Отчёт
об исполнении мероприятий областной программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы
исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области)

По
исполнению
мероприятий
областной
программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018
годы сообщаю следующее:
№ пункта мероприятия областной
программы «Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на 2016-2018
годы (содержание):

1.1.3. Размещение на официальных
сайтах исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
текстов подготовленных ими проектов
нормативных правовых актов с
указанием срока и электронного адреса
для приёма сообщений о замечаниях и
предложениях к ним
1.1.5. Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной
власти Ульяновской области в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
2.2.14. Разработка и реализация в сфере
деятельности исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области комплекса 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

Информация об исполнении:

Размещаются на официальном сайте
Министерства не позднее 10 рабочих дней
после подготовки проектов
За 2016 год на официальном сайте
Министерства было размещено 19 проектов
нормативных правовых актов:
http://ulmincult.ru/ministerstvo/law/110.html

Правоприменительная практика по
результатам вступивших, арбитражных судов
о признании недействительными не
ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной
власти Ульяновской области в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин,
выявленных нарушений регулярно изучается.
За 2016 год было изучено 2 решения суда.
Для формирования нетерпимого отношения к
коррупции в здании Министерства создан
информационный
стенд,
на
котором
размещена информация о нормативных актах
в сфере противодействия коррупции в
деятельности
Министерства,
а
также
телефоны сотрудников, ответственных за
направление антикоррупционной политики в
Министерстве,
и
телефоны
Уполномоченного
по
противодействию
коррупции
в
Ульяновской
области,
Прокуратуры
Ульяновской
области.
Информация
на
стенде
постоянно
обновляется.

антикоррупционных стандартов
поведения и лучших практик их
применения

В
зданиях
учреждений
культуры,
подведомственных
Министерству,
на
информационных
стендах
размещены
агитационные плакаты о противодействии
коррупции, имеются контактные телефоны
Уполномоченного
по
противодействию
коррупции
в
Ульяновской
области,
контактные данные лиц, ответственных за
организацию противодействия коррупции в
Министерстве;
контактные
телефоны
«горячих линий» Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской
области, органов прокуратуры, органов
внутренних дел
2.3.1. Совершенствование работы в
В
целях
совершенствования
исполнительных органах
антикоррупционной
работы,
на
государственной власти Ульяновской
официальном сайте Министерства созданы
области, органах местного
разделы с информацией о структуре и
самоуправления муниципальных
функциях
Министерства
образований Ульяновской области
(http://ulmincult.ru/ministerstvo/work/60.html),
антикоррупционных «горячих линий»,
специальные
разделы
по
вопросам
создание на их официальных сайтах в
противодействия
коррупции
информационно- телекоммуникационной (http://ulmincult.ru/ministerstvo/work/106.html);
сети «Интернет» разделов «обратной
размещена
программа
связи», позволяющих гражданам и
(http://ulmincult.ru/10427.html),
находятся
представителям организаций сообщать
ссылки
на
блог
Министра
об известных им фактах коррупции, в
(http://ulmincult.ru/main.html), где граждане и
том числе на условиях анонимности
представители
организаций
имеют
возможность сообщать об известных фактах
коррупции, контактные телефоны «горячих
линий»
Уполномоченного
по
противодействию коррупции в Ульяновской
области, органов прокуратуры, органов
внутренних
дел
(http://ulmincult.ru/10427.html).
Министерством в полной мере реализуется
система «обратной связи» с населением по
вопросам
коррупции
и
реализации
антикоррупционной
политики
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области создан
раздел «Антикоррупционная деятельность» в
котором имеется подраздел «Как я могу
противодействовать
коррупции»
(http://ulmincult.ru/index.php?id=227),
где
каждый посетитель сайта может оставить
своё мнение об уровне коррупции в сфере
культуры Ульяновской области и сообщить
об известных им фактах коррупции, в том
числе на условиях анонимности

2.3.2. Разработка и реализация в
исполнительных органах
государственной власти и
муниципальных образованиях
Ульяновской области Планов
антикоррупционных информационных
кампаний, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупции и её проявлениям.

