области, должности государственной гражданской службы 

Ульяновской области, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований 

предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, 

меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о 

состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях 

комиссий по координации работы по противодействию коррупции в 

Ульяновской области; по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 

государственной власти Ульяновской области. 

Как уже отмечалось в Сводном отчёте, в 2016 году в Ульяновской 

области в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные  

Национальным планом  противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы. 

Так, в рамках выполнения в Ульяновской области поручений, 

содержащихся в пункте 5 Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, проведена следующая работа:  

По подпункту «а». Распоряжением Правительства Ульяновской 

области от 21.06.2016 № 344-пр утверждена ведомственная программа 

«Противодействие коррупции в Правительстве Ульяновской области» на 

2016 и 2017 годы (далее – Программа). Программа принята в целях создания 

эффективной системы противодействия коррупции в Правительстве 

Ульяновской области, обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан и общества от коррупции. Программа предусматривает систему 

профилактических мероприятий, в том числе: выработку мер 

организационно-методического обеспечения, проведение курсов повышения 

квалификации государственных гражданских служащих по направлениям 

антикоррупционной деятельности, профилирование обучения 
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государственных гражданских служащих по 

антикоррупционной тематике и видам профессиональной деятельности, 

проведение тематических информационно-методических семинаров, 

проведение тестирования государственных гражданских служащих на 

знание ими принципов профессиональной служебной этики и основных 

правил служебного поведения, проведение мониторинга хода реализации 

мер по противодействию коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Программа предусматривает реализацию при участии 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. 

В 2016 году в целях совершенствования и развития профессиональных  

и личностных компетенций, а также освоения государственными 

гражданскими (муниципальными) служащими актуальных изменений в 

конкретных вопросах своей профессиональной деятельности проводились 

аппаратные учёбы по темам «Соблюдение антикоррупционного 

законодательства на государственной гражданской службе Ульяновской 

области» и «Основные правила профессиональной этики сотрудников 

органов государственного и муниципального управления Ульяновской 

области».  

В рамках положения об организации обучения вновь принятых 

сотрудников Правительства Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области в период 2016 года 

проводились адаптационные курсы для вновь принятых сотрудников, в 

программу которых также входили вопросы по антикоррупционному 
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направлению, а также рассматривались ситуационные 

задачи, направленные на предотвращение (урегулирование) конфликта 

интересов. 

В 2016 году проводилось тестирование государственных гражданских 

служащих Ульяновской области 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 протестировано 426 лиц, из них: 

65 человек, впервые назначенные на должности государственной 

гражданской службы Ульяновской области (тестирование проводилось  

в рамках Курса молодого бойца); 

27 государственных гражданских служащих администрации 

Губернатора Ульяновской области (в рамках аттестации и 

квалификационного экзамена); 

334 кандидата на государственную гражданскую службу Ульяновской 

области, муниципальную службу в Ульяновской области, руководящие 

должности подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области учреждений. 

В феврале-марте 2016 года проведено 8 мероприятий, в том числе  

с выездом в муниципальные образования Ульяновской области,  

по обучению заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а именно: аппаратная учёба для 

государственных служащих и руководителей госучреждений; совещания с 

работниками кадровых служб, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в органах власти, по разъяснению 

наиболее сложных вопросов декларационной кампании; выездные семинары 

по «кустовому» принципу для муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений (включая поселенческий уровень); 
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специальные семинары для сотрудников Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области; семинар для глав 

администраций муниципальных образований Ульяновской области.  

В 2016 году впервые появились законодательно закреплённые 

требования о представлении справок о доходах депутатами, действующим 

на непостоянной основе, в связи с чем проведена большая совместная работа 

с Законодательным Собранием Ульяновской области по консультированию 

депутатов муниципального уровня по вопросу представления сведений о 

доходах. 

Кроме того, регулярно осуществлялось персональное 

консультирование сотрудников всех органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области (вплоть до поселенческого уровня) по 

всем возникающим вопросам противодействия коррупции. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  

от 08.09.2014 № 22/410-П, в 2016 году организованы и проведены курсы 

повышения квалификации по программе «Основы противодействия 

коррупции в органах власти». Обучение прошли 13 государственных 

гражданских и 15 муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входят вопросы противодействия коррупции. Также организованы 

и проведены курсы повышения квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» для 27 государственных 

гражданских и 15 муниципальных служащих (в программу курсов 

повышения квалификации включена тема «Антикоррупционная 

деятельность в органах власти»). 

По подпункту «б». С целью повышения объективности привлечения 

служащих к ответственности за нарушение требований антикоррупционного 

законодательства в Правительстве Ульяновской области, исполнительных 
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органах государственной власти Ульяновской области и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области используются разработанные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации соответствующие методические 

рекомендации. 

В 2016 году состоялось 248 заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 

– Комиссии). Из них в Правительстве Ульяновской области – 10,  

в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области – 

69, в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области – 169. Рассмотрен 281 вопрос, в том числе по 

информации прокуратуры Ульяновской области. 

По итогам заседаний Комиссий 88 государственных гражданских 

(муниципальных) служащих привлечены к дисциплинарной ответственности  

за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции,  

4 служащих были уволены в связи с утратой доверия. 

В рамках проводимой департаментом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области (далее – департамент) проверки деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и ознакомления с практикой 

исполнения антикоррупционного законодательства в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

проанализированы протоколы заседаний Комиссий, а также изучены личные 

дела государственных гражданских (муниципальных) служащих, в 

отношении которых Комиссиями рассматривались вопросы на предмет 

применения дисциплинарных взысканий.  

https://yadi.sk/i/1ToSSfY3nLTY5
https://yadi.sk/i/1ToSSfY3nLTY5
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Также в 2016 году исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области с целью устранения 

выявленных прокуратурой Ульяновской области нарушений 

законодательства о противодействии коррупции применялась практика 

привлечения в качестве экспертов сотрудников департамента на заседания 

Комиссий, по итогам которых направлялись копии распоряжений о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

По подпункту «в». Департаментом разработаны  

и утверждены методические рекомендации по анализу сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 

области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, способствующие выявлению случаев представления неполных 

(недостоверных) сведений, несоблюдения ограничений, запретов, 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, для 

последующего инициирования проведения проверки.  

В 2016 году департаментом проведён анализ справок о доходах лиц, 

замещающих государственные должности (47 справок), государственных 

гражданских служащих Правительства Ульяновской области (306 справок)  

и руководителей областных государственных учреждений (70 справок), в 

том числе и членов их семей. Аналогичная работа проведена 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области. 

В указанный период департаментом проведён анализ уведомлений 

работодателей о заключении трудового и гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должность государственной гражданской службы, и аналогичных 

уведомлений граждан.  
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В рамках анализа определялось, входила ли 

должность государственной гражданской службы в соответствующий 

перечень, является ли организация коммерческой или некоммерческой, а 

также входили ли отдельные функции  

по государственному управлению организацией в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего.  

 В 2016 году было проанализировано 18 уведомлений работодателей  

и 3 обращения граждан, ранее замещавших должности государственной 

гражданской службы.  

Кроме того, зарегистрировано 3 заявления государственных 

гражданских служащих Правительства Ульяновской области о получении 

ими подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями,  

проведены процедуры приёма 5 подарков.  

В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области зарегистрировано 6 уведомлений и сданы 6 подарков, в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области – 11 уведомлений и 14 подарков.  

В 2016 году в Правительство Ульяновской области поступило  

18 уведомлений государственных гражданских служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность. Департаментом в ходе 

проведения анализа сведений были выявлены 2 случая неуведомления  

о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность.  

В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области зарегистрировано 43 уведомления, в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области – 161.  

По подпункту «г». В целях создания условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на общих знаниях,  
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в Ульяновской области реализуется Комплексная 

программа развития правовой грамотности и правосознания граждан.  

В указанной работе используются: 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается информация, направленная  

на антикоррупционное просвещение;  

разъяснение положений антикоррупционных нормативных правовых 

актов;  

телефонные «прямые линии» с гражданами по вопросам деятельности,  

в том числе по вопросам предоставления государственных услуг и вопросам 

антикоррупционного просвещения граждан; 

раздаточные информационные материалы (буклеты, бюллетени), 

изготавливаемые к социально значимым мероприятиям и распространяемые 

среди участников мероприятий, в том числе осуществляется издание  

и бесплатное распространение журнала по правовым вопросам «Правовой 

компас», справочных материалов о бесплатной юридической помощи  

в Ульяновской области; 

передвижные пункты оказания бесплатной юридической помощи; 

личный приём заявителей должностными лицами, государственными 

гражданскими служащими и исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области и т.д. 

В период с 17 по 21 октября 2016 года проведена четвёртая 

региональная Неделя антикоррупционных инициатив. В её рамках во всех 

муниципальных образованиях Ульяновской области, исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области и подведомственных 

им учреждениях организованы и проведены мероприятия 

антикоррупционной направленности. 

09 декабря 2016 года в рамках Международного дня борьбы  

с коррупцией организована II Региональная научно-практическая 

конференция «Ульяновская область – территория без коррупции!», а также 
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III Региональная студенческая научная конференция 

«Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и 

региональный опыт». 

В рамках исполнения Плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Ульяновской области на 2014-2016 годы, утверждённого 

Губернатором Ульяновской области от 16.09.2016 № 151-ПЛ, ежемесячно  

в средствах массовой информации (далее – СМИ) Ульяновской области 

публикуется около 90 материалов, посвящённых борьбе с коррупцией  

и антикоррупционной деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и иных государственных 

органов Ульяновской области (в течение года – свыше 1000 материалов). 

Доля материалов, размещаемых в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», составляет 40%, в печатных СМИ – 40%, в электронных 

СМИ – 20%.  

В 2016 году в Ульяновской области разработан Типовой кодекс этики  

и служебного поведения работников организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области  

и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (далее – Кодекс). 

Кодекс устанавливает правила, предусматривающие этические 

ценности и правила служебного поведения руководящих работников и иного 

персонала организаций, подведомственных органам государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области, профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, а также определяет основополагающие принципы 

их взаимоотношений с работниками организации, с обществом в целом, 

правоохранительными и другими органами государственной власти, 

другими организациями. Кодекс разработан с учётом требований 

законодательства Российской Федерации, принципов корпоративного 

управления Организации экономического сотрудничества и развития, 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
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учреждениях», Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Уникальностью указанного документа является то, что Кодекс, а 

именно раздел шестой, содержит правила поведения организаций, 

подведомственных органам государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области, и их работников, регламентирующие систему их 

поведения в сфере планирования и осуществления закупок, заключения и 

исполнения контрактов (договоров), заключённых по итогам их 

осуществления. 

В рамках выполнения в Ульяновской области поручений, 

содержащихся в пункте 9 Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, осуществлены следующие мероприятия: 

По подпункту «а». Во исполнение Федерального закона                               

от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  и Федерального закона от 

05.10.2015  № 285-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов» принят Закон 

Ульяновской области от 02.02.2016 № 7-ЗО «О внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Ульяновской области», в соответствии с 

которым внесены изменения в следующие законодательные акты: 

Закон Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО                                        

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»; 

Закон Ульяновской области от 06.10.2011 № 165-ЗО                                            

«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области»; 
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Закон Ульяновской области от 06.10.2011 № 166-ЗО                                         

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области»; 

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                                                               

«О противодействии коррупции в Ульяновской области»; 

Закон Ульяновской области от 06.05.2013 № 49-ЗО «О правовом 

регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля  

за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные 

должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам»; 

Закон Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО «О Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015    

№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» в Правительстве Ульяновской области создан 

департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области (далее – Департамент). 

Согласно постановлению 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» создана комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, утверждено 

положение и определён порядок рассмотрения указанной комиссией 

вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих отдельные государственные 

должности Ульяновской области, и урегулирования конфликта интересов.  

Состав вышеуказанной комиссии утверждён распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 12.10.2015 № 514-р «О составе 
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комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области». 

Также для принятия мер, направленных на активизацию деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) во всех 

государственных (муниципальных) органах, а также на повышение 

эффективности реализации принимаемых комиссиями решений, регулярно 

проводится мониторинг федерального законодательства для своевременной 

актуализации регионального законодательства.  

По подпункту «б».  В рамках оказания содействия органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 

организации работы по противодействию коррупции в феврале-марте 2016 

года проведены 8 мероприятий, в том числе с выездом в муниципальные 

образования Ульяновской области, по заполнению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

выездные семинары по «кустовому» принципу для муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных учреждений (включая 

поселенческий уровень), семинар для глав администраций муниципальных 

образований Ульяновской области. Также в течение 2016 года проведены 

мероприятия по ознакомлению с практикой исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Для правильного представления сведений о ходе реализации мер                      

по противодействию коррупции в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

сотрудниками органов местного самоуправления и органов государственной 

власти Департаментом разработаны методические рекомендации по 

представлению сведений о ходе реализации мер по противодействию 
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коррупции в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

В течение 2016 года Департаментом проводилась разъяснительная 

работа по иным вопросам противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления и органах государственной власти Ульяновской области. 

