Информация об исполнении мероприятий
областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
в 1 полугодии 2019 года
№
п/п
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Наименование мероприятия

Краткая информация о выполнении:

Размещение в разделе «Общественная и антикоррупционная
экспертиза» официального сайта Губернатора и Правительства
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области

Тексты проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых
является Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее – Министерство), размещаются на официальном сайте
Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://ulgov.ru) не позднее 10
рабочих дней после разработки с указанием срока и адреса электронной
почты для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним.
В 1 полугодии 2019 года размещено 7 проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области
https://ulgov.ru/public-anti-corruption-expertise/

Проведение «прямых телефонных линий» с независимыми
экспертами,
аккредитованными
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
на
проведение
независимой
антикоррупционной экспертизы
Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч,
«круглых столов» с участием независимых экспертов,
аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации
на проведение независимой антикоррупционной экспертизы (далее –
независимые эксперты)
Размещение на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области в информационносети
«Интернет»
в
подразделах
телекоммуникационной
«Общественная и антикоррупционная экспертиза» текстов
подготовленных ими проектов нормативных правовых актов с
указанием срока и адреса электронной почты для приёма
сообщений о замечаниях и предложениях к ним

К проведению «прямых телефонных линий» с независимыми
экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы
представители Министерства в 1 полугодии 2019 года не привлекались

На заседания подкомиссии комиссии по законопроектной
деятельности регулярно приглашаются независимые эксперты, с
которыми Министерство осуществляет взаимодействие в рабочем
порядке

Тексты проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых
является Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее – Министерство), размещаются на официальном сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (http://ulmincult.ru/).
В 1 полугодии 2019 года размещено 7 проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области

http://ulmincult.ru/dokumenty/proekty-normativno-pravovykh-aktov/
1.1.7.

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов общей
юрисдикции
и
арбитражных
судов
о
признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными

Правоприменительная практика по результатам вступивших в законную
силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
органов

1.1.9.
1.1.10.

решений и действий (бездействия) органов государственной власти государственной власти Ульяновской области в целях выработки и
Ульяновской области в целях выработки и принятия мер по принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
нарушений регулярно изучается юридической службой Министерства.
В 1 полугодии 2019 года было изучено и проанализировано 8 судебных
решений
Развитие практики заключения
соглашений с независимыми В отчётном периоде Министерством соглашения с независимыми
экспертами по вопросам взаимодействия и сотрудничества в сфере экспертами по вопросам взаимодействия и сотрудничества в сфере
противодействия коррупции
противодействия коррупции не заключались
Развитие практики участия независимых экспертов в заседаниях На заседания подкомиссии комиссии по законопроектной деятельности
комиссии по координации деятельности по противодействию регулярно приглашаются независимые эксперты, с которыми
коррупции в Ульяновской области, комиссий (рабочих групп) по Министерство осуществляет взаимодействие в рабочем порядке.
противодействию
коррупции,
созданных
при
ИОГВ, 21 июня 2019 года, в рамках исполнения областной программы
межведомственных комиссий по противодействию коррупции, «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021
Экспертного совета при управлении по реализации единой годы, Министерством принято участие в проведении «Круглого стола»
государственной политики в области противодействия коррупции, с участием независимых экспертов, представителей прокуратуры
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений Ульяновской области, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области, Правительства Ульяновской
администрации Губернатора Ульяновской области
области и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, проводимого Управлением по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области в здании Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.

2.1.1.

Размещение на официальном сайте Правительства Ульяновской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» текстов нормативных правовых актов Ульяновской
области по вопросам противодействия коррупции

Тексты проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых
является Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее – Министерство), размещаются на официальном сайте
Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://ulgov.ru) не позднее 10
рабочих дней после разработки с указанием срока и адреса электронной
почты для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним.
После
принятия
указанных
нормативных
правовых
актов
уполномоченные сотрудники Правительства Ульяновской области
осуществляют их размещение на официальном сайте Губернатора и
Правительства Ульяновской области

2.1.2.

Организация и совершенствование порядка предоставления Порядок
и
организация
предоставления
Министерством
государственных услуг, предоставляемых ИОГВ (далее также – государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных
государственные услуги), и муниципальных услуг
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан, подготовленных на
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных
документов»
регламентируется
Административным

регламентом, утвержденным приказом Министерства от 12.12.2018 №
18
«Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области государственной услуги «Предоставление
архивных
справок,
архивных
копий,
архивных
выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и
свобод граждан, подготовленных на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов».
Также Министерством изданы приказы:
приказ от 06.11.2018 № 14 «Об утверждении административного
регламента Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Ульяновской
области»;
приказ от 31.11.2018 № 11 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в
рамках переданных государственных полномочий государственной
услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе архивных документов, находящихся в
собственности Ульяновской области».
В целях повышения качества предоставления государственной услуги
заключено соглашение между Министерством и ОГКУ «Правительство
для граждан» с целью оказания государственной услуги через
федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(соглашение от 01.08.2017 № СЭМВ-02-2017).
2.1.3.

Размещение
административных
регламентов
(проектов
административных регламентов) предоставления государственных
услуг, муниципальных услуг в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»

Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 12.12.2018 № 18 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством искусства и культурной
политики
Ульяновской
области
государственной
услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных
прав и свобод граждан, подготовленных на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов»
размещен
в
федеральной
государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»

2.2.14.

2.2.17.

2.2.20.

Разработка и реализация в сфере деятельности ИОГВ 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 антикоррупционных
стандартов поведения и лучших практик их применения

(https://www.gosuslugi.ru/250400/1/info)
План просветительских и воспитательных мероприятий, направленных
на формирование в обществе негативного отношения к
коррупционному поведению, реализуемых в сфере деятельности
Министерства и сети подведомственных ему учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов утверждён 14.01.2019.
Для формирования нетерпимого отношения к коррупции в здании
Министерства установлен информационный стенд, на котором
размещена информация о нормативных актах в сфере противодействия
коррупции в деятельности Министерства, а также телефоны
сотрудников, ответственных за антикоррупционную деятельность в
Министерстве, Прокуратуры Ульяновской области. Информация на
стенде при необходимости актуализируется.
В зданиях учреждений культуры, подведомственных Министерству, на
информационных стендах размещены агитационные плакаты о
противодействии коррупции, контактные данные лиц, ответственных за
организацию противодействия коррупции в Министерстве; контактные
телефоны «горячих линий» органов прокуратуры, органов внутренних
дел.
Разъяснение основных положений законодательства о противодействии
коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений
для
трудовых
коллективов
учреждений,
подведомственных Министерству, проводится их руководителями и
приглашаемыми экспертами.

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области
и подведомственными учреждениями было принято участие в восьмой
региональной «Неделе антикоррупционных инициатив», которая
проводилась с 27 мая по 31 мая 2019 года на территории Ульяновской
области
Организация
обучения
вновь
назначенных
директоров В рамках проведения расширенных заседаний Комиссии по
(руководителей) областных государственных профессиональных противодействию коррупции в Министерстве проводятся тематические
образовательных организаций, медицинских организаций и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции
организаций культуры и их заместителей по программам,
содержащим
раздел
(блок
информации),
касающийся
противодействия коррупции
Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников В подведомственных Министерству учреждениях приняты кодексы
негосударственных организаций, функции и полномочия этики и служебного поведения работников организации, с которыми
учредителя которых осуществляют ИОГВ и Правительство сотрудники подведомственных учреждений ознакомлены под роспись
Ульяновской области

2.2.21.

