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1. Методика проведения мониторинга

1.1. Общая характеристика системы рейтинговой оценки

Система рейтинговой оценки эффективности работы элементов организа-
ционной структуры по противодействию коррупции в Ульяновской области (да-
лее – система показателей) разработана Уполномоченным по противодействию 
коррупции в Ульяновской области для анализа работы исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области с целью оценки и срав-
нения эффективности реализации ими мер по профилактике и противодействию 
коррупции, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Ульяновской области.

Система показателей позволяет охарактеризовать «успешность» примене-
ния органами государственной власти и органами местного самоуправления, то 
есть, субъектами антикоррупционной политики, тех или иных антикоррупцион-
ных инструментов, а также выполняет функции «обратной связи» между Упол-
номоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области и субъек-
тами антикоррупционной политики. Полученные результаты мониторинга поз-
воляют проводить своевременные консультации и готовить рекомендации по ак-
тивизации субъектами антикоррупционной политики своих усилий в той или 
иной сфере.

Работа  каждого  элемента  организационной  структуры  по  противодей-
ствию коррупции анализируется путём сбора фактических данных о достигну-
тых  конкретных  результатах  в  работе  данного  элемента  с  последующим  их 
умножением на соответствующие коэффициенты. Суммирование результатов по 
всем  критериям  элемента  организационной  структуры  позволяет  вычислить 
рейтинговое значение данного элемента.

Следует  отметить,  что  результаты  данного  мониторинга  нельзя  
рассматривать  как  рейтинг  коррумпированности  органов  государственной  
власти или органов местного самоуправления!

Значения рейтинга применимы лишь для характеристики успешности и 
заинтересованности выполнения тем или иным органом требований антикор-
рупционного законодательства.

1.2. Этапы проведения мониторинга

Мониторинг эффективности работы элементов организационной структу-
ры по противодействию коррупции включает в себя три этапа.

1 этап – сбор данных о работе элементов организационной структуры по 
противодействию коррупции с участием специалистов исполнительных органов 
государственной власти  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований, назначенных ответственными за реализацию антикоррупционной 
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политики.  Данный этап реализуется в  процессе  посещений этих органов со-
трудниками аппарата Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
новской области.

2 этап – ввод данных с специализированную форму и компьютерная обра-
ботка данных.

3 этап – анализ полученных результатов, подготовка и публикация на офи-
циальном  сайте  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области отчёта по итогам проведённого мониторинга.

1.3. Общий принцип подсчёта результатов

Величина,  полученная  в  результате  анализа  того  или  иного  критерия 
(например, количество опубликованных при участии данного органа власти или 
органа местного самоуправления материалов антикоррупционной направленно-
сти в средствах массовой информации, количество проведённых заседаний Об-
щественного совета по профилактике коррупции, количество подготовленных 
экспертных заключений по итогам проведения антикоррупционных экспертиз и 
т.п.) умножается на соответствующий коэффициент. Полученный результат вво-
дится в соответствующую ячейку столбца «Оценка». Суммы всех значений по 
всем критериям данного столбца составляют рейтинг данного элемента органи-
зационной структуры.

Для исполнительных органов государственной власти рейтинг за 2011 год 
составлялся с учётом того, что они реализуют разные объёмы полномочий и 
функций.  Вследствие  этого  сравнение  итоговых  рейтингов  проводилось  по 
группам исполнительных органов государственной власти (министерства,  де-
партаменты, комитеты, управления, инспекции).

Анализ  результатов  антикоррупционной  работы за  2011  год  не  выявил 
значительного превосходства министерств над другими группами исполнитель-
ных органов государственной власти. В связи с этим рейтинг по итогам анти-
коррупционной работы за 2011 год для наглядности сравнения результативно-
сти  работы  различных  органов  государственной  власти  построен  по 
большинству элементов в единой таблице. Общая формула для расчёта итогово-
го рейтингового показателя для исполнительных органов государственной вла-
сти,  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Улья-
новской области имеет вид:

Ритог = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6(+P7),
где
Ритог – итоговый рейтинг для органа государственной власти;
Р1-Р6(P7)  –  рейтинги  элементов  системы показателей  исполнительного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ульяновской области.

По инициативе Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
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новской области в настоящее время исполнительными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
региона подготовлены обновлённые редакции ведомственных и муниципальных 
целевых программ, включающие разделы о зонах повышенного коррупционно-
го риска.

С 1 полугодия 2011 года оценивается эффективность реализации муници-
пальных и ведомственных целевых программ по профилактике коррупции в му-
ниципальных образованиях Ульяновской области, министерствах и ведомствах 
Правительства Ульяновской области. По итогам 2011 года проведен анализ про-
межуточных результатов реализации указанных целевых программ. Для анализа 
эффективности  исполнения целевых антикоррупционных программ органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области используется экспертная оценка качества ре-
ализации указанных программ кураторами отдельных направлений антикорруп-
ционной работы аппарата Уполномоченного. В данном случае фактическое про-
ведение в соответствии с программой того или иного мероприятия приравнива-
ется количеству баллов, определяемых экспертной комиссией, который умножа-
ется на соответствующий коэффициент качества.

На завершающем этапе оценки качества исполнения целевых программ 
был осуществлён контроль исполнения распоряжений Губернатора Ульяновской 
области С.И.  Морозова по реализации антикоррупционной политики в Улья-
новской области, изданных в 2011 году, который,  в соответствии с поручением 
Губернатора,  в  ходе  выездного  мониторинга  проводил  представитель  Депар-
тамента контроля Правительства Ульяновской области. Информация о некото-
рых итогах данного контроля также содержится в материалах мониторинга.

В течение 2 полугодия 2010/2011 учебного года, 1 полугодия 2011/2012 
учебного года были собраны и проанализированы данные о степени включённо-
сти элементов антикоррупционного обучения и воспитания в образовательный 
процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ульяновской об-
ласти. Эти данные послужили основой для составления рейтинга муниципаль-
ных образований региона по критерию эффективности реализации элементов 
антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процессе в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях.

При анализе  антикоррупционной  деятельности  органов  местного  само-
управления  региона  также  анализируется  работа  Общественных  советов  по 
профилактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области. 
С 1 квартала 2011 года обеспечивается анализ работы, которая проводится в му-
ниципальных образованиях региона по обращениям граждан о возможных фак-
тах коррупции, о потенциально коррупциогенных факторах в нормативных ак-
тах и т.п. Со 2 квартала 2011 года оценивается степень эффективности работы 
комиссий (рабочих групп) по профилактике коррупции, созданных в исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской области.
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1.4. Ответственные за подготовку показателей

Основу организационной структуры по противодействию коррупции со-
ставляют специалисты исполнительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований региона, на которые 
возложены функции по координации элементов организационной структуры.

Общий  контроль  за  проведением  антикоррупционного  мониторинга  и 
подготовкой  информации  по  соответствующим  показателям  осуществляют 
должностные лица, определённые ответственными за реализацию антикорруп-
ционной политики в исполнительном органе государственной власти или в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования (как правило, за-
местители главы администрации муниципальных образований или заместители 
руководителя исполнительного органа государственной власти).

Элемент
организационной структуры

Координаторы элемента
организационной структуры

Общие показатели для исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Ответственный  за  организацию  работы  по 
профилактике  коррупции  в  органе  государ-
ственной власти (органе местного самоуправ-
ления муниципального образования)

Кураторы  органов  государственной  власти 
(органов  местного  самоуправления  муници-
пальных  образований)  от  Уполномоченного 
по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской  области.  Оценка  данного  элемента 
осуществляется  исходя из  степени исполне-
ния антикоррупционной целевой программы 
или плана мероприятий

Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов

Юристы  органов  государственной  власти 
(юристы  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований)

Ведомственная  (муниципальная)  программа 
по противодействию коррупции

Кураторы  органов  государственной  власти 
(органов  местного  самоуправления  муници-
пальных  образований)  от  Уполномоченного 
по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области.