2.3.4. Совершенствование на
официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти
Ульяновской области, органов местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с законом Ульяновской
области
от
20.07.2012
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области» и в рамках реализации
мероприятий ведомственной программы
противодействия коррупции за 1 квартал
2016 года Министерством искусства и
культурной политики Ульяновской области
подготовлено распоряжение от 09.02.2016 №
31 «О плане работы по профилактике
бытовой
коррупции
в
Министерстве
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской области на 2016 год». Во
исполнение
указанных
документов
вМинистерстве
проводятся
следующие
мероприятия: разъяснительная работа по
вопросам соблюдения законодательства о
государственной
службе;
обеспечение
соблюдения
порядка
поступления
на
гражданскую службу в части обязательного
предоставления сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера;
обеспечение
соблюдения
лицами,
замещающими
должности
гражданской
службы
в
Министерстве, требований о ежегодном
представлении
сведений
о
доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера (до 30 апреля, а так же при
назначении на должности); организация
проверки достоверности представляемых
гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на гражданскую
службу, а также организация проверки
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также соблюдения гражданскими служащими
ограничений, установленных федеральным
законодательством; внесены изменения в
служебные
контракты
гражданских
служащих в части возложения обязанности
уведомлять о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
На официальном сайте Министерства
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской области создан
раздел
«Антикоррупционная
деятельность»
в
котором имеется подраздел «Как я могу
противодействовать коррупции», где каждый
посетитель сайта может оставить своё
мнение об уровне коррупции в сфере

разделов «обратной связи»,
позволяющих гражданам и
представителям организаций сообщать
об известных им фактах коррупции, в
том числе на условиях анонимности
2.4.2.
Проведение
тематических
обучающих
информационнометодических
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

2.4.10.
Поддержание
в
актуализированном
состоянии
на
официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
исполнительных
органов
государственной власти Ульяновской
области
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области
специальных разделов по вопросам
противодействия коррупции
2.4.15. Привлечение к реализации
мероприятий Программы объединений
граждан (общественных объединений,
национально -культурных автономий,
представителей
традиционных
религиозных конфессий)

культуры Ульяновской области и сообщить
об известных им фактах коррупции, в том
числе на условиях анонимности.
(http://ulmincult.ru/index.php?id=227)
Обращений через раздел «Обратной связи» за
9 месяцев 2016 не поступало
Проведение
тематических
обучающих
информационно- методических семинаров
дляантикоррупционных
комиссий
Министерства
осуществляется
в
соответствии
с
графиком,
ежегодно
утверждаемым Правительством Ульяновской
области.
В
отчетном
периоде
осуществлялось
взаимодействие
с
кафедрой
правоохранительной
деятельности
и
противодействия коррупции факультета
права, экономики и управления ФГБОУВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени
И.Н.Ульянова» по вопросу содействия в
разработке
эффективных
мер
по
противодействию коррупции в отрасли.
Планируется осуществление взаимодействия
по вопросам проведения разъяснительной
(обучающей)
работы
по
вопросам
профилактики коррупции в муниципальных
образованиях.
В Министерстве постоянно проводится
работа
по
актуализации
информации
специальных
разделов
по
вопросам
противодействия коррупции, размещённой на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
За отчетный период были обновлены составы
комиссий
по
конфликту
интересов,
положение о комиссии, информация по
проведению
проверок
внутреннего
и
внешнего государственного финансового
контроля
К реализации мероприятий Программы
Министерством
привлекаются
члены
Общественного
совета
Министерства
искусства
и
культурной
политики
Ульяновской.
02.09.2016
состоялось
заседание
общественного совета по культуре, на
котором был рассмотрен проект кодекса
антикоррупционного
поведения
жителя
Ульяновской области, высказаны замечания
и предложения (информация направлена в
адрес помощника Уполномоченного по

2.4.18.
Организация
работы
при
исполнительных
органах
государственной власти Ульяновской
области общественных представителей
Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области.
Создание условий для обеспечения их
деятельности
2.4.19.
Реализация
мероприятий,
направленных на взаимодействие с
субъектами общественного контроля

2.4.20. Организация и проведение в
случаях,
предусмотренных
законодательством
о
контрактной
системе, общественных обсуждений
государственных
и
муниципальных
закупок Ульяновской области в целях
повышения открытости и прозрачности
закупочной деятельности