Реализация в Ульяновской области комплексного плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции в Ульяновской области, со сроком
реализации 2018-2020 годы, предусматривающего мероприятия,
направленные на совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере осуществления предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
по
защите
субъектов
предпринимательской
деятельности,
злоупотреблений
должностными полномочиями со стороны должностных лиц, а
также
увеличение
числа
участников
Общественного
антикоррупционного договора

Приказом Министерства от 20.12.2018 № 19 утверждена программа
«Противодействия коррупции в Министерастве искусства и культурной
политики Ульяновской области» на 2019-2021 годы (далее –
Программа). В целях реализации плана мероприятий Программы
Министерством осуществляются:
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных актов, разработчиком которых является
Министерство. Антикоррупционная экспертиза в Министерстве
проводится отделом правового обеспечения департамента экономики,
финансов и права, согласно Методике проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции. В 1 полугодии 2019 года
юридической службой Министерства было подготовлено 14 экспертных
заключения (к проектам нормативных и ненормативных правовых
актов). Обнаруженные коррупциогенные факторы устранены
разработчиками в рабочем порядке;
правоприменительная практика по результатам вступивших в законную
силу решений судов общей юрисдикции и 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 регулярно изучается юридической службой Министерства;
организация
и
совершенствование
порядка
предоставления
государственных услуг, предоставляемых Министерством;
размещение
административных
регламентов
(проектов
административных регламентов) предоставления государственных
услуг в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
обеспечение актуального состояния правовых актов по вопросам
противодействия
коррупции,
своевременного
устранения
содержащихся в них проблем и противоречий;
проведение в Министерстве 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;

совершенствование раздела «обратной связи» официального сайта
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет, позволяющего гражданам и представителям организаций
сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях
анонимности»;
распространение
среди
населения
памяток
по
вопросам
антикоррупционного поведения граждан;
издание
буклетов,
плакатов,
календарей антикоррупционной
направленности, брошюр, памяток для различных категорий граждан;
проведение
для
студентов
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству, тематических лекций и семинаров,
посвящённых вопросам противодействия коррупции;
проведение с 27 мая по 31 мая 2019 года в Министерстве и
подведомственных учреждениях восьмой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив».
2.2.22.

Принятие практических мер, обеспечивающих повышение
эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий,
направленных
на
формирование
антикоррупционного поведения государственных гражданских
служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в
в
обществе
Ульяновской
области,
популяризацию
антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания

2.2.32.

Организация библиотечных выставок на тему «Нет коррупции!»

2.2.34.

Организация и проведение областного конкурса «Творчество
против коррупции»
Организация и проведение информационно-пропагандистских акций
«Взяток не даю», «Честным быть модно!», «Честный регион –
достойное будущее!», а также флэшмоб-акции в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием хештега
«#япротивкоррупции»
Создание и функционирование системы онлайн-консультирования
граждан
по
вопросам
противодействия
коррупции
при
предоставлении услуг жителям Ульяновской области в сфере
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры,

2.2.35.

2.2.40.

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
коррупции исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений.
Проведение библиотечных выставок на тему «Нет коррупции!»
запланировано на 4 квартал 2019 года
Проведение областного конкурса «Творчество против коррупции»
запланировано на 4 квартал 2019 года
Проведение информационно-пропагандистских акций «Взяток не даю»,
«Честным быть модно!», «Честный регион – достойное будущее!», а
также флэшмоб-акции в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с указанием хештега «#япротивкоррупции» запланировано
на 4 квартал 2019 года
На сайте Министерства сформирована система «обратной связи»
(http://ulmincult.ru/).
В 1 полугодии 2019 года обращений через сайт Министерства не
поступало.

2.2.41.

2.2.46.

физической культуры и спорта
Проведение среди работников подведомственных организаций
правовой олимпиады в форме электронного тестирования в целях
определения уровня их знаний об основных положениях
законодательства о противодействии коррупции
Регулярное проведение анкетирования студентов и педагогических
работников, включающее в себя возможность выдвижения
инициатив в сфере противодействия коррупции с последующим
рассмотрением возможности внедрения и использования таких
инициатив в практику деятельности. Проведение научнопредставителей
практических
конференций
с
участием
студенчества
по
вопросам
противодействия
коррупции.
Организация и проведение конкурсов на лучшую научную работу
по вопросам противодействия коррупции, фотоконкурса «Я –
против коррупции!», «Студенты нашего вуза – против коррупции!»,
проведение мероприятий в формате «сторителлинг», «Общество
без коррупции», лекций на тему «Борьба с коррупцией – долг
каждого гражданина», проведение мероприятий в формате «Час
правовых знаний о противодействии коррупции»,
проведение
университетских антикоррупционных кейс-чемпионатов, ток-шоу
«Политика противодействия коррупции моего вуза: моя роль и
участие в её реализации», социальных акций «Честная сессия –
чистая совесть!», кураторских часов на тему «Быть честным
модно», «Коррупция как социально-историческое явление», «Что
такое коррупция?», проведение «круглых столов» на тему «Методы
и
правовые
инструменты
профилактики коррупции
в
образовательных организациях», студенческих дебатов-турниров
по вопросам коррупции, организация «студенческих телефонов
доверия» в период проведения зачётно-экзаменационных сессий,
разработка информационных буклетов, брошюр, листовок
антикоррупционной направленности и их распространение среди
студентов, организация изготовления информационных стендов по
вопросам противодействия коррупции, «Антикоррупционных
информационных вестников». Организация и проведение
антикоррупционных квестов, форсайт-сессий, студенческих
панельных дискуссий «Студенты в Ульяновской области против
коррупции!». Организация и проведение «круглых столов»
«Студенчество
против
коррупции»,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.
Организация и проведение конкурсов стихов и слоганов «Честные
строки». Организация и проведение конкурса плакатов, листовокрефератов и эссе антикоррупционной тематики. Организация

На 3 квартале 2019 года запланировано тестирование работников
подведомственных организаций в целях определения уровня их знаний
об основных положениях законодательства о противодействии
коррупции
В 1 полугодии 2019 года в подведомственных Министерству
образовательных учреждениях проведено анкетирование студентов и
педагогических работников, включающее в себя возможность
выдвижения инициатив в сфере противодействия коррупции с
последующим рассмотрением возможности внедрения и использования
таких инициатив в практику деятельности, научно-практические
конференции с участием представителей студенчества по вопросам
противодействия коррупции, фотоконкурсы «Я – против коррупции!»,
«Студенты нашего вуза – против коррупции!», лекции на тему «Борьба с
коррупцией – долг каждого гражданина», университетские
антикоррупционные
кейс-чемпионаты,
ток-шоу
«Политика
противодействия коррупции моего вуза: моя роль и участие в её
реализации», социальные акции «Честная сессия – чистая совесть!»,
«круглые столы» на тему «Методы и правовые инструменты
профилактики
коррупции
в
образовательных
организациях»,
студенческие дебаты-турниры по вопросам коррупции, организация
«студенческих телефонов доверия» в период проведения зачётноэкзаменационных сессий, разработка информационных буклетов,
брошюр, листовок антикоррупционной направленности и их
Распространение среди студентов, актуализация информационных
стендов
по
вопросам
противодействия
коррупции,
«Антикоррупционных
информационных
вестников»,
антикоррупционные квесты, форсайт-сессий, студенческие панельные
дискуссии «Студенты в Ульяновской области против коррупции!»,
конкурсы стихов и слоганов «Честные строки», конкурс плакатов,
листовок-рефератов, лекции на тему «Проблемы коррупции в сфере
образования», деловая информационной интерактивной игры «Улица
разбитых коррупционеров».