Кроме того, осуществлялась большая совместная работа с Законодательным 

Собранием Ульяновской области по консультированию депутатов 

муниципального уровня по вопросам представления сведений о доходах. 

На постоянной основе персонально консультировались сотрудники 

всех органов государственной власти Ульяновской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области по всем возникающим вопросам о противодействии коррупции. 

В период с 20 сентября по 06 декабря 2016 года по поручению 

Губернатора Ульяновской области сотрудниками отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и Департамента проведена оценка эффективности 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений, а также 

ознакомление с практикой исполнения антикоррупционного 

законодательства в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области  и органах местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области. 

По результатам указанной работы выявлены недостатки в организации 

антикоррупционной деятельности в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

выработаны рекомендации по их устранению и повышению эффективности 

работы по противодействию коррупции. 

По подпункту «в». В период с 05 по 23 сентября 2016 года в 

Ульяновской области проведено социологическое исследование «Оценка 

населением уровня бытовой коррупции в регионе» (далее – социологическое 
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исследование). Численность выборки опрошенных жителей 

Ульяновской области составила 1100 человек. 

По итогам социологического исследования можно сделать 

определённый вывод о том, что актуальность проблемы коррупции за 

последний год возросла.  Так, 46% опрошенных считают, что коррупция в 

области – распространённое явление. Противоположной точки зрения 

придерживаются только 5% респондентов. Кроме того, наблюдается 

тенденция к увеличению числа сторонников точки зрения о том, что уровень 

коррупции в регионе повышается. В частности, 35% респондентов уверены, 

что в настоящее время уровень коррупции в регионе не меняется, а 29% 

респондентов говорят о его росте (на 6% больше, чем год назад). Для 

каждого пятого участника исследования коррупция – норма современной 

жизни, почти каждый десятый респондент считает коррупцию эффективным 

способом решения проблем.  

Наиболее коррумпированными, с точки зрения жителей Ульяновской 

области, являются медицинские учреждения (46%), ГИБДД (46%), ВУЗы  

и средние специальные учебные заведения (40%). Согласно данным 

социологического исследования распространённость коррупционных 

проявлений в образовательных учреждениях высшего  

и среднего профессионального образования  за прошедший год возросла на 5%.  

Кроме того,  в  период с 14 по 28 октября 2016 года в Ульяновской 

области проведено социологическое исследование по теме «Состояние 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области». 

Целью указанного исследования являлось изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. Исследование 

проводилось в два этапа:  

первый этап – экспертный опрос, в ходе которого было проведено  

100 интервью с представителями бизнес-сообщества  (50 – малый бизнес, 28 

– средний бизнес и 22 – крупный бизнес);  
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второй этап – массовый опрос, выборка по которому 

составила 500 жителей Ульяновской области.  

Участникам исследования был предложен список типичных проблем, 

из которых они должны были выбрать одну самую актуальную.  Наиболее 

часто в качестве самого большого препятствия для ведения бизнеса в регионе 

отмечалась конкуренция – 20%. Несколько реже – доступ к финансированию 

и политическая нестабильность  – 16%, налоговые ставки – 10%.  

Как показало исследование, препятствием для деятельности 

предприятий практически не является коррупция (отметили всего 4% 

респондентов). 

На основании результатов, полученных в ходе проведения указанных 

социологических исследований, проведена следующая работа: 

1) руководителям исполнительных органов государственной власти  

Ульяновской области и главам администраций  муниципальных образований 

Ульяновской области поручено усилить контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом, областной 

программой «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 

области от 14.03.2016 № 5/92-П (далее – Программа), ведомственными и 

муниципальными антикоррупционными программами; опубликовать на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и администраций муниципальных образований 

Ульяновской области отчёты об исполнении ведомственных и 

муниципальных антикоррупционных программ и Программы в части 

исполнения своих мероприятий; привести к единообразию разделы о 

противодействии коррупции на указанных официальных сайтах, разместив 

их на главной странице с соответствующими внутренними вкладками;  

2) Департаментом внутреннего государственного финансового 

контроля Ульяновской области при участии Счётной палаты Ульяновской 

области  и Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 



 375 
области составлен перечень потенциально коррупциогенных 

финансовых нарушений и нарушений в сфере закупок и направлен в 

исполнительные органы государственной власти Ульяновской области для 

включения зон коррупционного риска в ведомственные программы 

противодействия коррупции и в систему организации внутреннего 

финансового контроля; 

3) 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» и в 

практику их работы внедрена ежеквартальная Система рейтинговой оценки 

эффективности антикоррупционной деятельности; 

4) под контролем Межвузовской комиссии по противодействию 

коррупции при Совете ректоров ВУЗов Ульяновской области всеми 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 

свою 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. 

По подпункту «г». С целью выполнения требований законодательства 

и повышения объективности привлечения служащих к ответственности за 

нарушения 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 

Российской Федерации соответствующие методические рекомендации. 

В постановление Правительства Ульяновской области от 01.09.2010                  

№ 286-П «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 
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области и урегулированию конфликта интересов» внесены 

изменения – дополнен перечень оснований для заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Правительства Ульяновской области и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению), а также сроки проведения её 

заседаний. Аналогичные изменения внесены в нормативные правовые акты 

всеми органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области. 

Так, к имеющимся инструментам предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов относится обращение гражданского служащего  

в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению  

о невозможности по объективным причинам представить сведения                         

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; уведомление гражданского 

служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести                              

к конфликту интересов; обращение гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы, включённую в перечень должностей,                 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 

службы; заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79 «О запрете отдельным 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного 

иностранного государства, на территории которого находятся счета 

(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, независящими от его 

воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Также лица, замещающие государственные должности и должности 

государственной гражданской службы Правительства Ульяновской области, 

обязаны уведомлять Правительство Ульяновской области обо всех случаях 

получения ими подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

В 2016 году в государственных органах Ульяновской области и 

органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области состоялось 248 заседаний комиссий. Из них в 

Правительстве Ульяновской области – 10, в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области – 69, в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области – 169. В 

ходе их проведения рассмотрен 281 вопрос, в том числе по информации 

прокуратуры Ульяновской области. 

По итогам заседаний комиссий 88 государственных гражданских 

(муниципальных) служащих привлечены к дисциплинарной ответственности  

за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции,  

4 служащих уволены в связи с утратой доверия. 

В рамках проводимой Департаментом проверки деятельности                        

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
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исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области и ознакомления                   с практикой исполнения 

антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области проанализированы 

протоколы заседаний комиссий, а также изучены личные дела 

государственных гражданских (муниципальных) служащих, в отношении 

которых комиссиями рассматривались вопросы применения 

дисциплинарных взысканий. 

В феврале 2016 года Департаментом проведены выездные семинары,  

одним из вопросов которых стало рассмотрение оснований для заседания 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. До 

сведения участников семинаров доведены Методические рекомендации по 

привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, утверждённые Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Департаментом ведутся следующие журналы: 

регистрации обращений бывших гражданских служащих о даче 

согласия замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности гражданского служащего. В 2016 году рассмотрено 3 

обращения, по всем обращениям дано согласие на замещение должности; 

регистрации заявлений государственного гражданского служащего 

Правительства Ульяновской области о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

https://yadi.sk/i/1ToSSfY3nLTY5
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детей. В 2016 году было подано 3 заявления, все они были 

объективными и обоснованными; 

регистрации уведомлений о фактах обращения к государственным 

гражданским служащим Правительства Ульяновской области каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

регистрации уведомлений о получении подарков. В 2016 году 

поступило 3 уведомления о получении подарков; 

регистрации уведомлений государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. В 2016 

году поступило 18 уведомлений. Три случая неуведомления 

государственными гражданскими служащими работодателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу вынесены на заседания Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению. По результатам 

рассмотрения указанных вопросов два государственных гражданских 

служащих были привлечены к дисциплинарным взысканиям в виде 

замечания и выговора. 

По подпункту «д». В рамках организации обучения работников 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованию с 

Администрацией Президента Российской Федерации (письмо от 21.04.2015  

№ А71-5591) было определено приоритетное направление дополнительного 

профессионального образования на 2016 год –  государственная политика в 

области противодействия коррупции. В указанное направление включён 

раздел «Основы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Указанное обучение прошли 

сотрудники Департамента, включая руководителя. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
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08.09.2014 № 22/410-П, в 2016 году организованы и проведены 

курсы повышения квалификации по программе «Основы противодействия 

коррупции в органах государственной власти». Обучение прошли 13 

государственных гражданских и 15 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входят вопросы противодействия 

коррупции. 

Ежегодно с 2013 года в каждый учебно-тематический план курсов 

повышения квалификации для государственных гражданских 

(муниципальных) служащих (независимо от направления обучения) входит 

тема по антикоррупционному направлению, на изучение которой отводится 

не менее двух академических часов. 

По подпункту «ж». Издано постановление Губернатора Ульяновской 

области от 14.12.2015 № 220 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Ульяновской области  от 03.10.2011 № 100», устанавливающее 

дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в соотвествии с поручениями по итогам  заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ульяновской области  (от 08.09.2016 № 455-ПЧ) государственно-правовому 

управлению администрации Губернатора Ульяновской области в срок до 01 

сентября 2017 года поручено подготовить и обеспечить принятие 

нормативного правового акта, устанавливающего дополнительные гарантии 

обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов 

государственной власти и исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, в том числе предусматривающего создание единого 

регионального интернет-портала для размещения проектов указанных актов 

в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 
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По подпункту «з». В рамках анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Департаментом изучается информация о месте работы супруги 

(супруга), организациях, в которых осуществляется иная оплачиваемая 

деятельность, о находящихся в собственности государственных гражданских 

служащих Ульяновской области ценных бумаг (долях, паях) с целью 

выявления возможного возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести  к конфликту интересов (проанализированы 432 справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Также проводится анализ письменных сообщений работодателей, 

поступающих в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора                   

на выполнение (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».          

В рамках анализа определяется, входила ли должность государственной 

гражданской службы в соответствующий перечень, является ли организация 

коммерческой или некоммерческой, а также входили ли отдельные функции  

по государственному управлению организацией в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего. Если такие 

функции осуществлялись, проверяется наличие согласия на замещение 

должности в этой организации. В 2016 году проанализированы 18 

сообщений (3 государственным гражданским служащим, представившим в 

Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению обращение, 

дано согласие на замещение должности в организации). 

В 2016 году в Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению поступили обращения от трех лиц, ранее замещавших 

государственные должности, о даче согласия на замещение должности в 
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коммерческой и некоммерческой организации, все они были 

рассмотрены и по всем даны согласия на замещение должности. 

В соответствии с требованиями, установленными частью 2 статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», при методической помощи сотрудников отдела обеспечения 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» 

приняты следующие меры: 

определено должностное лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;  

определена система сотрудничества с правоохранительными 

органами;   

принят Кодекс этики и служебного поведения работников                              

ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»;  

создана и действует комиссия по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

утверждена и реализуется программа по предупреждению коррупции  

в ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»; 

создана и действует комиссия по предупреждению коррупционных 

проявлений в сфере деятельности ОГКУ «Управление делами Ульяновской 

области»; 

 утверждено Положение о комиссии по предупреждению 

коррупционных проявлений в сфере деятельности ОГКУ «Управление 

делами Ульяновской области»; 

утверждена форма Декларации конфликта интересов в ОГКУ 

«Управление делами Ульяновской области». 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области регулярно осуществляется мониторинг работы перечисленных 

антикоррупционных инструментов.  
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Раздел IV. РЕАЛИЗАЦИЯ В 2016 ГОДУ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОГРАММЫ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

НА 2014-2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.05.2014 ГОДА 

№ 816-Р 

 
09 сентября 2014 года Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов 

утвердил представленный Уполномоченным План мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в Ульяновской области на 2014-2016 

годы.  

Исполнителями мероприятий названного Плана определены 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской 

области, Общественная палата Ульяновской области, Ульяновское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». Контроль за исполнением Плана 

осуществляет Уполномоченный. 

 План мероприятий по антикоррупционному просвещению                               

в Ульяновской области на 2014-2016 годы размещён на сайте 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

http://www.anticorrupt-ul.ru/attfiles/plan_2014-2016.pdf и сайтах органов 

государственной  и муниципальной власти. 

  В  2016 году в рамках исполнения пунктов 7, 12, 13 и 22 Программы 

по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 

№816-р, в Ульяновской области проведена следующая работа.  

Министерством образования и науки Ульяновской области проведен 

мониторинг внедрения в образовательный процесс элементов, связанных с 

соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения  

http://www.anticorrupt-ul.ru/attfiles/plan_2014-2016.pdf
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и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры, который показал, что в образовательном пространстве 

Ульяновской области в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, прочных нравственных основ личности, устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения создана  и эффективно действует целостная 

система образования и воспитания детей  и молодёжи разных возрастных групп.  