2.4.21.
Обеспечение
возможности
осуществления общественного контроля
за
соблюдением
требований

противодействию коррупции в Ульяновской
области)
В состав комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской области
включён помощник Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской
области
Р.Ф.Заятдинов
(распоряжение
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 31.08.2016
№ 208)
Министерство
при
реализации
своих
полномочий плотно взаимодействует с
членами
Общественного
Совета
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, а также с
аппаратом
Уполномоченного
по
противодействию коррупции в Ульяновской
области: (участие членов Общественного
совета в обсуждениях проектов законов и
проектов, подготовленных Министерством,
участие представителя уполномоченного по
противодействию коррупции в заседания
комиссии по противодействию коррупции)
Постановлением Правительства Ульяновской
области от 29.09.2014 № 445-П «Об
обязательном общественном обсуждении
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения нужд Ульяновской области»
утверждён
Порядок
проведения
обязательного общественного обсуждения
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения нужд Ульяновской области.
Порядок определяет правила проведения
обязательного общественного обсуждения
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения нужд Ульяновской области,
которые планируется осуществить путем
проведения аукциона в электронной форме,
открытого
конкурса,
конкурса
с
ограниченным
участием,
двухэтапного
конкурса. В данном Порядке обозначена
начальная цена контракта при которой
обязательно общественное обсуждение.
За отчетный период Министерством не
осуществлялись закупки, превышающие
начальную цену контракта, указанную в
постановлении. В связи с этим общественное
обсуждение закупок не проводилось.
В обязательном общественном обсуждении
закупок могут на равных условиях
принимать участие любые юридические лица

законодательства Российской Федерации вне
зависимости
от
организационнои иных нормативных правых актов о правовой формы, места нахождения, любые
контрактной системе в сфере закупок
физические
лица,
в
том
числе
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
государственные органы и органы местного
самоуправления. Обязательное общественное
обсуждение закупок начинается с момента
размещения заказчиком объявления о
проведении обязательного общественного
обсуждения
закупки
и
заканчивается
проведением очных публичных слушаний.
Обязательное общественное обсуждение
проводится в случаях, установленных
законодательством.
В отчетном периоде закупок, требующих
общественного обсуждения, Министерством
не осуществлялось.
2.5.3. Разработка и распространение Министерством разработаны 2 вида памяток
среди
населения
памяток антикоррупционного поведения граждан.
антикоррупционного поведения граждан Памятки находятся в свободном доступе в
холле Министерства, также размещены на
информационном стенде второго этажа
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области. Кроме того,
на стендах и в холлах подведомственных
учреждений культуры также осуществляется
размещение памяток по антикоррупции. В
рамках
проводимых
недель
антикоррупционных
инициатив
осуществляется раздача памяток посетителям
учреждений культуры.
За отчетный период в Министерстве роздано
более
150
памяток
(служащим
и
посетителям).
2.5.4. Издание буклетов, плакатов, Министерство своими силами разрабатывает
календарей
антикоррупционной и
распечатывает
памятки
направленности, брошюр - памяток для антикоррупционной направленности.
различных
категорий
граждан
с Издание буклетов, плакатов и календарей,
практическими
рекомендациями
по специальных брошюр, в том числе с
профилактике
и
противодействию привлечением
специализированных
коррупции
организаций,
требует
дополнительного
финансирования
деятельности
Министерства. На 2016 год соответствующие
денежные средства не выделены.
2.5.5.
Проведение
мероприятий, Министерством до 09 декабря будут
посвящённых Международному дню реализованы мероприятия, посвящённые
борьбы с коррупцией
Международному дню борьбы с коррупцией
2.5.8. Организация мероприятий в Министерство организует и проводит
формате
общеобластных
«Недели «Недели антикоррупционных инициатив».
антикоррупционных
инициатив», На отчётную дату было реализовано 3
«Антикоррупционных
недель»
и Недели антикоррупционных инициатив.