2.2.48.

2.2.51.

2.3.1.

проведения цикла встреч студентов с представителями
государственных
органов
Ульяновской
области
и
правоохранительных органов по Ульяновской области, членами
межвузовской комиссии по вопросам противодействия коррупции
при Совете ректоров вузов Ульяновской области в целях
обсуждения вопросов, связанных с противодействием коррупции и
борьбой с коррупцией. Проведение лекций на тему «Проблемы
коррупции в сфере образования». Разработка и проведение деловой
информационной интерактивной игры «Улица разбитых
коррупционеров»
Проведение на регулярной основе при участии студентов
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организаций, находящихся на
территории Ульяновской области, Дней открытых данных, Недель
без турникетов, прес-стуров и других публичных мероприятий,
направленных на повышение открытости деятельности ИОГВ и
ОМСУ МО
Обеспечение
непрерывного
ознакомления
работников
подведомственных организаций с нормативными правовыми
актами о противодействии коррупции и проведение обучающих
семинаров для руководителей и работников подведомственных
организаций по теме «Реализация государственной политики в
области противодействия коррупции»
Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных
«горячих телефонных линий», созданных в ИОГВ и ОМСУ МО,
организация функционирования на их 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

Проведение при участии студентов образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, Дней
открытых данных, Недель без турникетов запланировано на 4 квартал
2019 года
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
после вступления в законную силу направляет в подведомственные
учреждения нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере
противодействия
коррупции,
для
ознакомления
и
неукоснительного исполнения.
На официальном сайте Министерства реализуется система «обратной
связи» с населением по вопросам противодействия коррупции и
реализации антикоррупционной политики (http://ulmincult.ru).
На официальном сайте Министерства в разделе «Антикоррупция»
размещена информация о «горячей антикоррупционной линии»
Министерства
(http://ulmincult.ru/antikorruptsiya/).
В
разделе
официального сайта «Новости» и в официальном сообществе
Министерства в социальной сети «Вконтакте» также регулярно
размещается информация о работе «горячей антикоррупционной
линии», днях приёма граждан по вопросам противодействия
коррупции.
В Министерстве и подведомственных ему учреждениях культуры,
образовательных организациях и архивах для сбора обращений о
фактах проявления коррупции размещены «ящики доверия». В 1
полугодии
2019 года обращений о фактах коррупции через систему «обратной
связи» на официальном сайте, «Телефон доверия» и «ящики доверия»

не поступало.

2.3.2.

Разработка и реализация в ИОГВ и ОМСУ МО планов
антикоррупционных информационных кампаний, направленных на
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному
поведению

2.3.4.

Совершенствование разделов «обратной связи» официальных
сайтов
ИОГВ
и
ОМСУ
МО
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих гражданам
и представителям организаций сообщать об известных им фактах
коррупции, в том числе на условиях анонимности
Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской В Министерстве и подведомственных ему учреждениях культуры,
области»
образовательных организациях и архивах для сбора обращений о
фактах проявления коррупции размещены «ящики доверия». В 1
полугодии 2019 года обращений о фактах коррупции через «ящики
доверия» не поступало.

2.3.5.

2.3.9.

Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО
и подведомственных им организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» антикоррупционных
паспортов ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций.
Актуализация сведений, содержащихся в антикоррупционных
паспортах

В соответствии с Планом информационного освещения реализации
областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской
области» на 2019-2021 гг. на официальных сайтах сайте Министерства
размещаются нормативные правовые акты и тексты подготовленных
проектов нормативных правовых актов Министерства, информация о
проведении Недели антикоррупционных инициатив и об итогах её
проведения (Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области и подведомственными учреждениями было принято
участие в восьмой региональной «Неделе антикоррупционных инициатив»,
которая проводилась с 27 мая по 31 мая 2019 года на территории
Ульяновской области), о проведении мероприятий по противодействию
коррупции в учреждениях культуры, отчёты о проведении
антикоррупционных мероприятий, контакты «Горячих линий».
На официальных сайтах подведомственных учреждений и в официальных
группах Министерства «Вконтакте», «Твиттере», «Социальная политики»,
«Фэйсбуке» проводится информационное освещение о проведении Недели
антикоррупционных инициатив и об итогах её проведения (с 27 мая по 31
мая 2019 на территории Ульяновской области проведена «Неделя
антикоррупционных инициатив»), о проведении мероприятий по
противодействию коррупции в учреждениях культуры, контакты «Горячих
линий».
На официальном сайте Министерства реализуется система «обратной
связи» позволяющая гражданам и представителям организаций
сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях
анонимности. В 1 полугодии 2019 года обращений через официальный
сайт Министерства не поступало.

На официальных сайтах Министерства и подведомственных ему
учреждений
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» размещены антикоррупционные паспорта Министерства и
подведомственных учреждений.
В Министерстве постоянно проводится работа по актуализации
информации специальных разделов по вопросам противодействия
коррупции, размещённой на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.10.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.4.1.

Проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской В Министерстве и подведомственных учреждениях осуществляется
области по вопросам противодействия коррупции и разъяснения проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской
положений законодательства о противодействии коррупции
области по вопросам противодействия коррупции и разъяснения
положений
законодательства
о
противодействии
коррупции.
В 1 полугодии 2019 года обращений о фактах коррупции через «прямые
телефонные линии» не поступало.
Организация и проведение приёмов граждан и представителей В Министерстве и подведомственных учреждениях осуществляется
организаций по вопросам противодействия коррупции
приём граждан и представителей организаций по вопросам
противодействия коррупции. В 1 полугодии 2019 года обращений по
вопросам противодействия коррупции не поступало.
Проведение встреч представителей ИОГВ и ОМСУ МО с Вопросы, связанные с реализацией на территории Ульяновской области
представителями некоммерческих организаций, Общественной единой государственной политики в области противодействия
палаты Ульяновской области, общественных палат и советов по коррупции обсуждаются на заседаниях комиссии по противодействию
вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях коррупции в Министерстве, а также Общественного совета при
Ульяновской области, предпринимательского сообщества в целях Министерстве.
обсуждения вопросов, связанных с реализацией на территории
Ульяновской области единой государственной политики в области
противодействия коррупции
Развитие практики публичного рассмотрения отчётов представителей Отчёты о результатах деятельности по противодействию коррупции в
ИОГВ и ОМСУ МО в трудовых коллективах организаций, Министерстве размещаются на сайте Министерства в информационнонаходящихся на территории Ульяновской области, и населением телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ulmincult.ru/).
Ульяновской области о результатах деятельности по противодействию
коррупции
Организация и проведение онлайн-опросов граждан через На официальных сайтах Министерства и подведомственных ему
официальные сайты ИОГВ и ОМСУ МО в информационно- учреждений имеется система «обратной связи» с населением по
телекоммуникационной сети «Интернет» по оценке деятельности по вопросам противодействия коррупции. В Министерстве проведена
противодействию коррупции
«горячая линия» в рамках восьмой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» Обращений по вопросам, связанным с
противодействием коррупции не поступало.
Проведение встреч, консультаций, переговоров с руководителями Представители
Министерства к участию во встречах
общероссийских
и
межрегиональных
некоммерческих консультациях, переговорах с руководителями общероссийских и
организаций, участвующих в реализации государственной межрегиональных некоммерческих организаций, участвующих в
государственной
политики
в
области
политики в области противодействия коррупции, в целях обмена реализации
противодействия коррупции, в целях обмена опытом работы, не
опытом работы

привлекались

2.4.4.