При организации работы педагоги руководствуются методическими 

рекомендациями «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении»  

(письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся»), используют методическое 

пособие «Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей», 

разработанное по инициативе Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, методические рекомендации «ФГОС 

второго поколения по истории, обществознанию и место в нём 

антикоррупционной проблематики (содержательный аспект), 5 класс», 

методические рекомендации для учителей экономики, права, литературы по 

вопросам использования элементов антикоррупционного образования 

«Использование антикоррупционной проблематики на уроках экономики, 

права, литературы», методические рекомендации для учителей истории и 

обществознания «ФГОС второго поколения по истории, обществознанию и 

место в нём антикоррупционной проблематики (содержательный аспект), 6 

класс», «ФГОС второго поколения по истории, обществознанию и место в 

нём антикоррупционной проблематики (содержательный аспект), 7 класс». 

В общеобразовательных организациях издаются приказы по 

образовательной организации «Об организации антикоррупционной работы 

в школе на учебный год». Далее составляется план антикоррупционной 

работы на учебный год. В планах внутришкольного контроля включены 

мероприятия по контролю за качеством проводимых учебных и 

воспитательных занятий антикоррупционной направленности. 
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Система работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в начальной школе 

реализуется через учебные предметы «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир». Кроме того, изучение художественных произведений 

происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета 

«Литературное чтение: проектная деятельность», кружки «Познавательное 

чтение» и т.д. Особое внимание учителей начальной школы обращается на 

формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил 

общественного порядка.  

В основу образовательной и воспитательной деятельности всех 

общеобразовательных организаций с обучающимися 5-9 классов положена 

направленность на становление нравственной позиции и отрицание 

коррупционных действий; различные формы совместной работы и 

коллективной творческой деятельности. Это многочисленные конкурсы 

рисунков, плакатов, сочинений, эссе, бюллетеней «Коррупция глазами 

детей», «Мы и закон», «Нет коррупции», «Взятка устами русской 

частушки», «Шаржи на взяточников»; ролевые и театрализованные игры 

«Борьба с взяточниками и мздоимцами в России», «Портрет чиновника»; 

анкетирование, социологические опросы; предметные недели; классные 

часы с разработанной учителями тематической презентацией. Элементы 

антикоррупционного образования в 5-9 классах реализуются по таким 

учебным предметам, как «История», «Обществознание», «Литература», 

«Право» и «Экономика».  

В общеобразовательных организациях реализуются также программы 

факультативных курсов антикоррупционной направленности, 

дополнительные образовательные программы, включающие в себя элементы 

антикоррупционного образования и воспитания. 

Обучающиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев включены в 

систему антикоррупционного образования, главным образом, через учебные 

занятия, социально значимое проектирование, участие в школьном 
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самоуправлении. Уроки и внеурочные мероприятия по 

истории, обществознанию, экономике, праву, литературе проходят с 

использованием игровых технологий, дискуссий, моделированием 

коррупционных ситуаций: «Честное ЕГЭ!», «Поступление в ВУЗ», «Взятке – 

нет!», «Выборы», «Организация предпринимательской деятельности» и другие.  

В рамках указанной работы общеобразовательные организации 

активно взаимодействуют с представителями исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

правоохранительных и судебных органов, а также с Уполномоченным. 

В течение 2016 года в Ульяновской области проводились «прямые 

линии» по вопросам антикоррупционного просвещения с жителями 

Ульяновской области.  Участие в их проведении принимали сотрудники 

органов прокуратуры Ульяновской области и Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области. Такие 

«прямые линии» проводились всеми исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

Уполномоченным в период проведения третьей и четвёртой Недель 

антикоррупционных инициатив (16-20 мая и 17-21 октября 2016 года).  

Всего на «прямые линии» по вопросам антикоррупционного 

просвещения поступило более 50 обращений жителей Ульяновской области.  

Кроме того, в соответствии с областной программой 

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

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 

14.03.2016 № 5/92-П «Об утверждении областной программы 

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

(далее – областная программа «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области» на 2016- 2018 годы), на сайтах всех исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и администраций 
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муниципальных образований Ульяновской области созданы 

разделы по вопросам противодействия коррупции, в которых размещена 

информация о «горячих линиях», позволяющих гражданам и 

представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, 

в том числе на условиях анонимности.  

В Ульяновской области мероприятия, направленные  

на создание условий для повышения уровня правосознания граждан  

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных  

на общих знаниях, реализуются в рамках исполнения областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 

2016-2018 годы.  

В указанной работе используются следующие средства и формы: 

официальные сайты органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области в сети «Интернет», на которых размещается 

информация, направленная на антикоррупционное просвещение;  

телефонные «прямые линии» с гражданами по вопросам деятельности,  

в том числе по вопросам предоставления государственных услуг и вопросам 

антикоррупционного просвещения граждан; 

раздаточные информационные материалы (буклеты, бюллетени), 

изготавливаемые к социально значимым мероприятиям и распространяемые среди 

участников мероприятий, в том числе издание и бесплатное распространение 

журнала по правовым вопросам «Правовой компас», справочных материалов о 

бесплатной юридической помощи в Ульяновской области; 

передвижные пункты оказания бесплатной юридической помощи; 

личный приём заявителей должностными лицами, гражданскими 

служащими и исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области и т.д. 

Комплекс мероприятий по правовому антикоррупционному 

просвещению граждан в образовательных организациях всех типов во 

взаимодействии с Уполномоченным по противодействию коррупции в 
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Ульяновской области, правоохранительными органами 

Ульяновской области осуществляется Министерством образования и науки 

Ульяновской области. 

Как уже неоднократно указывалось в данном сводном отчёте, в 2016 году 

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 – межвузовская 

комиссия). Межвузовская комиссия во взаимодействии  

с Уполномоченным координирует антикоррупционную работу в вузах и 

осуществляет контроль за исполнением решений Совета ректоров вузов 

Ульяновской области, принимаемых в сфере реализации антикоррупционных мер.  

Работа, направленная на усиление антикоррупционной деятельности  

в ВУЗах, не ограничивается созданием межвузовской комиссии. Во всех 

ВУЗах, осуществляющих деятельность на территории региона, созданы 

студенческие антикоррупционные комиссии, приняты меры по сокращению 

коррупционных проявлений при проведении зачётно-экзаменационных 

сессий. На их сайтах созданы разделы, посвящённые вопросам 

антикоррупционной деятельности, обеспечивающие посетителям сайтов 

возможность анонимно сообщать о фактах коррупции.  

Реализация в 2016 году в Ульяновской области Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы позволила 

активизировать работу по антикоррупционному просвещению. 

Вопросы исполнения в Ульяновской области Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы, Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы находились на постоянном 

контроле Уполномоченного. Информация о ходе исполнения Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы Уполномоченным 

регулярно представлялась Губернатору Ульяновской области С.И.Морозову и 

по соответствующим запросам - в Министерство юстиции Российской 

Федерации.   
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Как уже указывалось в настоящем Сводном отчёте, в 2016 году 

свою работу продолжила созданная 01 августа 2015 года кафедра 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова.  

Возглавляет кафедру Макарова Татьяна Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент.  

Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции расположена во втором корпусе УлГПУ им. И.Н. Ульянова по 

адресу: г.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 прошедший период кафедра активно включилась в 

антикоррупционную работу, проводимую в регионе. 

В 2016 году специалисты кафедры участвовали в создании таких 

документов, как Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской 

области, Концепция антикоррупционного воспитания обучающихся в 

Ульяновской области.  

Професcорско – преподавательский состав кафедры включает в себя 

четырех кандидатов наук 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: помощник Уполномоченного по противодействию коррупции 

по Ульяновской области, заместитель руководителя аппарата 

Законодательного Собрания Ульяновской области, начальник 
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государственно-правового отдела, заместитель начальника 

центра                           по противодействию экстремизму УМВД России по 

Ульяновской области, сотрудники центра профессиональной подготовки 

УМВД России                              по Ульяновской области. 

Кафедра принимает участие в реализации программ бакалавриата и 

магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Кроме того, кафедра активно сотрудничает с факультетом 

дополнительного образования УлГПУ имени И.Н.Ульянова, участвуя в 

реализации программ повышения квалификации и программ 

переподготовки. 

В 2016 году преподавателями кафедры были разработаны и уже 

реализуются в учебном процессе новые учебные курсы, соответствующие 

профилю кафедры: «Правовые основы противодействия коррупции» - для 

подготовки обучающихся по образовательной программе бакалавриата и 

«Антикоррупционная деятельность» - для обучающихся по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Кроме того, преподавателями кафедры также был разработан учебный курс 

«Правовые основы противодействия коррупции» для обучающихся по 

направлению подготовки «Управление персоналом» (магистратура). 

Кроме того, кафедрой был 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. 

Для непедагогических профилей подготовки разрабатывается учебный 

курс «Правовые основы антикоррупционного поведения». 

В 2016 году кафедра активно сотрудничала с Палатой справедливости 

и общественного контроля в Ульяновской области, Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области и Молодежным 

инициативным антикоррупционным центром. 
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Кроме того, в 2016 году кафедра активно участвовала в 

работе по правовому просвещению и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения среди жителей Ульяновской области. Только в мае 

2016 года в рамках организованных факультетом дополнительного 

образования семинаров «Разработка антикоррупционной политики 

образовательной организации в 2016 году» преподаватели кафедры провели 

обучение порядка четырехсот пятидесяти руководителей образовательных 

организаций Ульяновска. Кафедра выступила инициатором создания Клятвы 

чести и достоинства ульяновского студента и Кодекса этики ульяновского 

студента, которые были  разработаны студентами факультета права, 

экономики и управления УлГПУ имени И.Н. Ульянова под руководством 

преподавателей кафедры. Указанные документы планируется внедрять в 

работу образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области. В 2017 

году планируется разработать такие документы как: проект типового 

положения о Центре правовой информации и поддержки «ВУЗ без 

коррупции!», а также проект Кодекса этики преподавателя ВУЗа. 

В 2016 году кафедра организовывала уроки антикоррупционного 

просвещения в общеобразовательных организациях Ульяновской области,                    

а также для обучающихся в организациях среднего профессионального 

образования. Под руководством кафедры студентами факультета права, 

экономики и управления были подготовлены и проведены уроки 

антикоррупционного просвещения в следующих образовательных 

организациях Ульяновской области: Ульяновский авиационный колледж; 

школа № 72; лицей при УлГТУ;  школа №74; школа № 37; школа №  24; 

школа №8; Карлинской СШ; Старомалаклинской СШ; гимназия №34; школа 

№9; школа № 82; школа №15; гимназия №30; школа №62; школа № 51; 

гимназия № 44; школа № 45. 

Кафедра участвовала в организации и проведении  интерактивного 

урока «Нормы антикоррупционного законодательства: от знания к 
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исполнению» в рамках третьей региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» для молодых педагогов 

общеобразовательных организаций региона. 

Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции организует учебную и производственные практики студентов в 

целях получения навыков и умений антикоррупционной направленности.              

Студенты факультета права, экономики и управления проходят практику в 

отделе обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области; на Базовой кафедре теории и практики 

антикоррупционной деятельности при Палате справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области; в Управлении 

экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России 

по 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 

тематике, в рамках которых подготовлены к публикации статьи и доклады 

для участия в конференциях и иных научных мероприятиях (Региональная 

студенческая научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

права, экономики и управления»; Открытая панельная дискуссия                           

«От теории к практике антикоррупционной работы»). 

В 2016 году по кафедре правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции были подготовлены выпускные 

квалификационные работы антикоррупционной тематики: 

«Антикоррупционная политика в России: проблемы реализации и 

перспективы развития»; «Правовое регулирование противодействия 

коррупции в зарубежных странах (на примере Китая, Северной Кореи и 

Кубы)»; «Противодействие коррупции в системе государственной 
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гражданской службы Российской Федерации»; «Противодействие 

коррупции в сфере физической культуры и спорта»; «Антикоррупционная 

экспертиза: современные проблемы и перспективы развития»; «Правовое 

регулирование противодействия коррупции в сфере образования»; 

«Реализация антикоррупционных стратегий в зарубежных странах (на 

примере отдельных государств)». Все работы получили высокую оценку 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

При участии кафедры были организованы интеллектуальные игры 

антикоррупционной тематики, в которых участвовали студенты УИГА им. 

Главного маршала авиации Б.П.Бугаева; УлГПУ им. И.Н. Ульянова УлГУ; 

УгСХА им. П.А. Столыпина; студенты УлГТУ (Брейн – ринг «Я и мои 

права» в рамках II Съезда Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области; Интеллектуальная игра «Борьба с 

коррупцией – дело каждого!»).  

В период с 16 по 20 мая 2016 года в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н.Ульянова на базе кафедры 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции в рамках 

третьей региональной Недели антикоррупционных инициатив прошла 

Неделя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области, главным событием которого стало подписание Соглашения о 

создании базовой кафедры теории и практики антикоррупционной 

деятельности при Палате справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области между Ульяновским государственным педагогическим 

университетом имени И.Н.Ульянова и Палатой справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области. 