Освещение  антикоррупционной  деятельно-
сти,  реализуемой  органами  местного  само-
управления  муниципального  образования, 
органами  исполнительной  государственной 
власти  Ульяновской  области  в  средствах 
массовой информации

Пресс-секретари  исполнительных  органов 
государственной власти (редакторы муници-
пальных СМИ)

Комиссия  по  урегулированию  конфликтов 
интересов  государственных  гражданских 
служащих (муниципальных служащих)

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов государственной власти (орга-
нов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования),  в  обязанности  которых 
входит юридическое и (или) кадровое сопро-
вождение деятельности органа государствен-
ной  власти  (органа  местного  самоуправле-
ния)
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Элемент
организационной структуры

Координаторы элемента
организационной структуры

Комиссия  (рабочая  группа)  по  противодей-
ствию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области 
(далее – ИОГВ)

Ответственный  за  организацию  работы  по 
профилактике  коррупции  в  органе  государ-
ственной власти (органе местного самоуправ-
ления муниципального образования)

Обращения  граждан  по  возможным фактам 
коррупции,  потенциально  коррупционным 
фактам

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов государственной власти (орга-
нов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования),  в  обязанности  которых 
входит  обеспечение  работы по  обращениям 
граждан

Специфические показатели для органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области

Общественный совет  по  профилактике  кор-
рупции  муниципального  образования  Улья-
новской области

Председатели общественных советов по про-
филактике  коррупции,  куратор  аппарата 
Уполномоченного  по  противодействию  кор-
рупции в Ульяновской области

Реализация  элементов  антикоррупционной 
образовательной  деятельности  в  муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Начальники отделов  (управлений)  образова-
ния администраций муниципальных образо-
ваний, куратор аппарата Уполномоченного по 
противодействию  коррупции  в  Ульяновской 
области
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2.  Рейтинг  исполнительных  органов  государствен-
ной власти Ульяновской области

2.1.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  и 
проектов нормативных правовых актов

Данный элемент  организационной структуры по противодействию кор-
рупции характеризует успешность и качество реализации исполнительными ор-
ганами государственной власти Ульяновской области положений Федерального 
закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», формирует 
благоприятный имидж органов власти.

Мониторинг эффективности антикоррупционной работы в исполнитель-
ных органах государственной власти Ульяновской области, который проводится 
в настоящее время ежеквартально, показывает, что на сегодняшний день работа 
по проведению антикоррупционной экспертизы осуществляется во всех испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области.

Рейтинг исполнительных органов государственной власти по уровню эф-
фективности  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов 
Ульяновской области и их проектов за 2011 год в сравнении с аналогичным по-
казателем за 2010 год указан в таблице:
Рейтинг 
за 2011 

год

Наименование исполнительного
органа государственной власти

Результат
(баллы)

Рейтинг за
2010 год

1 Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области 176,67 5

2 Министерство здравоохранения Ульяновской об-
ласти 143,24 6

3 Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 65,89 -

4 Министерство сельского хозяйства Ульяновской 
области 63,8 12

5 Министерство финансов Ульяновской  области 57,66 9

6
Министерство промышленности и транспорта 

Ульяновской области 56,86 17

7 Министерство строительства Ульяновской обла-
сти 55,04 13
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8 Комитет по надзору и контролю в сфере образо-
вания Ульяновской области 52,71 7

9 Департамент занятости населения Ульяновской 
области 50,33 18

10
Комитет по государственному контролю в сфере 
природопользования и охраны окружающей сре-

ды Ульяновской области
47 2

11 Комитет Ульяновской области по культурному 
наследию 45,84 10

12 Министерство экономики Ульяновской области 45,52 21

13 Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области 45 4

14 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 42,04 14

15 Министерство лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии Ульяновской области 39,06 1

16 Департамент физкультуры и спорта Ульяновской 
области 37,29 -

17 Министерство образования Ульяновской обла-
сти 37,12 15

18 Департамент ветеринарии Ульяновской области 37 8

19 Инспекция государственного строительного 
надзора Ульяновской области 34,5 19

20 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 32,57 23

21 Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской 
области 30,79 11

22 Министерство внутренней политики Улья-
новской области 30,57 -

23
Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Ульяновской области
26,5 3

24 Управление записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области 26 22
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25 Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области 11,41 20

Департамент  государственного  имущества  и  земельных  отношений  
Ульяновской области.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Департаменте за 2 сотрудниками.

Общее  количество  разработанных  исполнительным  органом  государ-
ственной власти НПА Ульяновской области составило 119, на все из них были 
составлены экспертные заключения по результатам антикоррупционной экспер-
тизы. В 5 из этих НПА были выявлены коррупциогенные факторы. Подготовле-
но 15 экспертных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы 
действующих на момент проведения экспертизы НПА Ульяновской области и 1 
экспертное  заключение  на  действующий ведомственный НПА с  выявлением 
коррупциогенных факторов.

В 4  нормативных правовых актах Ульяновской области, подготовленных 
данным исполнительным органом государственной власти, на стадии их подго-
товки  по  предложению  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в 
Ульяновской области были внесены изменения в связи с  содержанием в них 
коррупциогенных факторов.

Юристами Департамента, ответственными за проведение антикоррупци-
онной экспертизы, за отчётный период были выявлены коррупциогенные факто-
ры в  15  действующих на момент проведения экспертизы нормативных право-
вых актах Ульяновской области, о которых был проинформирован Уполномо-
ченный по противодействию коррупции в Ульяновской области.

Достаточно  активно  ведётся  работа  по  размещению  на  официальном 
сайте  Департамента постоянно обновляемого перечня наименований, текстов 
всех проектов разрабатываемых нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти с обязательным указанием даты окончания приёма замечаний у каждого 
проекта, а также текстов всех собственных экспертных заключений по результа-
там проведённых антикоррупционных экспертиз.

Выход на лидирующее положение Департамента в рейтинге исполнитель-
ных органов государственной власти по уровню эффективности работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  актов  Улья-
новской области и их проектов, а также ведомственных НПА за 2011 год объяс-
няется, наряду с названными положительными моментами, результатами актив-
но проводимой работы специалистов Департамента по выявлению коррупцио-
генных факторов в действующих нормативных правовых актах Ульяновской об-
ласти.

В целях  повышения  квалификации  специалистов  Департамента,  ответ-
ственных за проведение антикоррупционных экспертиз, рекомендуется органи-
зовать внутриведомственные обучающие семинары по порядку, формам, мето-
дике, способам проведения антикоррупционных экспертиз с размещением соот-
ветствующей информации в СМИ или на официальном сайте исполнительного 
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органа государственной власти.
Министерство здравоохранения Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве здравоохранения за 3 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти в отчетный период составило 26, на все из них были подготовлены экс-
пертные заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Корруп-
циогенных факторов в них специалистами Министерства выявлено не было. В 3 
из действующих НПА ответственными юристами были выявлены коррупцио-
генные факторы.

Общее количество разработанных Министерством ведомственных НПА 
составило 34, в одном ведомственном НПА на стадии подготовки юристами ис-
полнительного органа государственной власти, ответственными за проведение 
антикоррупционной экспертизы, были выявлены коррупциогенные факторы.

Специалисты Министерства выявили коррупциогенные факторы в 2 дей-
ствующих ведомственных НПА.

В 4 нормативные правовые акта Ульяновской области, подготовленные от-
ветственными юристами Министерства, на стадии их разработки по предложе-
нию Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 
были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных факто-
ров.

Юристами исполнительного органа государственной власти были выявле-
ны  коррупциогенные  факторы  в  7  действующих  федеральных  нормативных 
правовых актах, а также в 3  действующих нормативных правовых актах Улья-
новской области, о которых был проинформирован Уполномоченный по проти-
водействию коррупции в Ульяновской области.

За отчётный период был проведен 1 собственный обучающий семинар для 
государственных гражданских служащих по порядку, формам, методике, спосо-
бам проведения антикоррупционных экспертиз.

Достаточно  активно ведётся  работа  по  размещению на  сайте  исполни-
тельного органа государственной власти постоянно обновляемого перечня на-
именований, текстов  всех  проектов  разрабатываемых нормативных правовых 
актов Ульяновской области с обязательным указанием даты окончания приёма 
замечаний у каждого проекта, а также текстов всех собственных экспертных за-
ключений по результатам проведённых антикоррупционных экспертиз.

Одно из лидирующих положений Министерства в рейтинге исполнитель-
ных органов государственной власти по уровню эффективности работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  актов  Улья-
новской области и их проектов за 2011 год объясняется, наряду с названными 
положительными моментами, результатами проведённой специалистами Мини-
стерства работы по выявлению коррупциогенных факторов как в действующих 
федеральных нормативных правовых актах, так и в действующих нормативных 
правовых актах Ульяновской области.

Министерство информационных технологий Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
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проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 47, из которых на все были составлены экспертные заключения 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. Коррупциогенные 
факторы были выявлены в одном из них.

Общее количество разработанных Министерством ведомственных НПА 
составило 19, на все из них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

В 1 проект НПА Ульяновской области,  подготовленный этим исполни-
тельным органом государственной власти, по предложению Уполномоченного 
по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены измене-
ния в связи с содержанием в нем коррупциогенных факторов.