Создание и организация деятельности в ИОГВ комиссий (рабочих Распоряжением Министерства от 22.10.2018 № 209 утверждён состав
групп) по противодействию коррупции (далее также – комииссии по противодействию и профилактики коррупции в
антикоррупционные формирования)
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области.
Отделом правового обеспечения департамента экономики, финансов и
права осуществляется консультирование работников Министерства и
подведомственных учреждений по вопросам, связанным с

профилактикой и противодействием коррупции.
2.4.5.

Проведение тематических обучающих информационно-методических
семинаров для руководителей и членов антикоррупционных
формирований, общественных палат и советов по вопросам
общественного
контроля
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области, общественных представителей профильного
управления администрации Губернатора Ульяновской области в
муниципальных образованиях Ульяновской области, директоров
муниципальных центров развития предпринимательства

2.4.11.

Проведение встреч с руководителями и иными представителями
некоммерческих
организаций,
созданных
без
участия
государственных органов Ульяновской области и ОМСУ МО,
принимающих участие в реализации государственной политики в
области противодействия коррупции, с целью обмена информацией
о текущей деятельности, проблемах, а также выработки
предложений по повышению эффективности противодействия
коррупции в Ульяновской области
Развитие практики участия в заседаниях антикоррупционных
формирований,
представителей
профильного
управления
администрации Губернатора Ульяновской области, Общественной
палаты Ульяновской области, правоохранительных органов по
Ульяновской области, редакций средств массовой информации,
выходящих в свет (эфир) на территории Ульяновской области,
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организаций, находящихся на
территории Ульяновской области, экспертных организаций, членов
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Ульяновской области, региональных отделений общероссийских
общественных организаций
Создание и поддержание в актуальном состоянии специальных
разделов «Противодействие коррупции» официальных сайтов
ИОГВ и ОМСУ в информационно-телекоммуни-кационной сети
«Интернет»
Организация проведения заседаний «круглых столов» с участием
представителей правоохранительных органов по Ульяновской
области, государственных органов Ульяновской области, ОМСУ
МО и представителей институтов гражданского общества,
субъектов предпринимательской деятельности и граждан в целях
выработки согласованных мер по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции

2.4.12.

2.4.14.

2.4.18.

Представители Министерства к участию в тематических обучающих
информационно-методических семинарах для руководителей и членов
антикоррупционных формирований, общественных палат и советов по
вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях
Ульяновской области, общественных представителей профильного
управления администрации Губернатора Ульяновской области в
муниципальных образованиях Ульяновской области, директоров
не
муниципальных
центров
развития
предпринимательства,
привлекались
Обмен информацией о текущей деятельности, проблемах, а также
выработка
предложений
по
повышению
эффективности
противодействия коррупции в Ульяновской области осуществляется на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Министерстве,
Общественного совета при Министерстве, а также в рамках
мероприятий региональных «Недель антикоррупционных инициатив».

В расширенных заседаниях комиссии по противодействию
коррупции
Министерства
принимают
участие
члены
Общественной палаты Ульяновской области (Володина Ю.К.,
Саурова Л.М.).

На регулярной основе проводится работа по актуализации информации
раздела по вопросам противодействия коррупции на официальных
в
сайтах
Министерства
и
подведомственных
учреждений
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
Представители Министерства принимают участие в заседаниях
тематических круглых столов, рабочих групп по обмену опытом,
согласованию мер по реализации государственной политики в области
противодействия коррупции (на заседаниях подкомиссии комиссии по
законопроектной
деятельности
обсуждаются
совместно
с
независимыми экспертами вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы НПА, проводятся рабочие встречи с контрактными

управляющими подведомственных учреждений
связанным с осуществлением закупок и т.п.).

по

вопросам,

В ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», в рамках
проведения восьмой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив», проведена встреча студентов 1, 2 и 3 курсов с
подполковником прокуратуры Ульяновской области по делам
несовершеннолетних и молодёжи – Хаяровой Ириной Владимировной.

2.4.19.

2.4.23.

2.4.24.

Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных
и муниципальных программ противодействия коррупции ИОГВ и
ОМСУ МО объединений граждан (общественных объединений,
национально-культурных автономий, традиционных религиозных
конфессий), редакций средств массовой информации, выходящих в
свет (эфир) на территории Ульяновской области
Реализация
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
взаимодействия с институтами гражданского общества и
субъектами общественного контроля по вопросам противодействия
коррупции

Организация и проведение в случаях, предусмотренных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, обязательных общественных обсуждений закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых органами государственной власти
Ульяновской области и ОМСУ МО

21 июня 2019 года, в рамках исполнения областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021
годы, Министерством принято участие в проведении «Круглого стола»
с участием независимых экспертов, представителей прокуратуры
Ульяновской области, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области, Правительства Ульяновской
области и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, проводимого Управлением по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области в здании Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.
В
реализации
мероприятий
ведомственной
программы
противодействия коррупции Министерства принимают участие члены
Общественного совета Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской.
Министерство
при
реализации
своих
полномочий
плотно
взаимодействует с управлением по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области, а также с членами Общественного Совета
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области:
(участие членов Общественного совета в обсуждениях проектов
законов и проектов, подготовленных Министерством).
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 отчётный период Министерством не осуществлялись закупки,
превышающие начальную цену контракта, указанную в постановлении.
В связи с этим общественное обсуждение закупок не проводилось.

2.4.25.

Обеспечение
возможности
осуществления
общественного
контроля над соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2.4.31.

Размещение на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации о деятельности антикоррупционных формирований,
общественных палат и советов по вопросам общественного
контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области

2.4.32.

Развитие практики включения в составы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, представителей
общественности

2.5.3.

Распространение среди населения Ульяновской области Кодекса В 1 полугодии 2019 года Министерством и подведомственными
антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, учреждениями роздано более 800 экземпляров материалов, содержащих
памяток по вопросам антикоррупционного поведения граждан
практические рекомендации по вопросам противодействия коррупции

В обязательном общественном обсуждении закупок могут на равных
условиях принимать участие любые юридические лица вне
зависимости от организационно-правовой формы, места нахождения,
любые 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 отчётном периоде закупок, требующих общественного обсуждения,
Министерством не осуществлялось.
На
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещется информация о
деятельности комиссии по противодействию коррупции Министерства
(план работы, протоколы заседаний и пр.).
В Министерстве постоянно проводится работа по актуализации
информации специальных разделов по вопросам противодействия
коррупции, размещённой на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 25.01.2018 № 1 утвержён Состав комиссии по соблюдению к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства. В указанный Состав включены 2 представителя
общественности.

(памятки, листовки, брошюры).
На информационном стенде Министерства размещён одобренный 20
мая 2016 года участниками Областного антикоррупцуионного актива
проект Кодекса антикоррупционного (морального) поведения жителя
Ульяновской области, с которым могут ознакомиться посетители
Министерства.
2.5.4.

2.5.5.
2.5.7.
2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.18.