Основные задачи созданной при Палате справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области базовой кафедры 

теории и практики антикоррупционной деятельности: 

- проведение различных видов учебных занятий по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой, руководство самостоятельными занятиями 
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студентов, проведение текущего контроля знаний, курсовых 

экзаменов и зачетов, в том числе: 

 - организация и проведение всех видов практик студентов в Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области; 

     -  руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов; 

- руководство учебно-исследовательской работой студентов; 

- консультирование по магистерским диссертациям. 

Проведение учебно-методической работы, в том числе: 

- организация и проведение мастер-классов и консультаций для студентов; 

- рецензирование рабочих программ по дисциплинам кафедры; 

- участие в подготовке учебных и методических пособий. 

Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала, в том числе: 

Участие в повышении квалификации научно-педагогических кадров 

для нужд кафедры, проведение стажировок. 

Создание творческих коллективов с привлечением студентов и 

преподавателей для реализации совместных научно-исследовательских 

проектов. 

Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, 

конференций) по приоритетным научным направлениям. Участие в 

подготовке и организации совместных научных и научно-методических 

публикаций. 

Организация и проведение научных конференций студентов и 

молодых ученых. 

Соглашение подписано в целях совершенствования образовательного 

процесса, усиления его практической направленности на основе 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-

практиков, усиления методического обеспечения подготовки бакалавров, 

магистрантов по направлению подготовки «Юриспруденция», повышения 
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уровня профессиональной подготовки выпускников, 

разработки и реализации эффективных форм сотрудничества УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова и Палаты справедливости и общественного контроля при 

подготовке и трудоустройстве выпускников. 

 Стратегическими приоритетами кафедры правоохранительной 

деятельности и противодействия коррупции УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова  являются: 

 проведение научных исследований в области противодействия 

коррупции и использование их результатов для выработки новых 

эффективных мер по профилактике и противодействию коррупции. 

 содействие проведении в реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции в регионе; 

 взаимодействие с базовой кафедрой – кафедрой теории и практики 

антикоррупционной деятельности, созданной при Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области; 
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 оказание методической и консультационной помощи 

по вопросам организации антикоррупционной деятельности органам 

государственной и муниципальной власти. 

Преподаватели, студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция, а также магистранты кафедры приняли активное участие 

в проведении четвертой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», в частности, в таких мероприятиях, как: Открытый правовой 

лекторий «Основы правовых знаний о противодействии коррупции»; 

организация работы на кафедре правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

консультационного экспресс - пункта для консультирования граждан; 

Открытая элективная лекция «Час правовых знаний о борьбе с коррупцией» 

для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Ульяновска. 
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Интерактивная лекция «Правовые основы антикоррупционного 

поведения»;  

 Встреча по вопросам борьбы с коррупцией и стандартов 

антикоррупционного поведения с сотрудниками Государственного архива 

новейшей истории Ульяновской области; 

Экспертная встреча по разработке проекта курса «Антикоррупционная 

культура педагога» и проекта Концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся в Ульяновской области; 

Лекция – диалог «Правовые основы антикоррупционного поведения»; 

Форсайт - сессия Молодёжного инициативного антикоррупционного 

центра при Уполномоченном по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и студенческих антикоррупционных комиссий;  

Правовая региональная олимпиада на предмет знания федерального и 

регионального антикоррупционного законодательства «Ульяновские 

студенты за Россию без коррупции!».  
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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 антикоррупционной деятельности органов 

государственной и муниципальной власти показывает, что в Ульяновской 

области созданы и постоянно внедряются уникальные формы 

взаимодействия институтов гражданского общества, экспертного 

сообщества и органов власти, направленные на повышение её 

эффективности. 

Сводный отчёт позволяет сделать вывод о том, что в 2016 году, как и 

в предыдущие годы, в Ульяновской области проводилась  большая 

целенаправленная системная работа по вовлечению жителей региона в 

противодействие коррупции, а также выстроена и комплексно реализуется 

работа по антикоррупционному просвещению населения.  

В 2016 году профилактике коррупционных проявлений уделялось 

должное внимание во всех наиболее жизненно важных сферах для жителей 

региона: в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании, сфере 

культуры, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. 

Однако, приведенные в данном Сводном отчёте статистические данные  

правоохранительных органов, Счётной палаты Ульяновской области,  

Департамента внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области и других компетентных органов свидетельствуют о том, 

что коррупционная обстановка в нашем регионе остается довольно сложной и 
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требует более серьезного подхода к работе в сфере профилактики 

проявлений коррупции в деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а так же подведомственных им 

учреждениях и организациях. Кроме того,  необходимо в разы  

активизировать разъяснительную работу по соблюдению служащими 

государственных и муниципальных  органов власти и депутатами всех 

уровней Ульяновской области запретов и ограничений, а также требований, 

установленных федеральным и региональным законодательством в целях 

противодействия коррупции.  

При этом, особое внимание необходимо уделить обеспечению и 

неукоснительному следованию принципа неотвратимости ответственности 

за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе, за 

нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества, а 

также активизировать деятельность, направленную на выявление и принятие 

мер по устранению зон коррупционного риска. 

В  2017 году деятельность Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области будет ориентирована на 

дальнейшее выполнение задач, определенных в Национальном плане 

противодействия коррупции 2016-2017 годы, а также максимально 

эффективное исполнение мероприятий  областной программы 

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

В 2017 году в Ульяновской области будет продолжена работа по 

совершенствованию антикоррупционной деятельности. Совершенствование 

антикоррупционной деятельности будет направлено на достижение 

конкретных результатов в данном направлении работы органов 

государственной и муниципальной власти, а именно повышение 

результативности, инициативности и открытости.  
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 В 2017 году Уполномоченным предлагаются к  реализации 

следующие проекты: 

- Проведение в органах государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области акций «Неделя  без турникетов»; 

- Разработка Антикоррупционного паспорта Ульяновской области и по 

аналогии антикоррупционных паспортов исполнительных органов власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области;  

- Возврат  в практику работы органов власти, как обязательного к 

исполнению публичного рассмотрения отчётов руководителей перед 

населением о проводимой антикоррупционной работе;  

- активизировать разъяснительную работу, направленную на 

формирование антикоррупционного поведения, в том числе путем 

распространения среди населения текста Кодекса антикоррупционного 

поведения жителя Ульяновской области;  

- Подготовка и реализация  Программы развития кафедры 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова до 2020 года, в том числе нацеленной на создание на ее 

базе Межрегионального Центра передовых антикоррупционных инициатив. 

Справочно: В настоящее время Уполномоченным совместно с 

руководством УлГУ прорабатывается вопрос по созданию в 2017 году в 

Ульяновской области Проектного офиса экспертно-аналитического 

сопровождения антикоррупционной деятельности органов государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области. Его предлагается создать на 

базе кафедры экономического анализа и государственного управления 

Института экономики и бизнеса УлГУ.    

Несомненно, в целях повышения эффективности антикоррупционной 

работы в Ульяновской области необходимо дальнейшее проведение 

мониторинга лучших практик  антикоррупционной деятельности для 
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выработки новых управленческих решений, форм и методов в 

борьбе со столь негативным явлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:  за 2016 год (первая, выделенная,  строка за отчётный 2016 год, вторая за предыдущий – 2015 год) 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
1. 

Количественные 

показатели 

антикоррупцион

ной экспертизы 

1.  Количество подготовленных ИОГВ 

проектов НПА Ульяновской области 

(проектов законов, проектов постановлений 

Губернатора, Правительства) за отчётный 

период 

54 37 79 68 117 45 92 34 69 27 20 9 2 14 2 32 

75 64 99 98 109 30 69 37 114 121 15  1 14 4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
НПА 

Ульяновской 

области, 

проведённой в 

ИОГВ 

2.  Количество подготовленных юристами 

ИОГВ экспертных заключений без 

выявленных коррупциогенных факторов по 

результатам антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА Ульяновской 

области за отчётный период  

54 37 79 65 117 43 92 34 69 27 20 9 2 14 2 31 

75 60 99 98 109 29 69 37 114 121 15  1 14 4  

3.  Количество подготовленных за отчётный 

период экспертных заключений проектов 

НПА Ульяновской области, 

подготовленных ИОГВ, в которых на 

стадии их подготовки юристами ИОГВ 

были выявлены коррупциогенные факторы 

 4  3  2          1 

     1           

4.  Количество подготовленных за отчётный 

период юристами ИОГВ, экспертных 

заключений по результатам 

антикоррупционных экспертиз 

действующих на момент проведения 

экспертизы НПА Ульяновской области с 

выявлением коррупциогенных факторов 

     2           

 4    1           

5.  Количество проектов областных НПА, в 

которых были выявлены коррупциогенные 

факторы и (или) зоны коррупционного 

риска и в которых усматривалась 

возможность дачи или получения взяток 

                

                

2. 

Количественные 

показатели 

антикоррупцион

ной экспертизы 

проектов 

ведомственных 

НПА, 

утверждённых 

исполнительным

и органами 

государственной 

власти 

6.  Количество изданных за отчётный период 

ведомственных НПА, подготовленных 

ИОГВ, в которых были выявлены 

коррупциогенные факторы 

   3             

   2             

7.  Количество подготовленных за отчётный 

период юристами ИОГВ экспертных 

заключений по результатам 

антикоррупционных экспертиз 

действующих на момент проведения 

экспертизы ведомственных НПА с 

выявлением коррупциогенных факторов 

     2           

     1           

8.  Количество утверждённых за отчётный 

период проектов ведомственных НПА, в 
     2           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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 

                

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 дачи или получения взяток 

                

                

3. Оценочные 

показатели 

качества 

проведённой 

антикоррупцион

ной экспертизы 

10.  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 

     2           

                

11.  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 

   1    1    1     

                

12.  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 

                

                

13.  Количество действующих ведомственных 

НПА, утверждённых ИОГВ в которые в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
течение отчётного периода по требованию 

прокуратуры были внесены изменения в 

связи с содержанием в них 

коррупциогенных факторов 

                

14.  Количество действующих НПА 

Ульяновской области, которые в течение 

отчётного периода по требованию 

прокуратуры были отменены в связи с 

содержанием в них коррупциогенных 

факторов 

                

 1               

15.  Количество действующих ведомственных 

НПА, которые в течение отчётного периода 

по требованию прокуратуры были отменены 

в связи с содержанием в них 

коррупциогенных факторов 

  1   1           

                

16.  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 

    2            

                

17.  Количество действующих НПА 

Ульяновской области, 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 

                

                

18.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных сотрудниками ИОГВ, 

ответственными за проведение 

антикоррупционной экспертизы, и 

отражённых в заключениях по итогам 

антикоррупционной экспертизы 

              3 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
4. 

Характеристика 

выявленных (и 

отражённых в 

экспертных 

заключениях) 

юристами ИОГВ 

коррупциогенны

х факторов в 

нормативных 

правовых актах 

за отчётный 

период 

19.  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 2  1        1 

 2    1           

20.  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 

                

                

21.  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) 

                

                

22.  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 

                

                

23.  принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) при 

принятии НПА 

                

                

24.  заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
законодательной делегации 

соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона 

                

25.  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 

    2            

                

26.  отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага) 

                

                

27.  наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление  
неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам 

и организациям 

                

                

28.  злоупотребление правом заявителя 

органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой 

регламентации прав граждан и организаций 

                

                

29.  юридико-лингвистическая 

неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и 

категорий оценочного характера 

   4 2            

   2             

5. Иная 

деятельность 
30.  Количество обучающих семинаров по 

проблемам проведения антикоррупционных 
 1               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ИОГВ по 

организации 

антикоррупцион

ной экспертизы 

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 

 4               

6. Независимые 

антикоррупцион

ные 

экспертизы 

31.  Количество утверждённых в течение 

отчётного периода НПА Ульяновской 

области, подготовленных ИОГВ, проекты 

которых были доработаны с учётом 

результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы, 

проведённой экспертами, 

уполномоченными на проведение 

независимой антикоррупционной 

экспертизы и аккредитованными 

Министерством юстиции РФ 

1                

                

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016-2018 ГОДЫ 

 

 32.  (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 

54 37 79 35 193 45 92 34 69  18 3 2 14 5 16 

75 3 99 5 43 30 69 37 114 11 10  1  8  

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
1.Организационн

ая основа 

антикоррупцион

ного 

просвещения 

населения 

33.  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) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 + + + + + + + +    + + +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Тематическая 

направленность 

и количество 

собственных 

публикаций, 

теле- и 

радиорепортаже

й, выступлений 

в блогах 

 

34.  Количество опубликованных в СМИ 

информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции, за отчётный 

период по инициативе ведомства: 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

 7 29 

147 

40 

221 

1 

56 

190 45 0 

2 

0 

73 

  14 0 

21 

0 

22 

0 

3 

1 

19 

 2 15 

80 

8 

58 

0 

28 

171 10  0 

161 

   0 

2 

 0 

10 

 

35.  Количество опубликованных 

информационных материалов о зонах 

повышенного коррупционного риска в 

деятельности ведомства 

   18 1 1 1  2   1   3 1 

   8 1 1           

36.  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 

 1  10 5   2 1       1 

 1  1 4   3 1        

37.  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 

5 1  3 3 18 1 3 4   1 4 1 4 1 

   1 4 12 1 3 4      4  

38.  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 

 1  2 1 6 1  2     1 2  

   1  2         1  

2. 