«Недели общественного контроля»
3.1.1.
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
гражданские (муниципальные) служащие
независимо
от
замещаемой
ими
должности
3.2.1.
Проведение
тематических
информационно-методических
семинаров
для
государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
3.2.2. Организация курсов повышения
квалификации
государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих по вопросам противодействия
коррупции

3.3.1. Анализ уровня средней заработной
платы государственных гражданских
(муниципальных)
служащих
и
сопоставление его со средним уровнем
оплаты
труда
лиц
аналогичной
квалификации, выполняющих сходные
по форме обязанности
3.4.1. Введение в штатное расписание
исполнительных
органов
государственной власти Ульяновской
области
должности
сотрудника,
ответственного
за
организацию

В период с 17 по 21 октября запланировано
проведение
4
региональной
недели
антикоррупционных инициатив.
Правительством Ульяновской области в 1
квартале 2016 года было организовано
тестирование государственных гражданских
служащих Ульяновской области.
В тестировании приняли участие 23
государственных гражданских служащих
Министерства.

Служащие Министерства, ответственные за
реализацию антикоррупционной политики,
принимали
участие
в
семинаре
по
противодействию коррупции, проводимым
Правительством Ульяновской области в
рамках
Ульяновского
регионального
юридического конгресса «ЮрВолга».
Ответственные
лица
Министерства
выдвигали
инициативу
о
выделении
денежных средств на обучение на курсах
повышения квалификации государственных
гражданских
служащих
по
вопросам
противодействия коррупции.
В связи с отсутствием финансирования на
вышеназванные цели, в отчетном периоде
обучение не проводилось.
В ноябре 2016 года запланировано обучение
начальника отдела правового и кадрового
обеспечения
по
курсу:
«Основы
противодействия
коррупции
на
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации»
Министерством на постоянной основе
проводится анализ средней заработной платы
государственных гражданских служащих и
сопоставление его со средним уровнем
оплаты
труда
лиц
аналогичной
квалификации, выполняющих сходные по
форме обязанности
В настоящее время в штатном расписании
Министерства отсутствует данная должность.
Введение в штатное расписание должности
сотрудника, ответственного за организацию
антикоррупционной деятельности будет

антикоррупционной деятельности

3.4.2. Анализ и обобщение результатов
служебных проверок по ставшим
известными фактам коррупционных
проявлений в исполнительных органах
государственной власти Ульяновской
области
и
органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской области, в том
числе на основании публикаций в
средствах
массовой
информации
материалов
журналистских
расследований и авторских материалов, а
также
их
представление
Уполномоченному по противодействию
коррупции в Ульяновской области.
Обязательное рассмотрение данного
анализа на заседаниях общественных
советов по противодействию коррупции
3.4.3.
Организация
и
проведение
переподготовки
и
повышения
квалификации
государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих, в должностные обязанности
которых включены обязанности по
реализации
антикоррупционного
законодательства.
Подготовка
методических
рекомендаций
по
вопросам противодействия коррупции
среди государственных гражданских
(муниципальных) служащих

3.4.4.
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

возможно при выделении дополнительного
финансирования.
Распоряжением Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области
от 11.03.2015 № 53 «Об ответственных
лицах»,
назначены
ответственные
за
профилактику коррупции в Министерстве.
За 1 полугодие 2016 года фактов
коррупционных проявлений в Министерстве
и подведомственных учреждениях, в том
числе на основании публикаций в средствах
массовой
информации
материалов
журналистских расследований и авторских
материалов, выявлено не было.
На совещаниях у руководителя с участием
ответственных лиц за антикоррупционную
деятельность
проводились
обсуждения
крупных
коррупционных
скандалов,
произошедших в отчетном периоде в
Российской Федерации и Ульяновской
области.