Издание буклетов, плакатов, календарей антикоррупционной
направленности, брошюр-памяток для различных категорий
граждан, содержащих практические рекомендации по вопросам
противодействия (в том числе профилактики) коррупции
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
борьбы с коррупцией
Организация и проведение областного велопробега «Мы – за
регион без коррупции!»
Организация и проведение областных Недель антикоррупционных
инициатив и Недель права и общественного контроля

Организация
и
проведение
открытых
обучающих
антикоррупционных
сессий
«Организационные
основы
противодействия
коррупции»
для
органов
молодёжного
самоуправления при ИОГВ и ОМСУ МО
Размещение на информационных стендах в зданиях организаций,
подведомственных ИОГВ и ОМСУ МО, контактных данных лиц,
ответственных за организацию противодействия коррупции в ИОГВ
или ОМСУ МО, осуществляющих указанные функции, а также
номеров контактных телефонов антикоррупционных «горячих линий»
органов прокуратуры, органов внутренних дел, профильного
управления администрации Губернатора Ульяновской области

В 1 полугодии 2019 года Министерством и подведомственными
учреждениями издано более 500 экземпляров материалов, содержащих
практические рекомендации по вопросам противодействия коррупции
(памятки, листовки, брошюры).
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы
с коррупцией запланировано на 4 квартал 2019 года.

Представители Министерства к участию в велопробеге не
привлекались в 1 полугодии 2019 года

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области
и подведомственными учреждениями было принято участие в восьмой
региональной «Неделе антикоррупционных инициатив», которая
проводилась с 27 мая по 31 мая 2019 года на территории Ульяновской
области.
Министерство не привлеколось к организации и проведению открытых
обучающих антикоррупционных сессий «Организационные основы
противодействия
коррупции»
для
органов
молодёжного
самоуправления при ИОГВ и ОМСУ МО.
На
информационных
стендах
в
зданиях
учреждений,
подведомственных Министерству размещены контактные данные лиц,
ответственных за организацию противодействия коррупции в
Министерстве,
а
также
номера
контактных
телефонов
антикоррупционных «горячих линий» органов прокуратуры, органов
внутренних дел, управления по реализации государственной политики
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области.
На информационных стендах Министерства и подведомственных
учреждений размещены памятки для граждан об общественно опасных
последствиях коррупционных правонарушений.

Разработка и размещение в зданиях ИОГВ, ОМСУ МО и
подведомственных им организаций памяток для граждан об
общественно
опасных
последствиях
коррупционных
правонарушений
Организация и проведение региональной научно-практической Представители Министерства к участию
конференции «Ульяновская область – территория без коррупции!» и привлекались в 1 полугодии 2019 года
региональной студенческой научной конференции «Коррупция.
Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и
региональный опыт». Издание сборников материалов конференций

в

конференции

не

2.5.19.

Создание (изготовление) программ, фильмов, печатных изданий, Министерством
и
подведомственными
учреждениями
сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных распространяются листовки и памятки антикоррупционной
направленности. В 1 полугодии 2019 года роздано порядка 800
самостоятельно или при поддержке ИОГВ и ОМСУ МО

3.1.1.

Проведение
тестирования
государственных
гражданских
(муниципальных) служащих, направленного на выявление уровня
знания 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

3.1.3.

Принятие практических мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих государственные должности Ульяновской области и
должности государственной гражданской службы Ульяновской
области. Принятие мер по повышению эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими государственные должности
Ульяновской области, должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области
и ИОГВ, а также муниципальные должности, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта
интересов.
Реализация
комплексного
плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции в Ульяновской области, со сроком
реализации в 2018-2020 годах, предусматривающего мероприятия,
направленные на обеспечение единообразного применения в
Ульяновской области законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Проведение ежеквартальных семинаров-совещаний по актуальным
вопросам применения законодательства Российской Федерации и
Ульяновской области о противодействии коррупции

памяток.

Проведение
тестирования
государственных
гражданских
(муниципальных) служащих, направленного на выявление уровня
знания 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 осуществляется в соответствии с графиком, ежегодно
утверждаемым Правительством Ульяновской области
В связи с централизацией кадровых служб принятие практических мер по
повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности
Ульяновской области и должности государственной гражданской службы
Ульяновской области, принятие мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности
Ульяновской
области,
должности
государственной
гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской
области и ИОГВ, требований законодательства Российской Федерации о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов осуществляется Управлением по
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской област.
Приказом Министерства от 20.12.2018 № 19 утверждена программа
«Противодействия коррупции в Министерастве искусства и культурной
политики Ульяновской области» на 2019-2021 годы (далее – Программа). В
целях реализации плана мероприятий Программы Министерством
осуществляются:
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных актов, разработчиком которых является Министерство.
Антикоррупционная экспертиза в Министерстве проводится отделом
правового обеспечения департамента экономики, финансов и права,
согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции. В 1 полугодии 2019 года юридической службой Министерства
было подготовлено 14 экспертных заключений (к проектам нормативных и
ненормативных правовых актов). Обнаруженные коррупциогенные

факторы устранены разработчиками в рабочем порядке;
правоприменительная практика по результатам вступивших в законную
силу решений судов общей юрисдикции и 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 регулярно
изучается юридической службой Министерства;
организация
и
совершенствование
порядка
предоставления
государственных услуг, предоставляемых Министерством;
размещение административных регламентов (проектов административных
регламентов) предоставления государственных услуг в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
обеспечение актуального состояния правовых актов по вопросам
противодействия коррупции, своевременного устранения содержащихся в
них проблем и противоречий;
проведение в Министерстве 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;
совершенствование раздела «обратной связи» официального сайта
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет,
позволяющего гражданам и представителям организаций сообщать об
известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности»;
распространение
среди
населения
памяток
по
вопросам
антикоррупционного поведения граждан;
идание
буклетов,
плакатов,
календарей
антикоррупционной
направленности, брошюр, памятик для различных категорий граждан;
проведение
для
студентов
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству, тематических лекций и семинаров,
посвящённых вопросам противодействия коррупции.
Проведение ежеквартальных семинаров-совещаний по актуальным
вопросам применения законодательства Российской Федерации и
Ульяновской области о противодействии коррупции осуществляется в
соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым Правительством

3.2.1.

Проведение
тематических
информационно-методических
семинаров для государственных гражданских (муниципальных)
служащих, ответственных за реализацию государственной
политики в области противодействия коррупции

Ульяновской области.
Проведение тематических информационно-методических семинаров
для государственных гражданских (муниципальных) служащих,
ответственных за реализацию государственной политики в области
противодействия коррупции, осуществляется в соответствии с планом –
графиком повышения квалификации государственных гражданских
служащих.
Сотрудники юридической службы Министерства, осуществляющие
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов (начальник отдела правового обеспечения Маркелова О.А. и
главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения), во втором
квартале 2018 года прошли обучение по программе «Правовая
экспертиза».
С 25 по 29 июня 2018 года Заместитель Министра прошёл обучение по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Спичрайтинг о сфере государственного управления», в которую был
включён модуль «Система государственного и муниципального
управления. Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы,
исходящие от коррупции».
13 ноября 2018 года главный специалист-эксперт отдела правового
обеспечения департамента экономики, финансов и права Министерства
Чернов Александр Алексеевич принял участие в обучающем семинаре
(тренинге) для юристов исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области в целях формирования навыков
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.
18 декабря 2018 года в рамках исполнения областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» главный
специалист-эксперт отдела правового обеспечения департамента
экономики, финансов и права Министерства Чернов Александр
Алексеевич принял участие в обучающем семинаре.
С 18 по 20 декабря 2018 года директор департамента экономики,
финансов и права Министерства Михеева Марина Сергеевна
(заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции в
Министерстве), начальник отдела экономики и государственного заказа
департамента экономики, финансов и права Министерства Афанасьева
Алла Николаевна (член комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства), начальник отдела по делам архивов департамента

культурной политики Министерства Лебедева Надежда Михайловна
(член комиссии по противодействию коррупции в Министерстве),
главный
специалист-эксперт
отдела
правового
обеспечения
департамента экономики, финансов и права Министерства Чернов
Александр Алексеевич (секретарь комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства) прошли курсы повышения квалификации по
программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на
государственной гражданской службе».
В 1 полугодии 2019 года представители Министерства к участию в
указанных мероприятиях не привлекались.
3.2.2.
3.2.7.