Эффективность 

освещения 

антикоррупцион

ной работы на 

официальном 

сайте 

 

39.  Наличие на официальном сайте ведомства в  

разделе «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  8 3 1 7 2 2 26  48 1    

   22 1    3        
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3. Иные формы и 

результаты 

освещения 

противодействия 

коррупции 

 

40.  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 

 1               

                

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. 

Количественные 

показатели 

поступивших 

обращений по 

возможным 

фактам 

коррупции 
 

 

41.  Общее количество поступивших в 

исполнительный орган государственной 

власти письменных и устных обращений 

граждан и организаций  по всем вопросам за 

отчётный период 

121 276 3743 1984 6001 3948 186 174 24117 101 210 8  9267 948

8 
131 

134 19 3306 1790 8596 4809 4 137 1037 96 270   6863 760

1 

 

42.  Общее количество поступивших 

письменных и устных обращений граждан и 

организаций (включая анонимные) по 

возможным фактам коррупции, в том 

числе: 

 2 1 52 1 15 4  238  2 7     

 1  67  27 28  51     4 1  

43.  от исполнительных и представительных 

органов государственной власти 

   9     62   5     

   16           1  

44.  от граждан  

 

 2 1 36  15 3  147  2 1     

   40  27   49     3   

45.  от организаций 

 

 1   1    29        

        2     1   

46.  от правоохранительных органов 

 

   2             

   2             

47.  от контрольно-надзорных органов 

 

   1   1     1     

   6             

48.  от иных органов 

 

   4             

   3             

2. 49.  Количество подготовленных и  2 1 52 1 15 4  238  2 7     
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Количественные 

показатели  

рассмотренных 

обращений по 

возможным 

фактам 

коррупции 

 

направленных ответов на поступившие 

обращения граждан и организаций за 

отчётный период 

 1  67  27 28  51     4   

50.  Количество обращений, рассмотренных за 

отчётный период должностными лицами 

ИОГВ 

 2 1 52 1  3  238  2 7     

   67   28  51     4   

51.  Количество обращений, перенаправленных 

в другие органы для принятия решения в 

связи с отсутствием полномочий 

      1          

                

52.  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 

 2 1  1 2 4          

     7 28       4   

53.  Количество проведенных внутренних 

расследований фактов коррупции в ИОГВ 

по рассмотренным обращениям, которые  
завершились привлечением виновного к 

дисциплинарной либо иной ответственности 

в соответствии с законодательством 

     8           

                

3. Тематическая 

направленность 

поступивших/рас

смотренных 

обращений по 

фактам 

коррупции 

 

54.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация 

о проявлениях «бытовой» коррупции в 

сфере здравоохранения, образования и т.п. 

   52  15           

   67  27           

55.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

выделении земельных участков 

        79        

        36        

56.  Количество поступивших/ рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

оказании государственных и 

муниципальных услуг 

        159  2    1  

        1        

57.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции в 

сфере коммунального обслуживания 

  1         1     
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58.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

выделении субсидий, или иной финансовой 

помощи 

           1     

                

59.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

приватизации 

государственного/муниципального 

имущества 

                

                

60.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о предоставлении преференций 

хозяйствующим субъектам 

                

                

61.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений при выделении жилья (сиротам, 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

отдельным категориям граждан) 

           1     

                

62.  Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация 

о проявлениях коррупции в иных сферах 

деятельности 

 2   1  3     4     

      28  14     4   

4. Оценка 

результатов 

рассмотрения 

обращений 

 

63.  Количество представлений органов 

прокуратуры, поступивших в 

исполнительные органы государственной 

власти, в которых обращается внимание на 

неудовлетворительную работу с 

обращениями граждан 

      3  2     14   

      5       8   

64.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по результатам рассмотрения 

поступивших в течение отчётного периода 

обращений граждан и организаций с 

фактами коррупции 

 1  1     5        

   3     4        

КОМИССИЯ (РАБОЧАЯ ГРУППА) ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 
1. 

Количественные 

показатели 

проведенных 

65.  Количество проведённых заседаний за 

отчётный период 
6 6 10 6 5 12 3 2 12 4 3 4 10 3 4 1 

5 4 5 4 4 5 5 3 13    10 2 4  

66.  Количество проведенных заседаний с 

участием сотрудников: 
      0 

1 

 1 

0 

1       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
заседаний  

комиссии 

(рабочей 

группы) и 

участие в них 

представителей 

органов власти и 

гражданского 

общества 

 

-  прокуратуры;  

- органов внутренних дел 
        0 

0 

       

67.  Количество проведенных заседаний с 

участием представителей средств массовой 

информации (не членами комиссий) 

              1  

                

68.  Количество проведенных заседаний с 

участием граждан, представителей 

общественных организаций, не являющихся 

членами комиссии 

 1  6  2  2       2  

2 2  4    3         

69.  Количество всех рассмотренных вопросов 

на всех заседаниях за отчетный период 
8 18 12 28 20 30 7 6 31 7 10 5 27 5 23 7 

7 10 5 13 12 8 7 5 47    20 2 18  
2. Показатели 

результативност

и работы 

комиссии 

 

70.  Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по итогам заседания комиссии, 

указанных в протоколах заседания 

 1  5 7 3   5 1 1 8   3  

 24  3   1  6        

71.  Количество проведенных комплексных 

проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и с 

участием комиссии 

 1               

                

72.  Количество должностных лиц ИОГВ и 

подведомственных учреждений, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по рекомендации комиссии 

     7           

     5           

73.  Количество должностных лиц ИОГВ и 

подведомственных учреждений, 

привлеченных к административной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов, подготовленных комиссией 

                

                

74.  Количество заседаний комиссии, на  1  1  5    1       
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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 

   1    3         

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 

 

75.  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: 

- Управление федерального казначейства по 

Ульяновской области 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Департаментом  внутреннего 

государственного финансового контроля 

Ульяновской области Ульяновской области; 

- комиссиями ИОГВ в рамках 

осуществления внутреннего финансового 

контроля 

- контрольное управление Правительства 

Ульяновской области 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

3 

0 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

0 

0 

1 

9 

5 

0 

1 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

32 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

10 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

2 

1 

13 

7 

0 

2 

1 

0 

6 

1 

0 

6 

6 

63 

0 

 0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

      

76.  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 1 4 5 1  11       

23 3  18 1 9 4 2  12       
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77.  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) 

 7  3   2 1  11       

14 2  11  4 4   12       

78.  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) 

 7  1  4 2   11       

6 3  4 1 6  1  1       

79.  Количество актов проверок, проведённых 

комиссиями ИОГВ в рамках осуществления 

внутреннего финансового контроля, и 

переданных в правоохранительные органы 

                

1   2             

2. 

Результативност

ь работы по 

реализации 

принципа 

неотвратимости 

наказания 

80.  Всего привлечено должностных лиц ИОГВ 

(работников учреждений) к 

дисциплинарной ответственности, в т.ч.: 

 7  11  36 3 2  11    35   

19 4  22  20 2 3  29    25   

81.  замечание 

 

 7  9  23 2 2  10    12   

 4  9  10  1  14    18   

82.  выговор 

 

   2  12    1    21   

12   13  4 2 2  15    7   

83.  предупреждение о неполном должностном 

соответствии 

      1       2   

7             1   

84.  освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы 

                

                

85.  увольнение в связи с утратой доверия 

 

     1           

     2           

86.  Всего привлечено должностных лиц ИОГВ  7  3   1   9       
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(работников учреждений) к материальной 

ответственности 
7   9 1 4    12       

87.  Всего привлечено должностных лиц к 

административной ответственности, в т.ч.: 

   1          2   

17                

88.  
штраф 

 

   1          2   

17                

89.  дисквалификация 
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АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1 ГРУППА 

ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:  за 2016 год (первая, выделенная,  строка за отчётный 2016 год, вторая за предыдущий – 2015 год) 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Показатель  № 

строк

и 

Критерии  г.Ульяновск г.Димитровград  

I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
1.Заседания Совета 1.  Количество проведённых заседаний Совета за отчётный период: 

 
13 9  

10 14 

2.  
Количество проведённых заседаний с участием сотрудников – 

- прокуратуры; 

- внутренних дел 

13 

13 

9  

9 

9 

14 

3.  С участием представителей средств массовой информации 

 

13 9  

10 14 
2.Вопросы, 

рассматриваемые на 

Совете 

4.  Общее количество, рассмотренных на заседаниях Совета вопросов (за отчётный 

период) в том числе: 
47 30  

43 55 

5.  
ЖКХ 

1 4  

2 5 

6.  
образование 

4 3  

5 3 

7.  
здравоохранение 

 2  

 2 

8.  
строительство, ремонт текущий и капитальный, ремонт дорог 

1 2  

2 2 

9.  иные сферы 41 19  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

34 43 
3. Показатели 

результативности работы 

общественного Совета 

10.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по итогам заседания Совета, 

отражённых в протоколах 

8 24  

24 35 

11.  Количество проведенных комплексных проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и с участием членов Совета 

6 6  

7 5 

12.  Количество сходов граждан, на которых обсуждались вопросы противодействия 

коррупции 
11 7  

10 7 

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 5  

5 2 

14.  Количество публикаций в средствах массовой информации и сайтах муниципального 

образования о деятельности Совета 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

14 

74 

11 

73 

 

 

82 

11 

73 

II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
1. Количественные 

показатели  

антикоррупционной 

экспертизы, проведённой 

в муниципальных 

районах (городских 

округах) 

 

15.  Общее количество утверждённых (принятых) администрацией и советом депутатов 

муниципального образования муниципальных НПА за отчётный период 

635 482  

464 349 

16.  Количество подготовленных экспертных заключений без выявленных 

коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных НПА, утверждённых (принятых) администрацией и 

советом депутатов муниципального образования за отчётный период  

631 469  

448 335 

17.  Количество подготовленных за отчётный период экспертных заключений по 

результатам антикоррупционной экспертизы  муниципальных НПА, утверждённых 

(принятых) администрацией и советом депутатов муниципального образования, с 

выявлением коррупциогенных факторов   

4 13  

16 14 

18.  Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были  1  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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 

 2 

19.  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 

 2  

 4 

2. Количественные 

показатели 

антикоррупционной 

экспертизы, проведённой 

в сельских и городских 

поселениях 

муниципальных районов 

 

20.  Общее количество утверждённых (принятых) администрациями и советами 

депутатов сельских и городских поселений муниципального района муниципальных 

НПА за отчётный период 

   

  

21.  Количество подготовленных экспертных заключений без выявления 

коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной экспертизы за 

отчётный период 

   

  

22.  Количество подготовленных за отчётный период экспертных заключений  НПА в 

которых были выявлены коррупциогенные факторы 

   

  

23.  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 

   

  

24.  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 

   

  

3. Оценочные показатели 

качества проведённой 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

25.  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 1  

7  

26.  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 

   

 18 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 

 

 

 

 

 

27.  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 

 6  

2 1 

28.  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 

 1  

  

29.  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 

11 13  

25 14 

4. Характеристика 

выявленных юристами 

администрации и совета 

депутатов 

муниципального района 

(городского округа) 

коррупциогенных 

факторов в нормативных 

правовых актах и 

проектах НПА за 

отчётный период, 

отражённых в 

экспертных заключениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  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)    

6 8  

11 10 

31.  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  

  

32.  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) 

 3  

 2 

33.  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 

   

  

34.  принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления 

(их должностных лиц) при принятии НПА 

1 5  

4 6 

35.  заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие  3  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 

 

 

 

 

 

 

законодательной делегации соответствующих полномочий - установление 

общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия 

закона 

  

36.  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 3  

1 1 

37.  отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага) 

   

  

38.  наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям 

   

 1 

39.  злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой 

регламентации прав граждан и организаций 

   

1  

40.  юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера 

2 3  

 4 
5. Независимые 

антикоррупционные 

экспертизы 

41.  
Количество утверждённых в течение отчётного периода НПА, подготовленных 

муниципальным образованием, проекты которых  

были доработаны с учётом результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы, проведённой экспертами, уполномоченными на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы и аккредитованными Министерством юстиции РФ 

   

  

  

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. Организационная 

основа информационного 

освещения 

противодействия 

коррупции 

 

42.  Количество публикаций антикоррупционной направленности, подготовленных при 

непосредственном участии органов местного самоуправления и размещенных за 

отчётный период: 

-  в  печатных СМИ; 

- в электронных СМИ  

69 

644 

124 

259 

 

22 

35 
103 

140 

43.  Количество выпусков передач на телеканалах (радиостанциях), предназначенных для 

освещения антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления, 

ответов на вопросы общественности  

141 93  

134  

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
1. Общие количественные 44.  Количество проведённых заседаний всех комиссий по урегулированию конфликта 7 12  



 422 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
показатели 

 