Ответственные
лица
Министерства
выдвигали
инициативу
о
выделении
денежных
средств
на
обучение
на
курсахпереподготовки
и
повышения
квалификации государственных гражданских
служащих по вопросам противодействия
коррупции.
В
связи
с
отсутствием
финансирования на вышеназванные цели, в
отчетном периоде обучение не проводилось.
В ноябре 2016 года запланировано обучение
начальника отдела правового и кадрового
обеспечения
по
курсу:
«Основы
противодействия
коррупции
на
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации»
Обучение
на
курсах
повышения
квалификации государственных гражданских
служащих в сфере закупок в целях
уменьшения
(предотвращения)
фактов
нарушения
законодательства
в
сфере
закупок,
повышения
профессиональной
компетентности проводилось в 2014 и в 2015
годах. В отчетном периоде обучение по
соответствующему
направлению
не
проводилось.
В ноябре запланировано обучение 2
специалистов
министерства
по
теме:

3.4.5. Осуществление мероприятий по
межведомственному
взаимодействию
при проведении проверок достоверности
сведений,
представленных
лицами,
поступающими на государственную
гражданскую
службу
Ульяновской
области и муниципальную службу в
Ульяновской области

3.4.6. Проведение анализа полноты и
достоверности,
своевременности
предоставления
государственными
гражданскими служащими Ульяновской
области сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
членов их семей

3.5.1.
Организация
системы
межведомственного взаимодействия при
оказании
государственных
и
муниципальных услуг
3.5.2. Размещение в средствах массовой
информации,
распространяемых
на
территории
Ульяновской
области,
тематических
публикаций
о
деятельности
многофункциональных
центров и перечне оказываемых ими
услуг
3.5.5. Размещение информации в местах
предоставления государственных и (или)
муниципальных
услуг,
средствах
массовой
информации
о
праве
гражданина на досудебное (внесудебное)

Управление
государственными
и
муниципальными закупками»
При проведении проверок достоверности
сведений,
представленных
лицами,
поступающими
на
государственную
гражданскую службу Ульяновской области и
муниципальную службу в Ульяновской
области
Министерством
направляются
соответствующие органы.
В отчетном периоде проведено 4 проверки в
отношении
лиц,
претендующих
на
должности государственной гражданской
службы.
Нарушений
в
результате
проведенных проверочных мероприятий не
выявлено.
В Министерстве
проводится анализ
представленных сведений государственными
гражданскими служащими на предмет
полноты и достоверности предоставления
государственными
гражданскими
служащими Ульяновской области сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также членов их семей.
За отчетный период все государственные
гражданские служащие представили справки
о доходах.
По результатам проверки Прокуратурой
Ульяновской области, выявлено 1 нарушение
со стороны государственного гражданского
служащего, в отношении него проведена
служебная
проверка,
информация
рассмотрена на заседании комиссии по
конфликту интересов. Государственному
служащему
объявлено
дисциплинарное
взыскание в виде выговора.
В Министерстве организована система
межведомственного взаимодействия при
оказании государственных услуг
Баннер со ссылкой на сайт государственных
услуг размещен на сайте Министерства
http://ulmincult.ru/main.html

Информация в местах предоставления
государственных и (или) муниципальных
услуг, средствах массовой информации о
праве
гражданина
на
досудебное
(внесудебное)
рассмотрение
жалоб
в

рассмотрение
жалоб
в
процессе процессе получения государственных и (или)
получения государственных и (или ) муниципальных
услуг
размещается
муниципальных услуг
соответствующими
организациями
и
учреждениями.
3.5.6. Разработка и принятие мер по Ведется
разработка
мер
по
совершенствованию
контрольно
- совершенствованию контрольно-надзорных
надзорных функций исполнительных функций.
органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области по оптимизации
предоставления ими государственных и
муниципальных услуг
4.1.1. Проведение работы по выявлению В Министерстве на постоянной основе
случаев
возникновения
конфликта проводится работа по выявлению случаев
интересов,
на
государственной возникновения конфликта интересов, на
гражданской и муниципальной службе, и государственной гражданской службе и
принятие мер по их предотвращению. осуществление контроля за соблюдением
Осуществление
контроля
за государственными
гражданскими
и
соблюдением
государственными муниципальными служащими ограничений и
гражданскими
и
муниципальными запретов, установленных законодательством.
служащими ограничений и запретов,
установленных законодательством. По За отчетный период было проведено 1
каждому
случаю
несоблюдения заседание комиссии по конфликту интересов.
ограничений, запретов и неисполнения Государственному служащему объявлено
обязанностей,
установленных дисциплинарное взыскание в виде выговора.
законодательством,
осуществлять
проверки
в
соответствии
с
законодательством,
с
применение
соответствующих мер ответственности.
В установленном законодательством
порядке, принятие мер ответственности,
в отношении должностных лиц, действия
(бездействия)
которых
признаны
решением суда незаконными
4.1.2. Обеспечение незамедлительного Подобных фактов в Министерстве выявлено
направления
информации
в не было
правоохранительные
органы
для
проведения проверки по выявленным
фактам совершения государственным
гражданским
или
муниципальным
служащим деяний, содержащих признаки
преступлений
коррупционной
направленности
4.1.3. Ведение электронного учёта В Министерстве ведется электронный учёт
применения дисциплинарных взысканий всех распоряжений, в том числе о наложении
и
снижения
размера
выплат дисциплинарного
взыскания
в
стимулирующего характера к лицам, чьи автоматизированной программе Lotus Notes
действия
(бездействия)
повлекли
нецелевое, неправомерное и (или)
неэффективное
расходование
бюджетных
средств
и
(или)