Министерством были  организованы собственные обучающие  семинары 
для государственных служащих по порядку, формам, методике, способам прове-
дения антикоррупционных экспертиз.

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 54. Количество изданных (принятых) за отчётный период нор-
мативных  правовых  актов  Ульяновской  области,  подготовленных  Министер-
ством, в которых на стадии их подготовки юристами исполнительного органа 
государственной  власти,  ответственными  за  проведение  антикоррупционной 
экспертизы, были выявлены коррупциогенные факторы, составило 3.

За отчётный период в 5 НПА Ульяновской области, подготовленных дан-
ным исполнительным органом государственной власти, на стадии их подготов-
ки по предложению Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
новской области были внесены изменения в связи с содержанием в них корруп-
циогенных факторов.

Рекомендуется:
1)  в целях повышения квалификации ГГС Министерства, ответственных 

за  проведение антикоррупционных экспертиз,  а  также обеспечения должного 
качества их проведения, организовать внутриведомственные обучающие семи-
нары по порядку, формам, методике, способам проведения антикоррупционных 
экспертиз;  

2) при размещении на сайте Министерства текстов всех проектов разраба-
тываемых НПА Ульяновской области и ведомственных НПА в обязательном по-
рядке указывать дату окончания приёма замечаний у каждого проекта. Данное 
мероприятие обеспечит возможность проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренную фе-
деральным законодательством.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
несколько поднялся. Данная положительная динамика объясняется результата-
ми работы специалистов Министерства по проведению антикоррупционной экс-
пертизы  как  разрабатываемых  областных  НПА,  так  и  100%  ведомственных 
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НПА и их проектов.
Министерство финансов Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за одним сотрудником.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 41, на все из них были составлены экспертные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы.

Общее количество разработанных Министерством ведомственных НПА 
составило 73, из которых лишь на 62 были проведены экспертизы. В 3 ведом-
ственных НПА на стадии подготовки юристами данного исполнительного орга-
на государственной власти, ответственными за проведение антикоррупционной 
экспертизы, были выявлены коррупциогенные факторы.

За отчётный период ими также было подготовлено 2 экспертных заключе-
ния по результатам антикоррупционных экспертиз действующих на момент про-
ведения экспертизы ведомственных нормативных правовых актов с выявлением 
коррупциогенных факторов.

За отчётный период в 3 проекта НПА Ульяновской области, подготовлен-
ных данным исполнительным органом государственной власти, по предложе-
нию Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 
были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных факто-
ров.

Рекомендуется при размещении на официальном сайте Министерства тек-
стов всех проектов разрабатываемых НПА обязательно указывать дату оконча-
ния приёма замечаний у каждого размещаемого проекта. Данное мероприятие 
обеспечит возможность проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, предусмотренную федеральным за-
конодательством.

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 3 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 42, на все из них были составлены экспертные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы. Коррупциогенных факторов в них 
выявлено не было. Специалистами Министерства были выявлены коррупцио-
генные факторы в 1 действующем НПА.

Общее количество разработанных Министерством ведомственных НПА 
составило 10, на все из них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы, в одном ведомственном НПА на ста-
дии  подготовки  юристами  данного  исполнительного  органа  государственной 
власти были выявлены коррупциогенные факторы. Специалисты Министерства 
выявили коррупциогенные факторы в одном из действующих ведомственных 
НПА.

В 10 нормативных правовых актах Ульяновской области, подготовленных 
данным исполнительным органом государственной власти, на стадии их подго-
товки  по  предложению  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в 
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Ульяновской области были внесены изменения в связи с  содержанием в них 
коррупциогенных факторов.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно поднялся. Данная положительная динамика объясняется результа-
тами  постоянной  целенаправленной  работы  специалистов  Министерства  по 
проведению антикоррупционной экспертизы как  разрабатываемых областных 
НПА, так и 100% ведомственных НПА и их проектов, а также в отношении дей-
ствующих НПА.

В целях повышения квалификации ГГС Министерства, ответственных за 
проведение  антикоррупционных  экспертиз,  рекомендуется  организовать  вну-
триведомственные обучающие семинары по порядку, формам, методике, спосо-
бам проведения антикоррупционных экспертиз.

Министерство строительства Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти  составило 24,  из  которых все  прошли антикоррупционную экспертизу. 
Коррупциогенные факторы были выявлены в одном проекте НПА.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 4,  на 
все проекты НПА проведена антикоррупционная экспертиза.

В 7 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-
нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

За отчётный период был проведён обучающий семинар для государствен-
ных гражданских служащих по порядку, формам, методике, способам проведе-
ния антикоррупционных экспертиз, информация о котором была размещена в 
СМИ и на официальном сайте исполнительного органа государственной власти.

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской обла-
сти.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Комитете за одним сотрудником.

Общее количество разработанных Комитетом НПА Ульяновской области 
составило 7, из которых все прошли антикоррупционную экспертизу. Корруп-
циогенные факторы были выявлены в 3 проектах НПА.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 14, на 
все из них были составлены экспертные заключения по результатам антикор-
рупционной экспертизы.

В 5 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-
нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Департамент занятости населения Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Департаменте за 1 сотрудником.
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Общее  количество  разработанных  Департаментом ведомственных  НПА 
составило 15, на все из них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы. В 1 ведомственном НПА на стадии 
подготовки юристами исполнительного органа государственной власти, ответ-
ственными за проведение антикоррупционной экспертизы, были выявлены кор-
рупциогенные факторы.

В 5 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-
нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Достаточно  активно  ведётся  работа  по  размещению  на  официальном 
сайте данного исполнительного органа государственной власти постоянно об-
новляемого перечня наименований, текстов всех проектов разрабатываемых им 
нормативных правовых актов Ульяновской области с обязательным указанием 
даты окончания приёма замечаний у каждого проекта, а также текстов всех соб-
ственных экспертных заключений по результатам проведённых антикоррупци-
онных экспертиз.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно поднялся. Данная положительная динамика объясняется результа-
тами проведения специалистами Департамента постоянной целенаправленной 
работы по проведению антикоррупционной экспертизы как 100% разрабатывае-
мых областных НПА, так и 100% проектов ведомственных НПА, а также отсут-
ствием замечаний в отношении действующих НПА и их проектов со стороны 
органов прокуратуры.

Комитет по государственному контролю в сфере природопользования и  
охраны окружающей среды Ульяновской области.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Комитете за 2 сотрудниками.

Общее количество разработанных Комитетом НПА Ульяновской области 
составило 8,  на  все  из  них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.  Коррупциогенных факторов  в  них 
выявлено не было.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 13, на 
все из них были составлены экспертные заключения по результатам антикор-
рупционной экспертизы.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно понизился. Данная отрицательная динамика может объясняться от-
сутствием работы специалистов Комитета по проведению антикоррупционной 
экспертизы действующих областных и ведомственных НПА с выявлением в них 
коррупциогенных факторов.

Рекомендуется  активизировать  данную  работу,  а  также  размещать  на 
сайте Комитета тексты всех собственных экспертных заключений по результа-
там проведённых антикоррупционных экспертиз.

Комитет Ульяновской области по культурному наследию.
Общее  количество  разработанных  Комитетом  в  2011  году  НПА  Улья-
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новской области составило 4, на все проеты НПА были составлены экспертные 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Коррупциогенных 
факторов в них выявлено не было.

Общее количество разработанных Комитетом в 2011 году ведомственных 
НПА составило 11, на 10 из них были составлены экспертные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы.

В один проект НПА Ульяновской области, подготовленный данным ис-
полнительным органом  государственной власти,  по  предложению Уполномо-
ченного по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены 
изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Рекомендуется:
1)  оформлять  экспертные  заключения  на  все  без  исключения  проекты 

НПА;
2)в  целях  повышения  квалификации  ГГС  Комитета,  ответственных  за 

проведение антикоррупционных экспертиз, организовать внутриведомственные 
обучающие семинары по порядку, формам, методике, способам проведения ан-
тикоррупционных экспертиз.

Министерство экономики Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 105, на все проекты НПА были составлены экспертные заклю-
чения по результатам антикоррупционной экспертизы. В 1 проекте НПА были 
выявлены коррупциогенные факторы.

Общее количество разработанных Министерством ведомственных НПА 
составило 919, на все из них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

В 11 проектах нормативных правовых актов Ульяновской области, подго-
товленных  данным  исполнительным  органом  государственной  власти,  по 
предложению Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 
области были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциоген-
ных факторов.