интересов в органах местного самоуправления муниципального района (городского 

округа) за отчётный период 
7 18 

2. Специфика 

рассмотренных вопросов 

(материалов) 

45.  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 

11 9  

8 5 

46.  Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся несоблюдения 

служащими требований об урегулировании конфликта интересов 

 6  

3 11 

47.  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  

1 3 

48.  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 

4   

4  

49.  Количество рассмотренных на заседаниях комиссии вопросов, касающихся 

рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

   

 9 

3. Результаты работы 

комиссии 

 

50.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения 

требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

2 8  

2 4 

51.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения 

требований об урегулировании конфликта интересов 

 1  

 3 

52.  
Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения 

требований об объективности и уважительности причин непредставления сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей служащего 

2   

  

53.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся рассмотрения 

результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

   

  

54.  Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы на условиях    



 423 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
гражданско-правового договора после увольнения со службы   

55.  Количество служащих, отстранённых в результате заседания комиссии от 

исполнения ими своих обязанностей в связи с наличием конфликта интересов 

   

  

56.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за нарушения, не связанные с утратой доверия 

5 8  

3  

57.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за нарушения в связи с утратой доверия 

2   

  

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1. Количественные 

показатели 

 

58.  Общее количество всех средних, основных общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, включая профильные 

79 13  

78 13 

59.  
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»  

79 

79 

79 

22 

22 

12 

12 

12 

0 

0 

 

78 

78 

78 

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 

воспитательной работы 

60.  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 

662 103  

487 148 

61.  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 

1264 1291  

767 797 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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)  

 

62.  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 

312 169  

283 39 

63.  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 

286 8  

213 4 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. Количественные 

показатели поступивших 

обращений по возможным 

фактам коррупции 

 

64.  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 

22062 2675  

24619 2256 

65.  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: 

34 1  

27 2 

66.  
от исполнительных и представительных органов государственной власти 

4   

3  

67.  от граждан  

 

30   

20 1 

68.  от организаций 

 

   

 1 

69.  от правоохранительных органов 

 

   

  

70.  от контрольно-надзорных органов 

 

   

  

71.  от иных органов    
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 4  

2. Тематическая 

направленность 

поступивших/рассмотрен

ных обращений по 

фактам коррупции 

 

72.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых имелась 

информация о проявлениях «бытовой» коррупции в сфере здравоохранения, 

образования и т.п. 

8   

7  

73.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах взяточничества с 

участием сотрудников органов местного самоуправления 

   

  

74.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах взяточничества среди 

чиновников других органов власти 

   

3 1 

75.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при 

выделении земельных участков 

4   

4  

76.  Количество поступивших/ рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

3   

3 1 

77.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции в 

сфере коммунального обслуживания 

1   

2  

78.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при 

выделении субсидий, или иной финансовой помощи 

   

2  

79.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при 

приватизации муниципального имущества 

   

  

80.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о предоставлении преференций 

хозяйствующим субъектам 

   

  

81.  Количество поступивших/рассмотренных обращений при выделении жилья 

(сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны, отдельным категориям граждан) 

   

1  

82.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых имелась 

информация о проявлениях коррупции в иных сферах деятельности 

18 1  

5  

3. Оценка результатов 

рассмотрения обращений 

граждан и организаций 

 

83.  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 

 

 1  

1  

84.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по результатам рассмотрения 

поступивших в течение отчётного периода обращений граждан и организаций по 

возможным фактам коррупции 

1   

3  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

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  

 

85.  
Общее количество проверок, проведённых за отчётный период органами 

внутреннего и внешнего финансового контроля в отношении  муниципальных 

образований и подведомственных им учреждений, в том числе: 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Департаментом  внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской 

области; 

- контрольно счётной комиссией Совета депутатов муниципального образования; 

- финансовым органом муниципального образования 

0 

13 

28 

41 

0 

0 

24 

22 

 

0 

0 

0 

72 

0 

0 

22 

26 

86.  Количество проверок, по результатам которых были установлены факты нецелевого 

и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных средств 

и государственного имущества (показатель n1) 

25 13  

15 20 

 

87.  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) 

23 5  

7 3 

88.  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) 

7 8  

29 9 

 

89.  Количество актов проверок, проведённых контрольно-счётной комиссией Совета 

депутатов муниципального образования и  финансового органа муниципального 

образования,  и переданных в правоохранительные органы 

27 42  

7 28 

2. Результативность 

работы по реализации 

принципа 

неотвратимости 

наказания 

 

90.  Всего привлечено должностных лиц ОМСУ (работников учреждений) к 

дисциплинарной ответственности соразмерно допущенным нарушениям (при 

наличии подтверждающих документов), в т.ч.: 

78 18  

104 13 

91.  замечание 

 

61 16  

81 12 

92.  выговор 17 2  



 427 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 

 

 

 

 

 

23 1 

93.  
предупреждение о неполном должностном соответствии 

   

  

94.  
освобождение от замещаемой должности 

   

  

95.  увольнение в связи с утратой доверия    

  

96.  Всего привлечено должностных лиц (сотрудников учреждений) к материальной 

ответственности  

24 13  

29 16 

97.  Всего привлечено должностных лиц к административной ответственности, в т.ч: 9 4  

 1 

98.  
штраф 

9 4  

 1 

99.  
дисквалификация 
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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:   2016 год (первая, выделенная,  строка за отчётный 2016 год, вторая за предыдущий – 2015 год) 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
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I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
1.Заседания Совета 100.  Количество проведённых заседаний Совета за отчётный период: 

 
19 11 11 12 13 10  

22 7 11 5 10 10 

101.  
Количество проведённых заседаний с участием сотрудников – 

- прокуратуры; 

- внутренних дел 

4 

11 

8 

4 

11 8 

8 

13 10 

10 

 

4 

9 

3 

2 

11 3 10 10 

10 

102.  С участием представителей средств массовой информации 18 5 11 12 13 10  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

 16 5 11 5 10 10 
2.Вопросы, 

рассматриваемые на 

Совете 

103.  Общее количество, рассмотренных на заседаниях Совета вопросов (за 

отчётный период) в том числе: 
40 51 22 61 51 18  

39 21 25 20 36 28 

104.  ЖКХ 

 

3 6 2 1 3 6  

3 4 2 2 2 2 

105.  образование 

 

4 4 1 5 8 2  

2 4 2 3 5 3 

106.  здравоохранение 

 

 7 1 2 2 2  

 3 2 2 2 2 

107.  
строительство, ремонт текущий и капитальный, ремонт дорог 

2 4 3 4 4 3  

3 2 2  2 4 

108.  
иные сферы 

31 30 15 49 34 5  

31 8 17 13 25 17 
3. Показатели 

результативности 

работы общественного 

Совета 

109.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по итогам 

заседания Совета, отражённых в протоколах 

3 5 2 2 21   

 4   5  

110.  Количество проведенных комплексных проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и с участием членов Совета 

3 6 1 3  1  

2 2   2  

111.  Количество сходов граждан, на которых обсуждались вопросы 

противодействия коррупции 
35 2 8 3 2 4  

16 2 27   7 

112.  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 

3 6 3     

6 2    3 

113.  Количество публикаций в средствах массовой информации и сайтах 

муниципального образования о деятельности Совета 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

5 

37 

4 

8 

4 

5 

10 

18 

13 

16 

1 

10 

 

5 

45 

3 7 

10 

12 

2 

18 

32 

0 

11 

   II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРО4ЕКТОВ 
1. Количественные 114.  Общее количество утверждённых (принятых) администрацией и советом 204 67 167 88 278 133  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

показатели  

антикоррупционной 

экспертизы, 

проведённой в 

муниципальных 

районах (городских 

округах) 

 

депутатов муниципального образования муниципальных НПА за 

отчётный период 
211 95 164 103 237 121 

115.  Количество подготовленных экспертных заключений без выявленных 

коррупциогенных факторов по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА, утверждённых 

(принятых) администрацией и советом депутатов муниципального 

образования за отчётный период  

189 63 162 82 267 125  

184 94  103 229 121 

116.  Количество подготовленных за отчётный период экспертных 

заключений по результатам антикоррупционной экспертизы  

муниципальных НПА, утверждённых (принятых) администрацией и 

советом депутатов муниципального образования, с выявлением 

коррупциогенных факторов   

15 4 2 6 11 8  

27 1   8  

117.  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 

     5  

    4  

118.  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 

       

      

2. Количественные 

показатели 

антикоррупционной 

экспертизы, 

проведённой в 

сельских и городских 

поселениях 

муниципальных 

районов 

 

119.  Общее количество утверждённых (принятых) администрациями и 

советами депутатов сельских и городских поселений муниципального 

района муниципальных НПА за отчётный период 

306 207 331 179 553   

366 25 320 117 583  

120.  Количество подготовленных экспертных заключений без выявления 

коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной 

экспертизы за отчётный период 

303 202 329 172 553   

361 21 419 113 575  

121.  Количество подготовленных за отчётный период экспертных 

заключений  НПА в которых были выявлены коррупциогенные факторы 

3 5 2 7    

5 4 1 4 8  

122.  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 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

123.  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 

       

      

3. Оценочные 

показатели качества 

проведённой 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.  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 6 1 5 2 2  

9 11 6  4 9 

125.  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 

9 4 5 7    

2 17 16 4   

126.  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 

1 6  1    

9 6 1 4   

127.  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 

 5   2 1  

1 3     

128.  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 

 2  5  16  

      

4. Характеристика 

выявленных юристами 

администрации и 

совета депутатов 

муниципального 

района (городского 

округа) 

коррупциогенных 

факторов в 

129.  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)    

8 4 3 3 8 3  

9 4 7  12 8 

130.  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  3  1  

1 6 2    

131.  выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного  2    3  



 432 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

нормативных правовых 

актах и проектах НПА 

за отчётный период, 

отражённых в 

экспертных 

заключениях 

 

 

установления исключений из общего порядка для граждан и 

организаций по усмотрению органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

2 2     

132.  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 

       

      

133.  принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии НПА 

1 2 3 6 3   

6  9 4 4  

134.  заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов 

в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий 

- установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте 

в условиях отсутствия закона 

2       

      

135.  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 

15  1     

21 5 4  7  

136.  отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административного порядка предоставления права (блага) 

 

 

       

 4     

137.  наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям 

       

2 2     

138.  злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - 

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций 

       

4      

139.  юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера 

2  1 1 3 9  

3 5 3   2 

5. Независимые 140.  Количество утверждённых в течение отчётного периода НПА,        
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

антикоррупционные 

экспертизы 
подготовленных муниципальным образованием, проекты которых были 

доработаны с учётом результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы, проведённой экспертами, уполномоченными на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы и аккредитованными 

Министерством юстиции РФ 

      

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Организационная 

основа 

информационного 

освещения 

противодействия 

коррупции 

 

141.  Количество публикаций антикоррупционной направленности, 

подготовленных при непосредственном участии органов местного 

самоуправления и размещенных за отчётный период: 

-  в  печатных СМИ; 

- в электронных СМИ  

28 

129 

10 

22 

34 

69 

27 

136 

16 

101 

19 

84 

 

28 

45 

10 

16 

43 

34 

26 

0 

19 

199 

23 

76 

142.  Количество выпусков передач на телеканалах (радиостанциях), 

предназначенных для освещения антикоррупционной деятельности 

органов местного самоуправления, ответов на вопросы общественности  

 10      

 10     

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
1. Общие 

количественные 

показатели 

 

143.  Количество проведённых заседаний всех комиссий по урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) за отчётный период 

2 10 10 4 9 3  

2 1 8 2 6  

2. Специфика 

рассмотренных 

вопросов (материалов) 

144.  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 15 2 8 5   

 1 8  4  

145.  Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта 

интересов и рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся 

несоблюдения служащими требований об урегулировании конфликта 

интересов 

 2   1 1  

2  3 15   

146.  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 7 6  3 2  

  5  2  

147.  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     

      

148.  Количество рассмотренных на заседаниях комиссии вопросов,   2     
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

касающихся рассмотрения результатов, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами муниципальных служащих (иных 

лиц)  

      

3. Результаты работы 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 

соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1 15  8 18   

 1 3 15 1  

150.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 

соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов 
 1    2  

  8    

151.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 

соблюдения требований об объективности и уважительности причин 

непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей служащего 

  2     

      

152.  Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся 

рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля 

за расходами муниципальных служащих (иных лиц)  

       

      

153.  Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы 

на условиях гражданско-правового договора после увольнения со 

службы 

       

      

154.  Количество служащих, отстранённых в результате заседания комиссии 

от исполнения ими своих обязанностей в связи с наличием конфликта 

интересов 

       

   15 1  

155.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам заседаний комиссий за нарушения, не 

связанные с утратой доверия 

1 2  8  1  

 1 3    

156.  Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам заседаний комиссий за нарушения в 

связи с утратой доверия 

       

      

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1. Количественные 

показатели 

 