государственного
(муниципального)
имущества
4.1.5.
Обеспечение
применения
дисциплинарных взысканий и снижения
размера
выплат
стимулирующего
характера к лицам, чьи действия
(бездействия) повлекли
нецелевое,
неправомерное и (или) неэффективное
расходование бюджетных средств и
(или)
государственного
(муниципального) имущества, во всех
без исключения случаях совершения
таких нарушений, выявленных органами
внешнего
и
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
Уполномоченным по противодействию
коррупции в Ульяновской области

4.2.4. Анализ результатов рассмотрения
поступивших в исполнительные органы
государственной власти Ульяновской
области
и
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области
обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах
коррупции, с целью выявления зон
коррупционного риска
4.2.8. Разработка и внедрение карт
коррупционных
рисков
в
исполнительных
органах
государственной власти и органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской области
5.1.3. Анализ эффективности реализации
ведомственных
и
муниципальных
программ противодействия коррупции на
заседаниях общественных советов по
противодействию
коррупции
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области и заседаниях
антикоррупционных комиссий (рабочих
групп)
исполнительных
органов
государственной власти Ульяновской
области и направление отчёта об их
реализации
Уполномоченному
по

В
Министерстве
применяются
дисциплинарные взыскания и снижение
размера выплат стимулирующего характера
ко всем лицам, чьи действия (бездействия)
повлекли нецелевое, неправомерное и (или)
неэффективное расходование бюджетных
средств
и
(или)
государственного
(муниципального) имущества, во всех без
исключения случаях совершения таких
нарушений, выявленных органами внешнего
и
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля,
Уполномоченным
по
противодействию
коррупции в Ульяновской области.
За отчетный период 1 руководителю
областного учреждения культуры
за
нецелевое,
неправомерное
и
(или)
неэффективное расходование бюджетных
средств
объявлено
дисциплинарное
взыскание и снижение размера выплаты за
качество выполняемых работ на 20%
В Министерство подобных обращений не
поступало.
При поступлении подобного обращения оно
будет рассмотрено в течении 30 дней со дня
поступления обращения

Разработка и внедрение карт коррупционных
рисков в Министерстве запланированы до
01.01.2017.

Анализ
эффективности
реализации
ведомственной программы противодействия
коррупции ежеквартально проводится на
заседаниях антикоррупционной комиссии.
Отчёт
о
реализации
ведомственной
программы противодействия коррупции
направляется
Уполномоченному
по
противодействию коррупции в Ульяновской
области. Отчет за первый квартал направлен
11.04.2016.
18 марта 2016 года в Министерстве
состоялось заседание Общественного совета