Рекомендуется  размещать  на  официальном  сайте  Министерства  тексты 
всех проектов разрабатываемых нормативных правовых актов с обязательным 
указанием даты окончания приёма замечаний для каждого размещаемого проек-
та. Данное мероприятие обеспечит возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмот-
ренную федеральным законодательством.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг указанного ор-
гана власти значительно поднялся. Данная положительная динамика объясняет-
ся результатами постоянной целенаправленной работы специалистов Министер-
ства по проведению антикоррупционной экспертизы как 100% разрабатываемых 
проектов областных НПА, так и 100% проектов ведомственных НПА, а также в 
отношении действующих НПА.

Управление  по  обеспечению  деятельности  мировых  судей  Ульяновской  
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области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Управлении за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных НПА Ульяновской области составило 4, 

на все из них были составлены экспертные заключения по результатам антикор-
рупционной экспертизы. Коррупциогенных факторов в них выявлено не было.

Общее количество разработанных в Министерстве ведомственных НПА 
составило 7,  на  все  из  них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

Ведётся работа по наполнению официального сайта Управления соответ-
ствующей системе рейтинговой оценки информацией.

Государственная жилищная инспекция Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Инспекции за 3 сотрудниками.
Общее количество разработанных Инспекцией НПА Ульяновской области 

составило 3, на них ответственными юристами были составлены экспертные за-
ключения  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы.  Коррупциогенных 
факторов в них выявлено не было.

Общее количество разработанных Инспекцией ведомственных НПА со-
ставило 8, на все из них были составлены экспертные заключения по результа-
там антикоррупционной экспертизы.

Ведётся работа по наполнению официального сайта Управления соответ-
ствующей системе рейтинговой оценки информацией.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Улья-
новской области.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Министерстве за 4 сотрудниками.

Общее количество разработанных НПА Ульяновской области составило 
18, на все из них ответственными специалистами были составлены экспертные 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Коррупциогенных 
факторов в них выявлено не было.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 59, на 
все из них ответственными специалистами были составлены экспертные заклю-
чения по результатам антикоррупционной экспертизы.

В 5 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-
нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно понизился. Данная отрицательная динамика может объясняться от-
сутствием работы специалистов Министерства по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы действующих областных и ведомственных НПА с выявлением в 
них коррупциогенных факторов,  по выявлению коррупциогенных факторов в 
проектах НПА, а также наличием замечаний Уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области, в соответствии с которыми были вне-
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сены изменения в проекты НПА в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов.

Рекомендуется активизировать данную работу, а также с целью повыше-
ния квалификации ГГС Министерства, ответственных за проведение антикор-
рупционных  экспертиз,  рекомендуется  организовывать  внутриведомственные 
обучающие семинары по порядку, формам, методике, способам проведения ан-
тикоррупционных экспертиз с размещением информации о них в СМИ или на 
официальном сайте данного исполнительного органа государственной власти.

Департамент физкультуры и спорта Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Департаменте за одним сотрудником.
Общее количество разработанных Департаментом НПА Ульяновской об-

ласти составило 39, на все из них были составлены экспертные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы.

Общее  количество  разработанных  Департаментом ведомственных  НПА 
составило 9,  на  все  из  них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

За отчётный период в 5 проектов НПА Ульяновской области, подготовлен-
ных этим исполнительным органом государственной власти, по предложению 
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области были 
внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Рекомендуется при размещении на официальном сайте Департамента тек-
стов всех проектов разрабатываемых нормативных правовых актов обязательно 
указывать дату окончания приёма замечаний для каждого размещаемого проек-
та. Данное мероприятие обеспечит возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмот-
ренную федеральным законодательством.

Министерство образования Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 3 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 49, на них ответственными специалистами были составлены 
экспертные заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.  Кор-
рупциогенных факторов в них выявлено не было.

Общее  количество  разработанных  ведомственных  НПА  составило  475, 
лишь на 58 из них были составлены экспертные заключения по результатам ан-
тикоррупционной экспертизы.

В 10 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-
нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
несколько понизился. Данная отрицательная динамика может объясняться не-
полным охватом проектов ведомственных НПА, в отношении которых проведе-
на антикоррупционная экспертиза, а также наличием ряда замечаний Уполномо-

19



ченного по противодействию коррупции в Ульяновской области на разрабатыва-
емые проекты НПА.  

Рекомендуется:
1)оформлять  экспертные  заключения  на  все  без  исключения проекты 

НПА;
2)размещать на официальном сайте данного исполнительного органа вла-

сти тексты всех проектов разрабатываемых нормативных правовых актов;
3)при размещении текстов разрабатываемых проектов НПА обязательно 

указывать дату окончания приёма замечаний для каждого размещаемого проек-
та. Данное мероприятие обеспечит возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмот-
ренную федеральным законодательством.

Департамент ветеринарии Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Департаменте за одним сотрудником.
Общее количество разработанных Департаментом НПА Ульяновской об-

ласти составило 55, на все из них были составлены экспертные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы.

Общее  количество  разработанных  Департаментом ведомственных  НПА 
составило 25, на все из них были составлены экспертные заключения по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

Рекомендуется  при размещении  на  сайте  Департамента  текстов  всех 
проектов разрабатываемых нормативных правовых актов обязательно указывать 
дату окончания приёма замечаний у каждого размещаемого проекта. Данное ме-
роприятие  обеспечит  возможность  проведения  независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусмотренную фе-
деральным законодательством.

Инспекция государственного строительного надзора Ульяновской обла-
сти.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Инспекции за одним сотрудником.

Общее количество разработанных Инспекцией НПА Ульяновской области 
составило 1; на указанный НПА было составлено экспертное заключение по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы.

Общее количество разработанных Инспекцией ведомственных НПА со-
ставило 4, из которых также все прошли антикоррупционную экспертизу.

В один вступивший в законную силу ведомственный нормативный право-
вой акт данного исполнительного органа государственной власти в отчётный 
период по требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содер-
жанием в нём коррупциогенных факторов.

Рекомендуется размещать на официальном сайте исполнительного органа 
государственной  власти  постоянно  обновляемые  перечни наименований всех 
разрабатываемых проектов НПА Ульяновской области и ведомственных норма-
тивных правовых актов.

Министерство труда и социального развития Ульяновской области.
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Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.

Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-
ласти составило 63. Коррупциогенных факторов ответственными специалиста-
ми в них выявлено не было.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 102. В 
одном из них были выявлены коррупциогенные факторы.

В 17 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных исполнитель-
ным органом государственной власти,  по предложению Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изменения в 
связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Рекомендуется:
1) в целях повышения квалификации специалистов Министерства, ответ-

ственных  за  проведение  антикоррупционной  экспертизы  НПА,  организовать 
внутриведомственные  обучающие  семинары  по  порядку,  формам,  методике, 
способам проведения антикоррупционных экспертиз с размещением  информа-
ции о них в СМИ или на официальном сайте данного исполнительного органа 
государственной власти;

2)  размещать  на  официальном  сайте  исполнительного  органа  государ-
ственной власти постоянно обновляемый перечень всех проектов ведомствен-
ных нормативных правовых актов, а также тексты всех проектов НПА, при этом 
обязательно указывать дату окончания приёма замечаний для каждого размеща-
емого проекта. Данное мероприятие обеспечит возможность проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов, предусмотренную федеральным законодательством.

Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 29, все проекты НПА прошли антикоррупционную экспертизу.
Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 3,  из 

которых все прошли антикоррупционную экспертизу.
В 13 проектов НПА Ульяновской области, подготовленных исполнитель-

ным органом государственной власти,  по предложению Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изменения в 
связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

В отчётном периоде по требованию прокуратуры был отменён один ве-
домственный нормативный правовой акт данного исполнительного органа госу-
дарственной власти в связи с наличием в нём коррупциогенных факторов.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно понизился. Данная отрицательная динамика может объясняться от-
сутствием работы специалистов Министерства по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы действующих областных и ведомственных НПА с выявлением в 
них коррупциогенных факторов,  по выявлению коррупциогенных факторов в 
проектах НПА, а также наличием целого ряда замечаний Уполномоченного по 
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противодействию коррупции в Ульяновской области, в соответствии с которыми 
были внесены изменения в проекты НПА в связи с содержанием в них корруп-
циогенных факторов.

Рекомендуется в  целях  повышения  квалификации  специалистов  Мини-
стерства,  ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы НПА, 
организовывать внутриведомственные обучающие семинары по порядку, фор-
мам, методике, способам проведения антикоррупционных экспертиз с размеще-
нием информации о них в СМИ или на официальном сайте данного исполни-
тельного органа государственной власти.