3.3.1.

3.4.1.

Организация курсов повышения квалификации государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих
по
вопросам
противодействия коррупции
Проведение
тематических,
информационно-методических
семинаров, аппаратных учёб, совещаний для государственных
гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных
служащих в Ульяновской области

График проведения курсов повышения квалификации государственных
гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции
ежегодно утверждается Правительством Ульяновской области.
График проведения информационно-методических семинаров для
государственных гражданских служащих, ответственных за реализациию
государственной политики в области противодействия коррупции ежегодно
утверждается Правительством Ульяновской области.
В 1 полугодии 2019 года представители Министерства к участию в
указанных мероприятиях не привлекались
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.

Анализ среднего уровня оплаты труда государственных
гражданских (муниципальных) служащих и сопоставление его со
средним уровнем оплаты труда лиц аналогичной квалификации,
выполняющих сходные по содержанию и форме обязанности в
коммерческих организациях, действующих на территории
Ульяновской области
Наличие
в
штатном
расписании
ИОГВ
должности Введение в штатное расписание должности сотрудника, ответственного
государственного гражданского служащего (работника), в за организацию антикоррупционной деятельности, будет возможно при
основные должностные (трудовые) обязанности которого входит выделении дополнительного финансирования.
организация противодействия коррупции
Распоряжением Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 31.01.2018 № 11 в ведомстве определены лица,
ответственные за профилактику и противодействие коррупции –
Заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской
области – директор департамента культурной политики Министерства,
начальник отдела правового обеспечения департамента экономики,
финансов и права Министерства, главный специалист-эксперт отдела
правового обеспечения департамента экономики, финансов и права
Министерства
Контроль за антикоррупционной деятельностью в Министерстве
возложен на директора департамента экономики, финансов и права

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим
известными фактам совершения коррупционных правонарушений
в ИОГВ и ОМСУ МО, в том числе на основании публикаций в
средствах массовой информации материалов журналистских
расследований и авторских материалов, а также их представление в
профильное управления администрации Губернатора Ульяновской
области. Обязательное рассмотрение результатов указанных
анализа и обобщения на заседаниях антикоррупционных
формирований
Организация переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских (муниципальных) служащих,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Подготовка методических рекомендаций по
вопросам противодействия коррупции среди государственных
гражданских (муниципальных) служащих
Организация
повышения
квалификации
государственных
гражданских (муниципальных) служащих, участвующих в
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в целях предотвращения
нарушения ими законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также уменьшения количества нарушений
указанного
законодательства,
повышения
уровня
профессиональной компетентности

Организация межведомственного взаимодействия при проведении
проверок достоверности сведений, представленных лицами,
поступающими на государственную гражданскую службу
Ульяновской области и муниципальную службу в Ульяновской
области
Проведение анализа полноты, достоверности и своевременности
представления государственными гражданскими служащими
Правительства Ульяновской области и ИОГВ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Министерства Михееву М.С.
В 1 полугодии 2019 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, не выявлено

График переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских (муниципальных) служащих, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений ежегодно
утверждается Правительством Ульяновской области.
В 1 полугодии 2019 года представители Министерства к участию в
указанных мероприятиях не привлекались
График переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских
(муниципальных)
служащих,
участвующих
в
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в целях предотвращения
нарушения ими законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также уменьшения количества нарушений
указанного законодательства, повышения уровня профессиональной
компетентности ежегодно утверждается Правительством Ульяновской
области.
В 1 полугодии 2019 года представители Министерства к участию в
указанных мероприятиях не привлекались.
В связи с централизацией кадровых служб проведение проверок
достоверности сведений, представленных лицами, поступающими на
государственную гражданскую службу Ульяновской области, осуществляется
Управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области.
Все государственные гражданские служащие Министерства, а также
руководители подведомственных учреждений культуры ежегодно до 30
апреля представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Анализ полноты, достоверности и
своевременности
представления
государственными
гражданскими
служащими Ульяновской области сведений имущественного характера
осуществляется Управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области.

3.4.8.

Развитие
управления
заседаниях
поведению
ОМСУ МО

3.4.11.

Проведение с соблюдением требований законодательства
о государственной и муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
служащих,
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, представляемых государственными
гражданскими
служащими
Ульяновской
области
и
муниципальными служащими Ульяновской области, лицами,
замещающими государственные и муниципальные должности.
Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выявленных
в ходе проверок
Проведение
проверок
соблюдения
государственными
(муниципальными) гражданскими служащими требований к
служебному поведению, предусмотренных законодательством о
государственной
службе,
и
муниципальными
служащими
Ульяновской области ограничений и запретов, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет
участия в предпринимательской деятельности, с использованием баз
данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Проведение в порядке, определённом представителем нанимателя
(работодателя), проверок сведений о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского (муниципального)
служащего к совершению коррупционных правонарушений
Систематическое проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации государственными гражданскими
(муниципальными) служащими функций, и внесение уточнений в
перечни должностей государственной (муниципальной) службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

практики участия представителей профильного
администрации Губернатора Ульяновской области в
комиссии по соблюдению требований к служебному
и урегулированию конфликта интересов ИОГВ и

Министерство при реализации своих полномочий взаимодействует с
управлением по реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области.
В 1 полугодии 2019 года заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов при участии управлением по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области не проводились.
Проведение с соблюдением требований законодательства о
государственной и муниципальной службе, о противодействии
коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими
Ульяновской области и лицами, замещающими государственные
должности осуществляется Управлением по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на
государственной гражданской службе и осуществление контроля за
соблюдением государственными гражданскими и муниципальными
служащими ограничений и запретов, установленных законодательством,
осуществляется Управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области.
В 1 полугодии 2019 года заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства и конфликту интересов не проводились.
В 1 полугодии 2019 года сообщений о фактах коррупции в
Министерство не поступало.
Министерством ежегодно проводится оценка коррупционных рисков,
возникающих при реализации государственными гражданскими
служащими функций. Сформирована Карта коррупционных рисков в
сфере деятельности Министерства и подведомственных ему
учреждений культуры, образовательных организаций и архивов.
Приказом Министерства искуссьтва и культурной политики

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

Внедрение и использование в деятельности подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений) компьютерных
программ, разработанных на базе специального программного
обеспечения,
в
целях
осуществления
мониторинга
и
автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, претендующими на замещение
должностей, включённых в соответствующие перечни, и лицами,
замещающими указанные должности, с использованием баз
данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе за
рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных
бумагах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений
граждан о даче согласия на замещение в организации должности на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) или на выполнение
в данной организации
работы (оказание данной организации услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные функции государственного,
муниципального
(административного)
управления
данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципального служащего
Обеспечение действенного функционирования комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных гражданских (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов в соответствии с
установленными требованиями законодательства
Размещение в соответствии с законодательством на официальных
сайтах ИОГВ, ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских (муниципальных) служащих согласно правилам,
установленным законодательством

Ульяновской области от 10.04.2018 № 6 утверждён Перечень
должностей государственной гражданской службы, при замещении
которых государственные гражданские служащие Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области обязаны
предствалять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детях..
Все государственные гражданские служащие Министерства, а также
руководители подведомственных учреждений культуры ежегодно до 30
апреля представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера с использованием программы
«Справка БК+».