противодействию
коррупции
Ульяновской области

в по культуре при Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской области,
На заседании Общественного совета был
рассмотрен
вопрос
об
исполнении
мероприятий
Национального
плана
противодействия коррупции на 2014-2015
годы и тоги реализации Областной
программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области на 2013-2015 годы».
25 апреля 2016 года на заседании комиссии
по
противодействию
коррупции
в
Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области рассмотрен
Национальный
план
противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, заслушан
отчет
о
работе
по
проведению
антикоррупционной экспертизы правовых
актов, проведено обсуждение реализации
ведомственной программы противодействия
коррупции.
На совещании руководителя Министерства
обсуждены итоги проведения Недели
антикоррупционных
инициатив
в
Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области и областных
государственных учреждениях культуры и
архивах (в период с 16.05.2016 по
23.05.2016).
5.1.5. Взаимодействие и организация Министерством искусства и культурной
сотрудничества с правоохранительными политики
Ульяновской
области
органами по вопросам реализации осуществляется
сотрудничество
с
антикоррупционной политики в целях правоохранительными органами по вопросам
повышения
эффективности реализации антикоррупционной политики в
антикоррупционной деятельности
целях
повышения
эффективности
антикоррупционной
деятельности.
Взаимодействие
осуществляется
путем:
направленияпроектов нормативных правовых
актов на экспертизу в Прокуратуру
Ульяновской
областина
предмет
соответствия его положений Конституции
Российской Федерации и федеральному
законодательству, направления письменных
ответов
на
официальные
запросы
правоохранительных органов.
В случае установления фактов совершения
государственным гражданским служащим
Министерства деяний, содержащих признаки
преступлений
коррупционной
направленности,
информация
незамедлительно
будет
направлена
в
правоохранительные органы для проведения
проверки данных фактов в соответствии с

5.1.6.
Организация взаимодействия,
направленного
на
профилактику
коррупционных проявлений в сфере
миграционных
правоотношений,
с
органами
миграционного
учёта
иностранных граждан и лиц без
гражданства
5.3.2. Организация проведения прессконференций, брифингов, встреч по
вопросам противодействия коррупции с
Губернатором Ульяновской области,
Уполномоченным по противодействию
коррупции в Ульяновской области,
руководителями
исполнительных
органов
государственной
власти
Ульяновской области и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Ульяновской области
5.4.1.
Организация
мониторинга
эффективности принятия в Ульяновской
области
мер
по
профилактике
коррупции, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее –
мониторинг
мер
по
повышению
эффективности
противодействия
коррупции), и мер по повышению
эффективности
противодействия
коррупции,
установленных
законодательством Ульяновской области

уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
На отчетный период данных фактов не
установлено.
Взаимодействие с органами миграционного
учёта Министерством не осуществляется
ввиду того, что иностранные граждане и лица
без гражданства в Министерство не
обращаются
Планируется во втором полугодии 2016 года

В Министерстве осуществляется мониторинг
эффективности принятия в Ульяновской
области мер по профилактике коррупции,
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
и
мер
по
повышению
эффективности противодействия коррупции,
установленных
законодательством
Ульяновской
области.
Изучаются
публикации в СМИ по вопросам повышения
эффективности противодействия коррупции
в Ульяновской области, обсуждается и
внедряется в Министерстве положительный
опыт
по
профилактике
коррупцииисполнительных
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и учреждений.
5.4.5.
Организация
проведения Осуществляется ежегодно до 30 апреля
мониторинга уровня коррупции в
Ульяновской области в соответствии с
прикладной
многофакторной
программой проведения ежегодного
мониторинга уровня коррупции с
использованием
данных
правоохранительных,
статистических
органов и результатов социологических
исследований
5.4.7. Проведение мониторинга печатных В соответствии с Планом работы по
и
электронных
средств
массовой профилактике
бытовой
коррупции
в
информации
с
целью
выявления Министерстве искусства и культурной

публикаций
направленности

антикоррупционной политики Ульяновской области на 2016 год
проведение мониторинга публикаций о
фактах
проявления
коррупции
осуществляется службой информационного
обеспечения Министерства ежемесячно (не
позднее 10 числа следующего за отчетным
месяца).

Примечание.Необходимо по вышеуказанной форме представить
информацию об исполнении мероприятий областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годах
указанных в пунктах №№ 1.1.3., 1.1.5., 2.2.14, 2.3.1., 2.3.2., 2.3.4., 2.4.2.,
2.4.10., 2.4.15., 2.4.18., 2.4.19., 2.4.20., 2.4.21., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.8., 3.1.1.,
3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.5.,
3.5.6., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.2.4., 4.2.8., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 5.3.2.,5.4.1.,
5.4.5., 5.4.7.