Министерство внутренней политики Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за одним сотрудником.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 35, из которых все прошли антикоррупционную экспертизу.
В 2 проекта НПА Ульяновской области, подготовленных данным испол-

нительным органом государственной власти, по предложению Уполномоченно-
го по противодействию коррупции в Ульяновской области были внесены изме-
нения в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов.

Рекомендуется размещать на официальном сайте исполнительного органа 
государственной  власти  постоянно  обновляемые  перечни наименований всех 
разрабатываемых проектов НПА Ульяновской области и ведомственных норма-
тивных правовых актов.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Ульяновской области.

Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 
проектов в Инспекции закреплена за одним сотрудником.

Общее количество разработанных Инспекцией НПА Ульяновской области 
составило 1; в отношении указанного НПА проведена антикоррупционная экс-
пертиза.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 10, из 
которых ни один не прошёл антикоррупционную экспертизу.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
значительно  понизился.  Данная  отрицательная  динамика  объясняется  отсут-
ствием  работы  специалистов  Инспекции  по  проведению антикоррупционной 
экспертизы проектов ведомственных НПА, а также действующих областных и 
ведомственных НПА с выявлением в них коррупциогенных факторов.

Рекомендуется:
1) активизировать работу по проведению антикоррупционной экспертизы 

проектов ведомственных НПА, а также действующих областных и ведомствен-
ных НПА с выявлением в них коррупциогенных факторов;

2) оформлять экспертные заключения на все без исключения разрабатыва-
емые НПА и размещать их на собственном официальном сайте;

3) размещать постоянно обновляемые перечни, а также тексты всех разра-
батываемых Инспекцией проектов нормативных правовых актов на собствен-
ном официальном сайте;
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4) при размещении проектов НПА обязательно указывать дату окончания 
приёма  замечаний  для  каждого  размещаемого  проекта.  Данное  мероприятие 
обеспечит возможность проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, предусмотренную федеральным за-
конодательством.

Управление записи актов гражданского состояния Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов в Управлении закреплена за одним сотрудником.
Общее количество разработанных Управлением НПА Ульяновской обла-

сти составило 1; в отношении указанного НПА проведена антикоррупционная 
экспертиза.

Рекомендуется:
1) размещать экспертные заключения на разрабатываемые НПА на соб-

ственном официальном сайте;
2) размещать постоянно обновляемые перечни, а также тексты разрабаты-

ваемых проектов нормативных правовых актов;
3) при размещении проектов НПА обязательно указывать дату окончания 

приёма  замечаний  для  каждого  размещаемого  проекта.  Данное  мероприятие 
обеспечит возможность проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, предусмотренную федеральным за-
конодательством.

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Обязанность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  НПА  и  их 

проектов закреплена в Министерстве за 2 сотрудниками.
Общее количество разработанных Министерством НПА Ульяновской об-

ласти составило 21, из которых лишь 12 прошли антикоррупционную эксперти-
зу.

Общее количество разработанных ведомственных НПА составило 9,  из 
которых лишь 3 прошли антикоррупционную экспертизу. В одном из них ответ-
ственными специалистами были выявлены коррупциогенные факторы.

За отчётный период в 15 проектов НПА Ульяновской области, подготов-
ленных данным исполнительным органом государственной власти, по предло-
жению Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской обла-
сти были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных 
факторов.

По отношению к аналогичному периоду 2010 года рейтинг органа власти 
понизился, опустившись на последнюю строчку. Данная отрицательная динами-
ка  может  объясняться  неполным  охватом  антикоррупционной  экспертизой 
проектов областных и ведомственных НПА, отсутствием работы специалистов 
Министерства  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы  действующих 
областных НПА с выявлением в них коррупциогенных факторов, по выявлению 
коррупциогенных факторов в проектах НПА, а также наличием целого ряда за-
мечаний Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской обла-
сти, в соответствии с которыми были внесены изменения в проекты НПА в свя-
зи с содержанием в них коррупциогенных факторов.
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Рекомендуется:
1) активизировать указанную работу по проведению антикоррупционной 

экспертизы;
2) в целях повышения квалификации специалистов Министерства, ответ-

ственных за проведение антикоррупционной экспертизы НПА, организовывать 
внутриведомственные  обучающие  семинары  по  порядку,  формам,  методике, 
способам проведения антикоррупционных экспертиз с размещением информа-
ции о них в СМИ или на официальном сайте данного исполнительного органа 
государственной власти;

3) размещать постоянно обновляемые перечни, а также тексты всех разра-
батываемых проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Ми-
нистерства;

4) при размещении всех проектов НПА обязательно указывать дату окон-
чания приёма замечаний для каждого размещаемого проекта. Данное мероприя-
тие обеспечит возможность проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов,  предусмотренную федераль-
ным законодательством.

2.2. Эффективность информационного обеспечения осуществляемой в 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области ан-
тикоррупционной работы

Информирование общественности о предпринимаемых в исполнительных 
органах государственной власти (ИОГВ) усилиях по профилактике коррупцион-
ных проявлений остаётся одним из важнейших компонентов комплекса анти-
коррупционной работы, реализуемого в Ульяновской области.

В 2011 году существенно возросло количество опубликованных сотрудни-
ками  ИОГВ Ульяновской области информационных материалов антикоррупци-
онной направленности. В то же время далеко не во всех ИОГВ объем информа-
ционного  сопровождения  антикоррупционной  деятельности  признан  в  2011 
году достаточным.

Специфика антикоррупционной деятельности в ИОГВ заключается в том, 
что большинство информационных материалов о противодействии коррупции 
публикуются в электронных средствах массовой информации либо на собствен-
ных официальных сайтах. Обычно такое положение вещей объясняют ограни-
ченными финансовыми ресурсами, которыми располагают ИОГВ для цели ин-
формационного  обеспечения  своей  деятельности,  отсутствием  квалифициро-
ванных кадров. При этом несмотря на наличие перечисленных негативных фак-
торов, к примеру, в Департаменте государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области смогли привлечь к реализации антикоррупцион-
ной работы профессионально подготовленного специалиста, а в Министерстве 
промышленности и транспорта Ульяновской области, в Министерстве здраво-
охранения Ульяновской области вопросы информационного освещения проти-
водействия коррупции курирует заместитель министра.  

Следует указать, что антикоррупционные информационные поводы, кото-
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рые представляют большой интерес для общества, как правило, обладают само-
стоятельной ценностью, находят положительный отзыв у широких кругов об-
щественности, публикуются на страницах газет, освещаются на телеэкранах и в 
радиоэфире.  Пример тому – официальное областное мероприятие по случаю 
Международного дня борьбы с корорупцией, которое было организовано Упол-
номоченным по противодействию коррупции 9 декабря 2011 года в Ульяновске 
и получило широкое освещение как в областной, так и в муниципальной прессе, 
а также в электронных СМИ.

Таким образом, одна из актуальных проблем, существующих на данном 
направлении антикоррупционной работы в ИОГВ Ульяновской области, заклю-
чается в отсутствии общественно значимых антикоррупционных информацион-
ных  поводов,  которые  были  бы  подготовлены  и  реализованы  сотрудниками 
ИОГВ самостоятельно, в том числе, на основе мер по устранению выявленных 
зон  повышенного  коррупционного  риска  в  сферах  профессиональной  ответ-
ственности ИОГВ.

Следует также указать, что неготовность отдельных ИОГВ своевременно 
создавать и реализовывать общественно значимые антикоррупционные инфор-
мационные поводы, информируя тем самым общественность о достигнутом на 
антикоррупционном направлении прогрессе, имеет ряд объективных причин. В 
частности, в штатных расписаниях многих ИОГВ – прежде всего, комитетов, 
управлений и инспекций – отсутствуют  специальные ставки пресс-секретарей 
или специалистов, ответственных за налаживание связей с общественностью. 
Поэтому данный функционал возложен в качестве дополнительных обязанно-
стей на непрофильных специалистов, не имеющих специальной журналистской 
или PR-подготовки.

Содействие повышению эффективности работы по освещению антикор-
рупционнной деятельности ИОГВ в СМИ возможно по нескольким направлени-
ям,  среди  которых:  обеспечение  всех  ИОГВ  штатными  пресс-секретарями; 
переобучение и профессиональная переподготовка работников ИОГВ по тема-
тике  взаимодействия  со  СМИ и  общественностью по  вопросам  противодей-
ствия  коррупции;  более  широкое  привлечение  сотрудников  Департамента 
массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской об-
ласти  к  освещению  реализуемой  антикоррупционной  работы  в  конкретных 
ИОГВ Ульяновской области с учетом планов-графиков по реализации меропри-
ятий  ведомственных  целевых  программ  по  противодействию  коррупции  в 
ИОГВ, а также разработки и реализации в ИОГВ медиа-планирования по тема-
тике освещения антикоррупционной деятельности.                