157.  Общее количество всех средних, основных общеобразовательных школ 

в муниципальном образовании, включая профильные 

20 19 21 13 16 5  

20 19 21 13 16 5 

158.  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», 

20 

20 

20 

1 

1 

8 

6 

5 

0 

0 

21 

21 

21 

21 

0 

13 

13 

13 

1 

4 

16 

16 

16 

2 

2 

5 

5 

5 

0 

0 
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-  «Литература»,  

-  «Обществознание»,  

-  «Право»,  

-  «Экономика»  

20 

20 

20 

1 

1 

17 

17 

17 

2 

0 

21 

21 

21 

0 

3 

13 

13 

13 

1 

4 

16 

16 

16 

2 

2 

5 

5 

5 

1 

0 

2. Количество 

проведенных в 

средних, основных 

школах МО за 

отчетный период 

воспитательных 

мероприятий с 

элементами 

антикоррупионного 

воспитания, при 

наличии 

подтверждающих 

документов (планы 

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)  

 

159.  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 

41 23 39 39 59 22  

42 12 525 3 93 14 

160.  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 

54 41 213 41 113 56  

57 65 466 22 126 67 

161.  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 

22 14 57 28 8 1  

23 20 7 2 8 3 

162.  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 

15 5 30 3 4 7  

28 8 21 4 1 3 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. Количественные 163.  Общее количество поступивших во все органы местного 527 708 616 559 3655 394  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

показатели 

поступивших 

обращений по 

возможным фактам 

коррупции 

 

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 

437 464 368 700 5011 441 

164.  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: 

 

11 1  3 5 4  

5 1 3 4 3 6 

165.  от исполнительных и представительных органов государственной 

власти 

 

1 1    2  

   4   

166.  
от граждан  

9   3 5 2  

5 1 3  3 3 

167.  
от организаций 

1       

      

168.  от правоохранительных органов 

 

       

      

169.  от контрольно-надзорных органов 

 

       

     3 

170.  от иных органов 

 

       

      
2. Тематическая 

направленность 

поступивших/рассмотр

енных обращений по 

фактам коррупции 

 

171.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых 

имелась информация о проявлениях «бытовой» коррупции в сфере 

здравоохранения, образования и т.п. 

3 1   1   

 1   1 1 

172.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах 

взяточничества с участием сотрудников органов местного 

самоуправления 

       

      

173.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах 

взяточничества среди чиновников других органов власти 

       

      

174.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях 

коррупции при выделении земельных участков 

1    2 2  

1    1  

175.  Количество поступивших/ рассмотренных обращений о проявлениях 

коррупции при оказании государственных и муниципальных услуг 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

176.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях 

коррупции в сфере коммунального обслуживания 

 

 

4     2  

3     4 

177.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях 

коррупции при выделении субсидий, или иной финансовой помощи 

       

  2 4   

178.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях 

коррупции при приватизации муниципального имущества 

       

      

179.  Количество поступивших/рассмотренных обращений о предоставлении 

преференций хозяйствующим субъектам 

       

      

180.  Количество поступивших/рассмотренных обращений при выделении 

жилья (сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны, отдельным 

категориям граждан) 

       

  1    

181.  Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых 

имелась информация о проявлениях коррупции в иных сферах 

деятельности 

3   3 2   

1    1 1 

3. Оценка результатов 

рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций 

 

182.  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 

  2  1   

   1 6  

183.  Количество зон коррупционного риска, выявленных по результатам 

рассмотрения поступивших в течение отчётного периода обращений 

граждан и организаций по возможным фактам коррупции 

    5   

    3  

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 

 

184.  Общее количество проверок, проведённых за отчётный период органами 

внутреннего и внешнего финансового контроля в отношении  

муниципальных образований и подведомственных им учреждений, в 

том числе: 

0 

0 

13 

11 

0 

0 

18 

12 

0 

0 

12 

11 

0 

0 

8 

8 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

6 

13 
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- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Департаментом  внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области; 

- контрольно счётной комиссией Совета депутатов муниципального 

образования; 

- финансовым органом муниципального образования 

0 

0 

10 

5 

 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

6 

13 

0 

0 

8 

9 

0 

0 

6 

4 

0 

0 

7 

6 

185.  Количество проверок, по результатам которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств и государственного имущества 

(показатель n1) 

7 

 

4 21 11 3   

12 8 8 10 8 3 

186.  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) 

2 4 12 11 2   

5 3 6 9 8 3 

187.  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) 

1  1     

1  6 1 2  

188.  Количество актов проверок, проведённых контрольно-счётной 

комиссией Совета депутатов муниципального образования и  

финансового органа муниципального образования,  и переданных в 

правоохранительные органы 

13 18 12 11 2 6  

10 8 6 8 6 7 

2. Результативность 

работы по реализации 

принципа 

неотвратимости 

наказания 

 

 

 

 

 

 

189.  Всего привлечено должностных лиц ОМСУ (работников учреждений) к 

дисциплинарной ответственности соразмерно допущенным нарушениям 

(при наличии подтверждающих документов), в т.ч.: 

5 0 18 14 3 9  

5 10 8 10 22 6 

190.  
замечание 

5 0 12 14 2 5  

4 8 7 10 17 6 

191.  выговор 

 

 0 6  1 4  

1 2 1  5  

192.  
предупреждение о неполном должностном соответствии 

 0      

 0     



 439 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

 

 
193.  

освобождение от замещаемой должности 
 0      

 0     

194.  увольнение в связи с утратой доверия  0      

      

195.  Всего привлечено должностных лиц (сотрудников учреждений) к 

материальной ответственности  

5  1     

1   1 2  

196.  Всего привлечено должностных лиц к административной 

ответственности, в т.ч: 
 3 15     

  3    

197.  
штраф 

 3 15     

  3    

198.  
дисквалификация 
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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:   2016 год (первая, выделенная,  строка за отчётный 2016 год, вторая за предыдущий – 2015 год) 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Показатель  № 

стр. 

Критерии  
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о
сы

зг
ан

ск
и

й
  
р
ай

о
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Ц
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о
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»
; 

П
р
и

м
. 

I. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
1.Заседания 

Совета 
1. Количество проведённых заседаний Совета 

за отчётный период: 

 

14 14 12 12 11 9 13 8 12 9 12 11 12 12 9 10  

12 14 12 6 10 9 11 5 10 8 7 6 10 

 

12 8 12 

2. Количество проведённых заседаний с 

участием сотрудников – 

- прокуратуры; 

- внутренних дел 

4 

4 

1 12 

1 

2 

4 

0 

11 

2 12 

12 

6 0 

5 

2 

8 

4 

6 

6 

2 

5 

0 

6 

12 

2 

2 

10 

10 

 

5 

5 

1 12 4 10 

10 

6 11 2 0 

4 

6 2 

2 

1 2 6 

12 

1 

1 

12 

12 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

3. С участием представителей средств 

массовой информации 

12 7 12 12 10 9 13 8 12 9 6 9 12 12 9 10  

10 10 12 6 10 9 11 5 10  2 4 10 12 8 12 

2.Вопросы, 

рассматривае

мые на 

Совете 

4. Общее количество, рассмотренных на 

заседаниях Совета вопросов (за отчётный 

период) в том числе: 

71 46 62 35 

 

43 21 29 17 47 30 35 28 31 61 18 36  

60 38 46 27 33 27 25 13 23 29 23 24 23 48 12 29 

5. ЖКХ 

 

14 5 4 1 6 3 3 2 1  2 4 2 3 1 1  

17 2 3  2 3 6  1 1  4 4 3 1 1 

6. образование 

 

7 2 10 1 6 2 4 3 8 1 3 4 2 5 2 4  

7 3 5 1 8 3 5 3 2 1 1 4 5 5  2 

7. здравоохранение 

 

3 1 1 1 1 1  2 5 1 1  2 3 2 3  

7 1  1 1 2 2  1 2 1 1 2 2  1 

8. строительство, ремонт текущий и 

капитальный, ремонт дорог 

 

17 3 4 2 2 0 2 3 10 2 3 4 1 4 1 1  

10 5 4  1 5 2  6 2 1 2 2 3 1 1 

9. иные сферы 

 

30 35 43 30 28 15 20 7 23 26 26 16 24 46 13 27  

19 27 34 25 21 14 10 10 13 23 20 13 10 35 11 24 
3. Показа-

тели результ-

ативности 

работы 

общественног

о Совета 

 

 

 

 

 

10. Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по итогам заседания Совета, 

отражённых в протоколах 

2  13 11  1 6 1 12 15 3  11 2 10 5  

3  19 3 1 4 4  5    2 2 1  

11 Количество проведенных комплексных 

проверок в сферах с высоким 

коррупционным риском по инициативе и с 

участием членов Совета 

5   8   2 2 11  3 6 2  2 4  

3    1  2  5    1  1 5 

12 Количество сходов граждан, на которых 

обсуждались вопросы противодействия 

коррупции 

6   9  10 42 19 21  18 9 8 15 3 30  

8     18 38 1 16   22 5 14 1 32 

13 Количество заседаний Совета, на которых 

обсуждались вопросы, связанные с 

5  6  1 1 5 1 2 1 3 2 4 5 1 4  
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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 

8  6  1  1  1    4 2 

12 

1  

14 Количество публикаций в средствах 

массовой информации и сайтах 

муниципального образования о 

деятельности Совета 

- в печатных СМИ 

- в электронных СМИ 

- телевидение 

5 

5 

14 

14 

5 

23 

4 

7 

17 

20 

3 

9 

2 

26 

22 

8 

8 

7 

22 

12 

9 

2 

12 

 

4 

4 

15 

3 

22 

9 

9 

 

12  

4 

4 

14 4 

15 

2 0 

7 

3 

9 

7 

29 

7 

7 

3 

1 

9 

8 

5 

2 

5 

 4 

12 

1 

12 

3 

2 

11 

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 утверждённых 

(принятых) администрацией и советом 

депутатов муниципального образования 

муниципальных НПА за отчётный период 

121 149 109 132 287 147 63 128 145 196 126 116 197 131 178 124  

131 108 126 122 181 150 85 110 112 187 118 179 192 125 266 126 

16 Количество подготовленных экспертных 

заключений без выявленных 

коррупциогенных факторов по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных НПА, утверждённых 

(принятых) администрацией и советом 

депутатов муниципального образования за 

отчётный период  

114 149 104 132 287 146 58 119 145 168 126 110 175 128 178 120  

126 108 124 122 160 150 85 103 112 177 118 124 156 125 266 117 

17 Количество подготовленных за отчётный 

период экспертных заключений по 

результатам антикоррупционной экспертизы  

муниципальных НПА, утверждённых 

(принятых) администрацией и советом 

депутатов муниципального образования, с 

выявлением коррупциогенных факторов   

7  5   1 5 9  28  6 22 3  4  

5  2     7  10   36   9 
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18 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 

      1     2      

  1     1  6  4     

19 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 

1       9          

  1     6         

2. Количе-

ственные 

показатели 

антикор-

рупцион-ной 

экспертизы, 

проведённой 

в сельских и 

городских 

поселе-ниях 

муниципа-

льных 

районов 

 

20 Общее количество утверждённых 

(принятых) администрациями и советами 

депутатов сельских и городских поселений 

муниципального района муниципальных 

НПА за отчётный период 

181 272 237 178 253 330 181 254 147 223 393 140 251 283 233 329  

172 239 363 207 331 301 112 164 132 146 268 281 200 200 246 373 

21 Количество подготовленных экспертных 

заключений без выявления 

коррупциогенных факторов по результатам 

антикоррупционной экспертизы за отчётный 

период 

175 272 237 178  330 118 248 147 195 393 134 239 283 233 329  

166 239 363 207  301 72 161 132 133 268 45 194 200 246 371 

22 Количество подготовленных за отчётный 

период экспертных заключений  НПА в 

которых были выявлены коррупциогенные 

факторы 

6      3 6  28  6 12     

6       3  13   6   2 

23 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 

1                 
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24 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 

       6          

       2         

3. Оценоч-

ные 

показатели 

качества 

проведённой 

антикор-

рупционной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 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 

     3   3 10   6 2    

4  2  3   4 1 9  2 5   2 

26 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 

1         11   6 2    

3               18 

27 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 

    13     4   6 1    

2  2  16   3 1 14    14  2 

28 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 

         4        

    2     2    14   

29 Количество зон коррупционного риска, 

выявленных за отчётный период 
1  1    1      1   4  
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сотрудниками органов местного 

самоуправления муниципального 

образования (городского округа)  (включая 

сельские и городские поселения 

муниципальных образований), 

ответственными за проведение 

антикоррупционной экспертизы, 

отражённых в экспертных заключениях 

                

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 

 

 

 

 

30 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)    

5  3    5 11  9  6 5 1  1  

10  1     2  2   20    

31 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  

       2         

32 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) 

       2  1   1     

6       9     8   5 

33 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 

3               1  

            1   13 

34 принятие нормативного правового акта за 2     1 1 1  18   31 2    
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пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) при 

принятии НПА 

1       3  9   14    

35 заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации 

соответствующих полномочий - 

установление общеобязательных правил 

поведения в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона 

                 

                

36 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 

2  2     6  38   18     

       3  19  2 31    

37 отказ от конкурсных (аукционных) процедур 

- закрепление административного порядка 

предоставления права (блага) 

  1               

                

38 наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление 

неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и 

организациям 

                 

  1         1     

39 злоупотребление правом заявителя органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой 

регламентации прав граждан и организаций 

                 

       2         

40 юридико-лингвистическая 

неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и 

категорий оценочного характера 

3      1  3 1  6    1  

3        1   1     
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5. 