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской областии урегулированию конфликта
интересов, утверждено Приказом Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 25.01.2018 № 1.
Все государственные гражданские служащие Министерства, а также
руководители подведомственных учреждений культуры ежегодно до 30
апреля представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, которые размещаются на
официальных сайтах в в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://ulmincult.ru/antikorruptsiya/)

3.5.1.

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия
в электронной форме при предоставлении государственных и
муниципальных
услуг,
исполнении
государственных
и
муниципальных функций

3.5.2.

Организация перевода в электронную форму государственных и Государственная услуга «Предоставление архивных справок, архивных
муниципальных услуг, предоставляемых ИОГВ и ОМСУ МО, и копий, архивных выписок, информационных писем, связаных с
размещение их на Едином портале государственных и реализацией законных прав и свобод граждан, подготовленных на
муниципальных услуг (функций)
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов» предоставляется в электронном виде с июля
2018 года и сведения о ней размещены на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
Организация опубликования в средствах массовой информации, Баннер со ссылкой на сайт государственных услуг размещен на
распространяемых
на
территории Ульяновской
области, официальном
сайте
Министерства
в
информационноматериалов о деятельности областного государственного казённого телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ulmincult.ru/).
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий –
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ульяновской области» и перечне
предоставляемых им услуг
Информирование о порядке досудебного (внесудебного) Информация в местах предоставления государственных и (или)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ИОГВ, муниципальных услуг, средствах массовой информации о праве
предоставляющего государственную услугу, ОМСУ МО, гражданина на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица процессе получения государственных и (или) муниципальных услуг
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, размещается соответствующими организациями и учреждениями.
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или муниципального служащего
Разработка и направление в ОМСУ МО проектов модельных Приказом Министерства от 31.10.2018 № 11 утверждён
административных регламентов предоставления муниципальных административный регламент по предоставлению органами местного
услуг
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в рамках переданных государственных
полномочий государственной услуги «Предоставление архивных
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением,
получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных
документов, находящихся в собственности Ульяновской области».
Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование
порядка организации и осуществления ИОГВ и ОМСУ МО порядка
организации
и
осуществления
Министерством
соответственно
государственного
контроля
(надзора)
и государственного контроля (надзора) проводится на постоянной основе.
муниципального контроля
Приказом Министерства от 06.11.2018 № 14 утвержден

3.5.3.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.9.

В целях повышения качества предоставления государственной услуги
заключено соглашение между Министерством и ОГКУ «Правительство
для граждан» с целью оказания государственной услуги через
федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(соглашение от 01.08.2017 № СЭМВ-02-2017).

3.5.10.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Разработка, утверждение, актуализация и размещение на
официальных сайтах ИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального
государственного контроля (надзора) перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, проверка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора), а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
Разработка и утверждение программ профилактики нарушений
обязательных требований при осуществлении каждого вида
регионального государственного контроля (надзора)
Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев
возникновения конфликта интересов на государственной
гражданской службе Ульяновской области, муниципальной службе
в Ульяновской области и принятие мер по их предотвращению.
Осуществление контроля над соблюдением государственными
гражданскими служащими Правительства Ульяновской области и
ИОГВ ограничений и запретов, установленных законодательством
в целях противодействия коррупции.
В каждом случае несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных законодательством, –
осуществление проверок в соответствии с законодательством с
применением установленных мер ответственности.
Применение в установленном законодательством порядке мер
ответственности к должностным лицам, действия (бездействие)
которых признаны решением суда незаконными
Обеспечение незамедлительного направления информации
в правоохранительные органы для проведения проверки по
выявленным фактам совершения государственным гражданским
служащим
Правительства
Ульяновской
области,
ИОГВ,
муниципальных служащих в Ульяновской области деяний,
содержащих признаки преступлений коррупционного характера
Ведение в электронной форме учёта фактов применения
дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат
стимулирующего характера к лицам, чьи действия (бездействие)
повлекли нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное
расходование бюджетных средств и (или) иного государственного
(муниципального) имущества

административный регламент Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Ульяновской области».
На
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуника-ционной
сети
«Интернет»
(http://ulmincult.ru/dokumenty/) размещён перечень нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, проверка
соблюдения которых является предметом государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Ульяновской области.

Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на
государственной гражданской службе и осуществление контроля за
соблюдением государственными гражданскими и муниципальными
служащими ограничений и запретов, установленных законодательством,
осуществляется Управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области.
В 1 полугодии 2019 года заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства и конфликту интересов не проводились.

Подобных фактов в Министерстве за отчётный период выявлено не
было.

В Министерстве ведётся электронный учёт всех распоряжений, в том
числе о наложении дисциплинарных взысканий в автоматизированной
программе CompanyMedia 6

4.1.5.

4.1.6.

4.2.4.

4.2.8.

4.2.16.

Обеспечение применения дисциплинарных взысканий и
сокращения размера выплат стимулирующего характера к лицам,
чьи действия (бездействие) 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

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, Управлением по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений
администраиции Губернатора Ульяновской области.
По итогам 1 полугодия 2019 года на двух руководителей учреждений,
подведомственного
Министерству,
наложено
дисциплинарное
взыскание (объявлено замечание) и снижен размер выплаты
стимулирующего характера.
Информирование ИОГВ и ОМСУ МО о выявленных нарушениях Подобных фактов в Министерстве за отчётный период выявлено не
требований законодательства о противодействии коррупции было.
работниками указанных органов и подведомственных им
организаций органы внутренних дел и органы прокуратуры
Анализ результатов рассмотрения поступивших в ИОГВ и ОМСУ В 1 полугодии 2019 года в Министерство поступило 145 обращений
МО обращений граждан и организаций, содержащих информацию граждан, из которых в двух обращениях содержалась информация о
о фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска фактах коррупции в деятельности руководителей муниципальных
учреждений культуры. По результатам проверки доводов, изложенных в
обращениях Министерством установлено:
Доводы, содержащие информацию о фактах коррупции в деятельности
директора МБУ ДО «Майнская детская школа искусств имени
В.Н.Кашперова» подтвердились.
В соответствии с пунктом 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса
Российской Федерации директор МБУ ДО «Майнская детская школа
искусств имени В.Н.Кашперова» уволена на основании распоряжения
администрации муниципального образования «Майнский район» от
14.06.2019 № 62-рл. Заявителю направлен ответ.
Доводы, содержащие информацию о фактах коррупции в деятельности
директора МБУК «Городской дом культуры «Заря» (Центр культурного
развития) не подтвердились. Заявителю направлен ответ.
Ведение карт коррупционных рисков в ИОГВ и ОМСУ МО
В Министерстве утверждена Карта коррупционных рисков в сфере
деятельности Министерства и подведомственных ему учреждений
культуры, образовательных организаций и архивов (размещена на
официальном сайте Министерства).
Организация
деятельности
комиссий
по
повышению Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок
эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства искусства

обеспечения государственных и муниципальных нужд при ИОГВ
и ОМСУ МО

4.2.18.

4.2.19.