Как показала практика антикоррупционной работы ИОГВ в 2011 году, в 
2012 году рекомендуется уделять более пристальное внимание основополагаю-
щим аспектам антикоррупционной работы со СМИ, а именно: своевременному 
и полному освещению работы элементов организационной структуры по проти-
водействию  коррупции;  освещению  результатов  работы  с  обращениями  гра-
ждан, в которых содержится информация о возможных коррупционных прояв-
лениях; разъяснению целей, результатов реализуемой антикоррупционной поли-
тики и ее перспектив; привлечению общественности к решению проблемы сни-
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жения уровня коррупции. Одна из важнейших задач работы со СМИ – обеспече-
ние обратной связи с гражданами при реализации антикоррупционной полити-
ки.

Для достижения перечисленных целей рекомендуется: обеспечивать все-
сторонний анализ общественного мнения, публикаций СМИ и Интернет-источ-
ников, а также массивов обращений граждан и организаций на предмет своевре-
менного выявления и устранения конкретных коррупционных проявлений, име-
ющих отношения к  сфере ответственности конкретного ИОГВ;  обеспечивать 
антикоррупционное взаимодействие ответственных сотрудников министерств и 
ведомств, журналистов официальных СМИ с правоохранительными и контроль-
но-надзорными органами и структурами в рамках изучения и освещения в прес-
се принимаемых в целях пресечения коррупционных фактов, устранения кор-
рупциогенных факторов мер.

С внедрением в практику антикоррупционной работы принципа увольне-
ния чиновников на основании утраты доверия особую актуальность приобрета-
ет технология служебного расследования поступающей информации о возмож-
ном наличии своевременно не урегулированного конфликта интересов на госу-
дарственной гражданской службе.  Информация о возможных коррупционных 
проявлениях,  допущенных тем или иным чиновником,  почерпнутая  из  СМИ 
или из открытых Интернет-источников, а также по результатам официальных 
запросов кадровых служб и комиссий по урегулированию конфликта интересов 
на государственной гражданской службе, должна быть проверена и,  в случае 
установления ее достоверности, должна послужить основанием для увольнения 
и наказания виновного в коррупции чиновника.

Как показывает практика, высока эффективность общественно значимых 
антикоррупционных мероприятий, в которых совмещаются антикоррупционное 
просвещение, рассказ о реализуемой в ИОГВ антикоррупционной политике, об-
щественно и информационно значимые события, а также конкурсные, соревно-
вательные элементы, которые формируют необходимую мотивацию к эффектив-
ной антикоррупционной работе у чиновников, привлекают к антикоррупционно-
му творчеству простых граждан и, в особенности, молодёжь.

Рейтинг ИОГВ Ульяновской области по уровню эффективности освеще-
ния осуществляемой антикоррупционной работы в 2011 году в сравнении с ана-
логичным показателем 2010 года указан в таблице:
Рейтинг 
за 2011 

год

Наименование исполнительного
органа государственной власти

Результат
(баллы)

Рейтинг за 2010 
год

1 Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области 840 4

2 Министерство промышленности и транспор-
та Ульяновской области 582,5 14

3 Министерство здравоохранения Ульяновской 
области 450,5 6
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4 Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 438 -

5 Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Ульяновской области 391 7

6 Министерство строительства Ульяновской об-
ласти 380,5 2

7 Департамент занятости населения Улья-
новской области 272,5 10

8 Министерство финансов Ульяновской обла-
сти 244,83 15

9 Министерство экономики Ульяновской обла-
сти 226,5 8

10 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 194,5 9

11 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 186 5

12 Министерство лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области 176,5 3

13 Министерство образования Ульяновской об-
ласти 158,5 1

14 Комитет по надзору и контролю в сфере об-
разования Ульяновской области 142,5 20

15 Инспекция государственного строительного 
надзора Ульяновской области 118,5 22

16 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 92,5 12-13

17 Управление записи актов гражданского состо-
яния Ульяновской области 83,5 23

18 Министерство искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области 73,5 -

19
Комитет по государственному контролю в 

сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды Ульяновской области

69 12-13

20 Министерство сельского хозяйства Улья-
новской области 50,5 21
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21 Департамент ветеринарии Ульяновской обла-
сти 42 16

22 Министерство внутренней политики Улья-
новской области 18 -

23 Комитет Ульяновской области по культурно-
му наследию 13 18

24 Департамент физкультуры и спорта Улья-
новской области 9 -

25
Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Ульяновской области

3 1

По  итогам  2011  года  Департамент  государственного  имущества  и 
земельных отношений Ульяновской области вышел на первое место рейтинга со 
значительным отрывом от остальных участников. В 2011 году в Департаменте, 
в частности, налажено продуктивное взаимодействие между пресс-службой и 
подразделением  по  работе  с  обращениями  граждан,  благодаря  которому  на 
официальном сайте Департамента своевременно размещается исчерпывающая 
информация  о  работе,  проведенной  по  обращениям  граждан,  в  которых 
установлено наличие информации о возможных коррупционных проявлениях. 
Таковых  обращений  в  2011  году  усилиями  специально  созданной  рабочей 
группы было выявлено 109.

В  ходе  мониторинга  по  итогам  2011  года  было  установлено,  что 
информационная политика Департамента предусматривает тесную взаимосвязь 
реализации  функциональных  задач  данного  ИОГВ  с  правовым  и 
антикоррупционным просвещением  граждан  в  ходе  оказания  Департаментом 
государственных услуг и реализации госфункций. Пресс-служба Департамента 
своевременно  и  в  полном  объеме  информирует  граждан  о  содержании  и 
порядке  реализации  антикоррупционных  мер,  которыми  сопровождается 
реализация Департаментом своих полномочий, что подтверждено на примере 
конкретных информационных сообщений пресс-службы Департамента.

Характерным  примером  здесь  может  служить  информационный 
материал официального сайта Департамента под названием «О предоставлении 
земли для строительства исключительно через торги», в котором до сведения 
граждан  доводится  информация  о  содержании  вновь  утвержденного 
нормативно-правового акта Департамента «Об установлении перечня случаев, 
когда  предоставление  для  строительства  земельных участков,  находящихся  в 
государственной  собственности  Ульяновской  области,  осуществляется 
исключительно на торгах»,  который одновременно информирует население о 
мерах  по  выявлению  и  устранению  в  деятельности  Департамента  зон 
повышенного  коррупционного  риска,  реализуемых  в  Департаменте. 
Деятельности ответственных должностных лиц Департамента по выявлению и 
устранению зон повышенного коррупционного риска также посвящен материал 
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официального  сайта  Департамента  под  названием  «Зоны  повышенного 
коррупционного риска и способы борьбы с ними», опубликованный в отчётный 
период.  Также  обращает  на  себя  внимание  информационный  материал 
официального сайта Департамента под названием «В результате эффективной 
антикоррупционной деятельности за 1 квартал 2011 года бюджет Ульяновской 
области избежал финансовых потерь на общую сумму около 200 млн. рублей». 
Эффективно с  точки  зрения  профилактики  коррупции  в  Департаменте 
используются  возможности  официального  сайта  и  личных  блогов 
руководителей данного ИОГВ.           

Наряду  с  Департаментом  государственного  имущества  и  земельных 
отношений Ульяновской области в Министерстве здравоохранения Ульяновской 
области,  Министерстве  промышленности  и  транспорта  Ульяновской  области 
разработаны  и  применяются  критерии  поиска  информации  о  возможных 
проявлениях коррупции в общем массиве обращений граждан и организаций, 
утвержден  порядок  рассмотрения  указанной  информации  членами  рабочих 
групп по профилактике коррупции.  Информация о  результатах  рассмотрения 
обращений граждан  о  возможных проявлениях  коррупции своевременно и  в 
полном  объеме  доводится  до  сведения  граждан  посредством  публикаций  в 
личных  блогах  руководителей  указанных  Департамента  и  Министерств, 
публикаций на региональном ТВ и на официальных Интернет-сайтах.