Независимые 

антикоррупц

ионные 

экспертизы 

41 Количество утверждённых в течение 

отчётного периода НПА, подготовленных 

муниципальным образованием, проекты 

которых были доработаны с учётом 

результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы, 

проведённой экспертами, уполномоченными 

на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы и 

аккредитованными Министерством юстиции 

РФ 

                 

                

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
1. Органи-

зационная 

основа 

информа-

ционного 

освещения 

противо-

действия 

коррупции 

 

42 Количество публикаций антикоррупционной 

направленности, подготовленных при 

непосредственном участии органов 

местного самоуправления и размещенных за 

отчётный период: 

-  в  печатных СМИ; 

- в электронных СМИ  

27 

20 

81 

102 

20 

13 

24 

43 

19 

12 

14 

60 

14 

84 

21 

17 

28 

68 

39 

40 

4 

27 

4 38 

107 

30 

132 

21 

36 

27 

27 
 

 40 

19 

30 22 

41 

17 

8 

14 

13 

12 

32 

17 

17 

39 

52 

11 

18 

8 

11 

9 

7 

20 

25 

14 

98 

26 

21 

10 

10 

43 Количество выпусков передач на 

телеканалах (радиостанциях), 

предназначенных для освещения 

антикоррупционной деятельности органов 

местного самоуправления, ответов на 

вопросы общественности  

31 

18 

85      33          

 5     1 7         

IV. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 
1. Общие 

количествен-

ные 

показатели 

 

44 Количество проведённых заседаний всех 

комиссий по урегулированию конфликта 

интересов в органах местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) за отчётный период 

6  6 2 1 5 4 6 7 4 10 13 20 1 2 8  

4 1 3 1 2 2 16 5 9 2 7 10 13 4 4 7 

2. Специ-

фика 
45 Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

2  2 1 1 1 16 3 1 3 3 4 3   3  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
рассмот-

ренных 

вопросов 

(материалов) 

 

 

 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся представления 

служащими недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1 1    1 1 5  2 1 10 1   10 

46 Количество направленных в комиссии по 

урегулированию конфликта интересов и 

рассмотренных ими материалов 

(обращений), касающихся несоблюдения 

служащими требований об урегулировании 

конфликта интересов 

   1       5  2  1   

 1  1   1  3 1  2 1 1 2  

47 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 

2  13   4 12 4 4 6 7 14 16   3  

  2  2  12  6 1 6 8 10 2  3 

48 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 

1        1    1  1   

1      2  1    1 1 2 1 

49 Количество рассмотренных на заседаниях 

комиссии вопросов, касающихся 

рассмотрения результатов, полученных в 

ходе осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

2   1              

2                

3. Результаты 

работы 

комиссии 

 

 

 

50 Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований о достоверности и полноте 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

2 1 2   1 16 2 3 3 3 5    3  

     3 1     1    10 

51 Количество установленных комиссиями         2 1   1     
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований об урегулировании конфликта 

интересов 

   1   1  1        

52 Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся соблюдения 

требований об объективности и 

уважительности причин непредставления 

сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей служащего 

1        1    1     

               

 

53 Количество установленных комиссиями 

нарушений, касающихся рассмотрения 

результатов, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих (иных лиц)  

                 

               
 

54 Количество отказов в замещении должности 

либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора после 

увольнения со службы 

               
 

 

            1    

55 Количество служащих, отстранённых в 

результате заседания комиссии от 

исполнения ими своих обязанностей в связи 

с наличием конфликта интересов 

 7                

      1          

56 Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за 

нарушения, не связанные с утратой доверия 

  2 1   16 2 3 3 3 5 2     

        2  1 1  1  3 

57 Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам заседаний комиссий за 

нарушения в связи с утратой доверия 

2     1            

     3          
3 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1. Коли-

чественные 

показатели 

 

58 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 13 9 18  

7 10 15 17 14 15 9 12 11 9 12 9 10 13 9 24 

59 Количество средних, основных 

общеобразовательных школ в 

6 

6 

10 

10 

15 

15 

17 

17 

14 

14 

15 

15 

9 

9 

12 

12 

11 

11 

9 

9 

11 

11 

6 

6 

10 

10 

13 

13 

9 

9 

18 

18 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
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»  

6 

0 

1 

10 

3 

4 

15 

1 

1 

17 

10 

4 

14 

1 

1 

15 

2 

2 

9 

1 

1 

12 

1 

1 

11 

0 

0 

9 

0 

1 

11 

1 

4 

6 

0 

0 

10 

2 

2 

13 

1 

1 

9 

3 

3 

18 

14 

5 

7 10 

10 

10 

3 

4 

15 

15 

15 

1 

1 

17 

17 

17 

13 

14 

14 

14 

14 

1 

1 

15 

15 

15 

2 

2 

9 

9 

9 

1 

1 

12 11 

11 

11 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

1 

12 

12 

12 

6 

4 

9 

9 

9 

0 

0 

10 

10 

10 

0 

2 

13 

13 

13 

 

9 

9 

9 

3 

3 

24 

24 

24 

18 

3 

2. Количе-

ство 

проведен-ных 

в средних, 

основных 

школах МО 

за отчетный 

период 

воспитате-

льных 

мероприя-тий 

с элемента-

ми антикор-

рупион-ного 

воспита-ния, 

при наличии 

подтверждаю

щих докумен-

тов (планы 

воспита-

тельной 

работы 

60 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 

15 139 136 153 25 148 20 72 85 31 12 59 153 53 

 

8 58  

3 150 123 22 14 98 20 48 52 28 8 5 164 21 8 76 

61 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 

14 190 194 76 121 131 32 8 68 68 32 80 433 104 60 106  

39 178 205 29 99 95 31 24 80 39 52 78 465 40 60 122 

62 Количество проведенных тематических 

встреч  (в том числе с сотрудниками 

правоохранительных органов) и экскурсий 

9 

 

 

75 27 34 20 69 15 43 28 36 18 16 49 21 15 31  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
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)  

 

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 

10 

 

28 27 23 20 18 15 24 37 14 9 23 35 1 15 39 

63 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 

 

7 3 20  2 3 12 25 2 8 32 49 1 2 10  

2 2 8 14  3 3 8 29 1 11 11 48 2 2 12 

VI. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 
1. Количе-

ственные 

показатели 

поступив-

ших 

обращений 

по возмож-

ным фактам 

коррупции 

 

64 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 

182 910 153

3 

306 424 720 213 484 157 356 261 151 363 712 731 506  

378 842 781 335 365 693 199 652 225 344 306 246 252 624 686 661 

65 Количество поступивших во все органы 

местного самоуправления муниципального 
3 5 11 4   2 3 17 1   4   1  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
образования письменных и устных 

обращений граждан и организаций (включая 

анонимные) по возможным фактам 

коррупции, в том числе: 

1 8 9     1 31    3    

66 от исполнительных и представительных 

органов государственной власти 

1 4     1           

 4 2              

67 
от граждан  

2 1 11 2   1 2 17 1   2     

 3 7      30    3    

68 
от организаций 

       1        1  

                

69 
от правоохранительных органов 

 

 

  2         2     

1        1        

70 
от контрольно-надзорных органов 

                 

 1               

71 
от иных органов 

 

 

                

                
3. Темати-

ческая 

направленнос

ть поступив-

ших/рас-

смотренных 

обращений 

по фактам 

коррупции 

 

72 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация 

о проявлениях «бытовой» коррупции в 

сфере здравоохранения, образования и т.п. 

  6             1  

  2      2        

73 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о фактах взяточничества с 

участием сотрудников органов местного 

самоуправления 

                 

                

74 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о фактах взяточничества среди 

чиновников других органов власти 

                 

 1               

75 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

выделении земельных участков 

 1  1    1 2 1   3     

 1 1      1    1    

76 Количество поступивших/ рассмотренных                  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
обращений о проявлениях коррупции при 

оказании государственных и 

муниципальных услуг 

  1              

77 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции в 

сфере коммунального обслуживания 

 

 

1 1  2     8         

 4 1      24        

78 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

выделении субсидий, или иной финансовой 

помощи 

        1         

1        2        

79 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о проявлениях коррупции при 

приватизации муниципального имущества 

 2                

                

80 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений о предоставлении преференций 

хозяйствующим субъектам 

                 

                

81 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений при выделении жилья (сиротам, 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

отдельным категориям граждан) 

  4 1     5         

  3      2        

82 Количество поступивших/рассмотренных 

обращений, в которых имелась информация 

о проявлениях коррупции в иных сферах 

деятельности 

2 1 1    2 2 1    1   3  

 2 1     1     2   6 

4. Оценка 

результатов 

рассмотрения 

обращений 

граждан и 

организаций 

 

83 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 

  5   2  2 2         

  3   1   1        

84 Количество зон коррупционного риска, 

выявленных по результатам рассмотрения 
 4 8     1 1         
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
поступивших в течение отчётного периода 

обращений граждан и организаций по 

возможным фактам коррупции 

  9              

 

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 

 

85 Общее количество проверок, проведённых 

за отчётный период органами внутреннего и 

внешнего финансового контроля в 

отношении  муниципальных образований и 

подведомственных им учреждений, в том 

числе: 

- Счётной палатой Ульяновской области; 

- Департаментом  внутреннего 

государственного финансового контроля 

Ульяновской области; 

- контрольно счётной комиссией Совета 

депутатов муниципального образования; 

- финансовым органом муниципального 

образования 

0 

0 

8 

11 

0 

1 

8 

11 

0 

0 

7 

16 

0 

0 

5 

13 

0 

0 

18 

13 

0 

0 

5 

8 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

8 

6 

0 

1 

10 

10 

0 

0 

0 

6 

3 

0 

7 

15 

1 

0 

4 

8 

0 

0 

9 

6 

0 

0 

21 

7 

0 

0 

9 

12 

0 

0 

0 

5 

 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

8 

9 

0 

0 

4 

12 

0 

0 

11 

14 

0 

0 

6 

7 

0 

0 

9 

13 

0 

1 

9 

9 

0 

0 

5 

8 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

0 

17 

2 

0 

2 

7 

0 

0 

13 

10 

0 

1 

21 

12 

0 

0 

6 

13 

0 

0 

0 

6 

86 Количество проверок, по результатам 

которых были установлены факты 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования бюджетных 

средств и государственного имущества 

(показатель n1) 

11 14 17 5 23 3 11 8 12 6 5 11 15 28 14 5  

9 13 17 7 22 7 16 9 11 12 7 8 12 18 10 3 

87 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 11 16 5 8 1 6 8 11 4 4 11 9 8 8 5  

9 13 17 5 8 3 7 9 11 3 3 8 8 8 5 3 
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88 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 12 4 3 9  5 1  2 5  3 1    

9 5  2 7  7 3   4 1 5 2 1  

89 Количество актов проверок, проведённых 

контрольно-счётной комиссией Совета 

депутатов муниципального образования и  

финансового органа муниципального 

образования,  и переданных в 

правоохранительные органы 

11 15 7 18 31 5 6 8 10 3 4 4 16 18  5  

8 16 8 16 25 6 9 9 5 6 1  13 10  6 

2. Результа-

тивность 

работы по 

реализации 

принципа 

неотвратимос

ти наказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Всего привлечено должностных лиц ОМСУ 

(работников учреждений) к дисциплинарной 

ответственности соразмерно допущенным 

нарушениям (при наличии подтверждающих 

документов), в т.ч.: 

11 46 21 6 18 6 6 9 9 10 6 12 25 8 10 5  

9 24 49 5 10 4 7 16 15 7 2 11 12 12 12 5 

91 
замечание 

 29 21 3 12 5 6 8 9 6 4 9 16 6 8 5  

 16 44 3 9 2 6 15 15 6 2 10 8 9 6 5 

92 
выговор 

11 17  3    1  3 2 3 9 2 2   

9 8 5 2 1  1 1  1  1 4 3 6  

93 предупреждение о неполном должностном 

соответствии 

                 

                

94 
освобождение от замещаемой должности 

         1        

                

95 увольнение в связи с утратой доверия  

 

                

                

96 Всего привлечено должностных лиц 

(сотрудников учреждений) к материальной 

ответственности  

11 31 5 3 11  7 1  2 6  4 3    

9 7  2 12  2 7   5 1 4 2 4  

97 Всего привлечено должностных лиц к 

административной ответственности, в т.ч: 
 5   2   3   1  2     

          1   1   
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98 
штраф 

 5   2   3   1  2     

          1   1   

99 
дисквалификация 

                 

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 