При
выявлении
случаев
формирования
начальной
(максимальной) цены контракта на основе коммерческих
предложений
организаций,
имеющих
признаки
аффилированности, а также необоснованного разделения на
отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ, услуг
применение в установленном порядке к лицам, допустившим
такие случаи, весь спектр дисциплинарных взысканий,
предусмотренных законодательством, в зависимости от тяжести
дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения) и снижение
размера выплат стимулирующего характера в порядке,
предусмотренном правовыми актами, устанавливающими
условия оплаты труда соответствующих работников
Обеспечение ведомственного контроля в сфере закупок за
подведомственными учреждениями путём включения в план
проверок мероприятий по контролю планирования закупок
подведомственными учреждениями, а также соблюдения ими
порядка согласования технико-экономических заданий для
осуществления закупок

и культурной политики Ульяновской области (далее – Комиссия) на
регулярной основе проводятся консультации по вопросам повышения
эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг.
В 1 полугодии 2019 года Комиссией проведено 13 заседаний,
на которых было рассмотрено и признано обоснованными для
размещения заказов на заключение контрактов 20 проектов техникоэкономических заданий и проектов документации о закупке.
В 1 полугодии 2019 года подобных фактов Министерством выявлено не
было.

Распоряжением Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 28.03.2018 № 81 утверждён Порядок
осуществления
контроля
за
принимаемыми
бюджетными
обязательствами государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет
функции и полномочия учредителя.
Распоряжением Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 29.12.2018 № 284 утверждён План
проведения ведомственного контроля в сфере закупок Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области на 1 полугодие
2019 года. На основании распоряжения Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 03.04.2019 № 76 «О
проведении проверки» проведена плановая проверка соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской
области за 2018 год Областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Областная специальная библиотека для

4.2.20.

Использование
в
практической
работе
методических
рекомендаций по вопросам устранения коррупционных рисков
при осуществлении закупок и правил осуществления
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области, утверждённых
Правительством Ульяновской области

4.2.24.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО

5.1.1.

Представление в профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области отчётов об исполнении
Программы

5.1.3.

Анализ
эффективности
реализации
ведомственных
и
муниципальных программ противодействия коррупции на
заседаниях антикоррупционных формирований и направление
отчёта об их реализации в профильное управление
администрации Губернатора Ульяновской области
Подготовка
сводного
отчёта
о
результатах
участия
государственных органов Ульяновской области в проведении
единой государственной политики в области противодействия
коррупции за прошедший календарный год и представление его
Губернатору Ульяновской области, в Законодательное Собрание
Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской
области с одновременным размещением на официальном сайте

5.1.5.

слепых». По результатам проверки выявлены нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Привлечение лица, виновного в допущении нарушений
указанного законодательства к ответственности не представляется
возможным в связи с его увольнением и истечением срока
привлечения к административной ответственности.
Министерство использует в работе методические рекомендации по
вопросам устранения коррупционных рисков при осуществлении
закупок и правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области,
утверждённые Правительством Ульяновской области. Указанные
методические
рекомендации
разосланы
подведомственным
учреждениям для использования в работе.
Министерством ежегодно проводится расширенные заседания
комиссии
по
противодейсвтию
коррупции,
направляются
нормативные правовые акты Российской Федерации и Ульяновской
области для использования в работе, ежеквартально осуществляется
мониторинг исполнения подведомственными учреждениями ст. 13.3
Федерального закона
Министерством ежеквартально предоставляется отчёт об исполнении
Программы в управление по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области.
Анализ эффективности реализации ведомственной программы
противодействия коррупции ежеквартально проводится на заседаниях
комиссии Министерства по противодействию коррупции.
Министерством ежегодно в установленные сроки направляется отчёт
о результатах участия в проведении единой государственной политики
в области противодействия коррупции за прошедший календарный
год в управление по реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области.

5.1.6.

5.1.7.

5.2.1.

5.3.2.

Губернатора и Правительства Ульяновской области. Направление
сводного отчёта в ИОГВ и ОМСУ МО
Взаимодействие
и
организация
сотрудничества
с
правоохранительными органами по Ульяновской области по
вопросам реализации государственной политики в области
противодействия коррупции в целях повышения эффективности
противодействия коррупции

Организация взаимодействия, направленного на профилактику
коррупции в сфере миграционных правоотношений, с органами
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без
гражданства
Анализ законодательства Ульяновской области о противодействии
коррупции в целях приведения его в соответствие с
законодательством Российской Федерации
Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч
по вопросам противодействия коррупции с Губернатором
Ульяновской области, руководителями ИОГВ и ОМСУ МО

Министерством
осуществляется
сотрудничество
с
правоохранительными
органами
по
вопросам
реализации
антикоррупционной политики в целях повышения эффективности
антикоррупционной деятельности. Взаимодействие осуществляется
путем: направления проектов нормативных правовых актов на
экспертизу в Прокуратуру Ульяновской области на предмет
соответствия их положений Конституции Российской Федерации и
федеральному законодательству, направления письменных ответов на
официальные запросы правоохранительных органов.
Взаимодействие с органами миграционного учёта В 1 полугодии 2019
года не осуществлялось, так как иностранные граждане и лица без
гражданства в отчётном периоде в Министерство не обращались.
Мониторинг
нормативных
правовых
актов
Министерства,
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства
Ульяновской области, разработчиком которых является Министерство
и приведение
21 июня 2019 года, в рамках исполнения областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021
годы, Министерством принято участие в проведении «Круглого
стола» с участием независимых экспертов, представителей
прокуратуры Ульяновской области, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области,
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, проводимого
Управлением по реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области в здании Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области.
27 июня 2019 года Министерство приняло участие в заседании
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Ульяновской
области
под
председательством
Губернатора
Ульяновской области.

5.4.1.

5.4.5.

5.4.7.

5.4.8.

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

Организация проведения мониторинга уровня коррупции в
Ульяновской
области
в
соответствии
с
прикладной
многофакторной
программой
проведения
ежегодного
мониторинга уровня коррупции с использованием сведений,
представленных правоохранительными органами по Ульяновской
области и органами государственной статистики по Ульяновской
области, и результатов социологических исследований
Проведение мониторинга выпусков (обновлений) средств
массовой информации в целях выявления материалов по
вопросам противодействия коррупции
Проведение отраслевых исследований коррупционных факторов
и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп.
Использование полученных результатов указанных исследований
для выработки превентивных мер в рамках реализуемых мер по
противодействию коррупции

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 коррупции исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и
учреждений.
Министерством
ежеквартально
осуществляется
мониторинг
исполнения подведомственными учреждениями ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В деятельности Министерства используется и учитывается
информация, предоставляемая управлением по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики
коррупционных
и
иных
правонарушений
администрации Ульяновской области.
Проведение мониторинга публикаций о фактах проявления коррупции
осуществляется
службой
информационного
обеспечения
Министерства ежемесячно
В 1 полугодии 2019 года в подведомственных Министерству
учреждениях (ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова»; ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»; ОГАУК «Ленинский мемориал»; ГАУ ДО
«Областная детская школа искусств»; ОГБПОУ «Ульяновский колледж
культуры
и
искусства»;
ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный музей») проведены: опрос пользователей сайта по
вопрасам противодействия коррупции; анкетирование и мониторинг
мнений сотрудников и посетителей в учреждениях по вопросам
противодействия коррупции; сбор и изучение инициатив граждан о

возможных зонах коррупционного риска, способах борьбы с бытовой
коррупцией с целью применения в практической деятельности, в том
числе через ящики для приёма обращений граждан; опрос граждан, с
целью оценки качества деятельности учреждений, а так же с целью
проведения мониторинга мнения посетителей по вопросам
противодействия коррупции, беседы со студентами по вопросам
противодействия коррупции.