Антикоррупционная  работа  на  данном  направлении  в  Министерстве 
промышленности  и  транспорта  приобрела  в  2011  году  положительную 
динамику.  Особое  внимание  в  отчётный  период  2011  года  в  Министерстве 
уделяли  информированию  граждан  о  мерах,  которые  принимаются  для 
обеспечения эффективного расходования средств, выделяемых на ремонт дорог, 
находящихся  в  ведении  регионального  Правительства  и  органов  местного 
самоуправления.  В  частности,  сообщалось  о  создании  по  инициативе 
Губернатора  Ульяновской  области  С.И.  Морозова  общественного  Совета  по 
контролю за качеством дорожных работ.  О создании указанного общественного 
Совета  в  личном  блоге  сообщил  Министр  промышленности  и  транспорта 
Ульяновской области Андрей Тюрин. Также в 2011 году общественность была 
проинформирована о мерах по регулированию таксомоторной деятельности в 
Ульяновской области в части введения лицензирования таксомоторных услуг, 
рынок которых традиционно считается одним из самых коррупционноёмких в 
сфере пассажирских перевозок. При этом особое внимание уделялось не только 
принятым  мерам  по  наведению  порядка  в  сфере  оказания  услуг  такси  и 
повышению  безопасности  автомобильных  перевозок  пассажиров,  изучалась 
также  и  ответная  реакция  владельцев  таксомоторных  предприятий  на  вновь 
установленные требования к организации пассажирских перевозок в такси.    

В  Министерстве  здравоохранения  Ульяновской  области  во  второй 
половине 2011 года осуществлялся мониторинг информационного пространства 
региона на предмет выявления и пресечения возможных фактов коррупции в 
подведомственной  сфере  здравоохранения  Ульяновской  области  (к  примеру, 
проведена  проверка  родильных  отделений  ульяновских  больниц  по  фактам 
обращений  о  проявлениях  коррупции,  опубликованных  в  личных  блогах 
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граждан,  информация  о  ходе  и  результатах  проверки  доводилась  до 
общественности  посредством  СМИ).  Информация  об  итогах  служебных 
расследований, которые проводились в Министерстве по данным о возможных 
проявлениях коррупции, поступавшей от заявителей в течение всего 2011 года, 
своевременно доводилась до общественности, что способствовало сохранению 
социальной стабильности, а также повышению качественного уровня оказания 
медицинских услуг населению региона.        

Достаточно эффективно освещалась в 2011 году антикоррупционная ра-
бота, реализуемая в Министерстве строительства Ульяновской области, а также 
в Министерстве энергетики и ЖКК Ульяновской области (в последнем каче-
ственный  уровень  данного  направления  антикоррупционной  работы  удалось 
установить только по итогам 4 квартала 2011 года, когда в аппарат Уполномо-
ченного в полном объёме поступили соответствующие сведения).

Значительный объём антикоррупционной работы,  проделанной сотруд-
никами  пресс-службы  Министерства  строительства  Ульяновской  области  на 
данном направлении в течение 1 полугодия 2011 года, позволил сохранить пози-
ции в рейтинге и по итогам 2011 года в целом. В то же время, во 2-м полугодии 
2011 года эффективность работы пресс-службы ведомства существенно снизи-
лась, что может объясняться кадровыми перестановками в пресс-службе Мини-
стерства.

В первой половине 2011 года было отмечено достаточное качество со-
держания  всех  опубликованных  пресс-службой  Министерства  строительства 
Ульяновской области в печатных и электронных СМИ материалов, рассказыва-
ющих об антикоррупционной деятельности Министерства. В них, в частности, 
рассказывалось о своевременном устранении допущенных застройщиками на-
рушений установленных строительных норм. В указанных нарушениях просле-
живались признаки коррупционных проявлений, которые имели значительный 
потенциал для роста социальной напряжённости. Благодаря эффективной дея-
тельности  ответственных  работников  Министерства  указанные  нарушения 
были своевременно устранены. Усилиями пресс-службы Министерства обще-
ственность  была  своевременно,  посредством печатных и  электронных  СМИ, 
проинформирована  о  принятых  к  их  устранению мерах,  что  способствовало 
сохранению социальной стабильности.

Пресс-службой Министерства энергетики и ЖКК в 2011 году была обес-
печена публикация серии материалов на тему правового и антикоррупционного 
просвещения граждан по проблемам, связанным с обеспечением качественного 
и свободного от воздействия коррупционных факторов коммунального обслу-
живания и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства региона. 
Также соответствующая данной тематике информация содержалась в регулярно 
публикуемых пресс-службой в печатных и электронных СМИ интервью с руко-
водителями Министерства. Особое внимание уделялось вопросам профилакти-
ки коррупционных проявлений в сфере ответственности данного ИОГВ в пери-
оды подготовки к отопительному сезону и в ходе проведения капитальных ре-
монтных работ на объектах ЖКК.   

Созданное  в  2011  году  Министерство  информационных  технологий 
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Ульяновской области занимает по итогам года 4-е место в данном рейтинге. 
Среди множества представленных к зачёту опубликованных пресс-службой Ми-
нистерства информационных материалов специалистами аппарата Уполномочен-
ного по противодействию коррупции были выявлены отдельные публикации, 
имеющие прямое либо косвенное отношение к вопросам противодействия кор-
рупции. В целом по итогам 2011 года таковых публикаций в Министерстве на-
считывается: 35 (в печатной прессе), 40 (в электронных СМИ). Все они были 
опубликованы в нескольких информационных источниках, в том числе, в офи-
циальных и независимых печатных изданиях Ульяновской области, федераль-
ной прессе, на новостных лентах информационных агентств РФ, на информаци-
онных сайтах Интернет-библиотек, в эфире областных и федеральных телекана-
лов и радиостанций.

Основное внимание в указанных информационных материалах антикор-
рупционной  направленности  уделялось  вопросам  обеспечения  информацион-
ной открытости региональных и муниципальных органов власти Ульяновской 
области, а также проблемам информатизации управленческих систем, модерни-
зации систем государственного управления, созданию систем электронного вза-
имодействия в рамках реализации принципа «одного окна» при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг с целью снижения административных из-
держек, снятия бюрократических барьеров, способных привести к коррупции.

Руководству Министерства информационных технологий рекомендуется 
увеличить количество публикуемых информационных материалов, рассказыва-
ющих о реализации утвержденной в 3 квартале 2011 года ведомственной целе-
вой  программы по  противодействию коррупции в  Министерстве,  обеспечить 
проведение и публикацию результатов анализа общественного мнения о состоя-
нии работы по профилактике и противодействию коррупции в сфере реализа-
ции полномочий Министерства информационных технологий Ульяновской об-
ласти, проводить анализ восприятия данной работы населением по результатам 
регулярного антикоррупционного мониторинга СМИ.

Департамент занятости населения Ульяновской области находится на 7-м 
месте рейтинга по итогам 2011 года. В целом за 2011 год в печатных СМИ Улья-
новской области сотрудниками Департамента были размещены 3 материала ан-
тикоррупционной  направленности,  при  участии  сотрудников  Департамента  в 
эфир регионального телеканала вышел 1 информационный репортаж, в котором 
рассматривались вопросы противодействия коррупции в деятельности Депар-
тамента занятости населения и подведомственных ему организаций, 6 материа-
лов по теме противодействия коррупции были опубликованы на официальном 
сайте Департамента.

В личных блогах руководителей Департамента за отчётный период по-
явились 4 сообщения, которые непосредственно затрагивают тематику борьбы с 
коррупцией, в том числе, сообщение директора Департамента Валерия Кранце-
ва о работе в Департаменте «горячей» телефонной линии по теме «Реализация 
комплекса антикоррупционных мероприятий в областной службе занятости на-
селения в 2011 году».

Министерство  труда  и  социального  развития  Ульяновской  области  по 
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итогам 2011 года занимает 11-е место в данном рейтинге. За весь отчетный пе-
риод 2011 года публикации, посредством которых освещалась бы антикорруп-
ционная  деятельность  Министерства  труда  и  социального  развития  Улья-
новской области, в печатных СМИ размещались лишь единожды, что не соответ-
ствует рекомендуемому ведомственному целевому показателю антикоррупцион-
ных публикаций в печатных СМИ за год, равному 40. В то же время на офици-
альном сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
в 2011 году было размещено 16 публикаций антикоррупционной направленно-
сти общеинформационного характера, в которых косвенно освещается антикор-
рупционная тематика деятельности Министерства.

На 9-м месте в рейтинге эффективности освещения реализуемой анти-
коррупционной работы по итогам 2011 года находится Министерство экономи-
ки Ульяновской области. За отчетный период сотрудниками пресс-службы Ми-
нистерства  обеспечена публикация 5  материалов антикоррупционной направ-
ленности в печатных СМИ Ульяновской области, 6 материалов по тематике про-
тиводействия коррупционным проявлениям на официальном сайте Министер-
ства.

Руководители Министерства и его структурных подразделений выступи-
ли с 10 сообщениями в личных блогах, которые имели прямое либо косвенное 
отношение к вопросам противодействия коррупции. В частности, существенное 
внимание уделялось  изменениям Федерального закона № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», а также выявленным в Ульяновской об-
ласти нарушениям установленного указанным законом порядка размещения за-
казов и проведения торгов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд. Регулярно рассказывается 
об итогах рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере 
ценообразования и применения установленных цен (тарифов) в коммунальной 
сфере, а также в целом о контрольной деятельности Министерства, о промежу-
точных итогах реализации ведомственной целевой программы по противодей-
ствию коррупции в Министерстве.

В 2011 году существенно повысилась эффективность рассматриваемого 
направления  антикоррупционной  работы  в  Министерстве  финансов  Улья-
новской области. Прогресс объясняется возросшим количеством антикоррупци-
онных материалов, которые были размещены сотрудниками Министерства на 
его официальном сайте. Среди указанных материалов:  «Рекомендации для по-
сетителей Министерства финансов Ульяновской области по недопущению воз-
никновения ситуаций, представляющих коррупционную опасность», «Инструк-
ция о порядке действий государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Ульяновской области в случае возникновения ситуаций, представляю-
щих коррупционную опасность». Министерство регулярно информирует обще-
ственность о реализуемой антикоррупционной деятельности, в том числе, в со-
ставе межведомственных органов Правительства Ульяновской области.

Стабильность положения Государственной жилищной инспекции Улья-
новской области в  рейтинге  объясняется невысокой активностью соседей  по 
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рейтингу, поскольку существенных достижений на направлении освещения реа-
лизуемой антикоррупционной работы в Инспекции по итогам 2011 года не вы-
явлено, а рекомендуемый для ИОГВ Ульяновской области средний количествен-
ный уровень показателей на данном направлении антикоррупционной работы в 
истекшем году в Инспекции не был достигнут.

Ответственные  специалисты  Государственной  жилищной  инспекции  в 
целом уделяют недостаточно внимания вопросам освещения реализуемых анти-
коррупционных мероприятий. Так, за весь 2011 год была обеспечена публика-
ция 3 информационных материалов антикоррупционной направленности в пе-
чатных СМИ. Кроме этого, за отчетный период на официальном сайте Инспек-
ции  была  размещена  101  перепечатка  информационных материалов  на  тему 
противодействия коррупции, опубликованных в федеральных СМИ (в «Россий-
ской газете»), большинство из которых не имеют отношения к функциональным 
задачам Инспекции.           

Как следует из данных рейтинговой таблицы, Министерство лесного хо-
зяйства, природопользования и экологии Ульяновской области,  Министерство 
образования Ульяновской области, Комитет по надзору и контролю в сфере об-
разования Ульяновской области,  Инспекция государственного строительного 
надзора Ульяновской области, Управление мировых судей Ульяновской области, 
Управление записи актов гражданского состояния Ульяновской области,  Ми-
нистерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды Ульяновской области,  Министерство сельского хозяйства Улья-
новской области, Департамент ветеринарии Ульяновской области составляют 
группу ИОГВ, организация работы по освещению антикоррупционной деятель-
ности в которых в 2011 году была недостаточно эффективной, что отразилось 
на показателях, учтённых по итогам 2011 года в данном мониторинге.

В большинстве из перечисленных ИОГВ количество опубликованных в 
печатных СМИ и на официальном сайте за отчетный период антикоррупцион-
ных материалов равно нулю либо незначительно превышает нулевое значение, 
что свидетельствует о фактическом отсутствии работы по освещению антикор-
рупционной деятельности в конкретном ИОГВ в 2011 году. Иные формы анти-
коррупционной работы на данном направлении в перечисленных ведомствах в 
отчетный период 2011 года также не реализовывались. Усугубляет положение 
многих из указанных ИОГВ «хронический» характер их отставания, который 
свидетельствует о недостаточном уровне управленческой компетенции и анти-
коррупционной  мотивации специалистов, ответственных за реализацию анти-
коррупционной политики.

Отдельного упоминания по итогам мониторинга за 2011 год заслужива-
ют Министерство внутренней политики Ульяновской области, Комитет Улья-
новской области по культурному наследию, Департамент физкультуры и спор-
та Ульяновской области.

Как установлено по итогам мониторинга за 2011 год, эффективность ра-
боты по освещению в СМИ антикоррупционной деятельности в перечисленных 
ИОГВ Ульяновской области в 2011 году равна нулю. В указанных ИОГВ не 
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освещается реализуемая антикоррупционная деятельность, но обеспечена пуб-
ликация текстов ведомственных целевых программ по противодействию кор-
рупции.  

Ознакомление с фактическим положением дел в ходе мониторинга эф-
фективности антикоррупционной деятельности в  Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Ульяновской области в течение 2011 года показало, что фактически не реа-
лизуется антикоррупционная деятельность на данном направлении в Государ-
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Ульяновской области. Это недопустимо.

В  целом  для  повышения  эффективности  освещения  реализуемой 
антикоррупционной работы в  СМИ руководству  ИОГВ Ульяновской области 
рекомендуется:

а)  внедрить  эффективную  методику  проведения  антикоррупционного 
мониторинга материалов печатных, электронных СМИ (в том числе, материалов 
радио,  ТВ,  Интернет-источников)  на  предмет  оперативного  выявления 
информации о возможных коррупционных фактах, коррупциогенных факторах 
в сфере ответственности ИОГВ;

б)  выстроить  оперативную  систему  оповещения  ответственных 
должностных  лиц  ИОГВ  о  выявленных  по  итогам  антикоррупционного 
мониторинга СМИ данных о возможных проявлениях коррупции;

в) обеспечить систему освещения в СМИ принятых мер по устранению 
выявленных и предотвращению аналогичных проявлений коррупции;

г)  с  целью  обеспечения  эффективности  антикоррупционного 
мониторинга  СМИ в  ИОГВ разработать,  утвердить и использовать  критерии 
отнесения  информации,  содержащейся  в  общем  массиве  поступающей 
информации  о  возможных  коррупционных  проявлениях,  к  категории 
коррупционных;

д)  обеспечивать  содействие  правовому  и  антикоррупционному 
просвещению  граждан,  в  том  числе,  в  формате  проведения  массовых 
общественно  и  информационно  значимых  мероприятий  антикоррупционной 
направленности.

2.3.  Эффективность  работы комиссий по  соблюдению требований  к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, сформированных при исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области

Деятельность данных Комиссий регламентируется Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,  утвер-
ждённым Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблю-
дению  требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», которое рекомендовано в 
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качестве  основы для разработки аналогичных положений на региональном и 
муниципальном уровнях Российской Федерации, и другими, принятыми в соот-
ветствии с ними, нормативными актами.

В  соответствии  с  указанным  Положением  одной  из  основных  задач 
Комиссии является содействие исполнительным органам государственной вла-
сти в осуществлении мер по предупреждению коррупции. Одним из самостоя-
тельных оснований для проведения заседания Комиссии, согласно Положению, 
является представление любого члена Комиссии, касающееся осуществления в 
органе власти мер по предупреждению коррупции.    

Таким образом, профилактика коррупции – это не только одно из возмож-
ных, но и обязательное и необходимое направление деятельности Комиссий.

Подтверждая необходимость работы Комиссий, следует также указать Фе-
деральный  закон  от  21  ноября  2011 г.  № 329-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области противодействия корруп-
ции»,  в  котором  закреплено  новое  основание  для  увольнения  работников  – 
утрата  доверия  к  государственному  служащему  в  предусмотренных  законом 
случаях. Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2010 г. 
N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендовано разработать и утвердить перечни должно-
стей государственной  гражданской службы, предусмотренные статьёй 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г.  N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

В связи с этим исполнительным органам государственной власти области 
рекомендуется активизировать в 2012 году работу Комиссий: в части проведе-
ния постоянной профилактической работы с государственными гражданскими 
служащими по  выполнению  ими  требований,  запретов,  ограничений,  преду-
смотренных  федеральным  законодательством;  в  части  обязательного  осуще-
ствления процедур согласования замещений уволенными государственными гра-
жданскими служащими должностей в коммерческих или некоммерческих орга-
низациях либо выполнения работ на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих или некоммерческих организациях, если отдельные функции по 
государственному управлению этими организациями входили в их должност-
ные (служебные) обязанности, до истечения 2 лет со дня их увольнения с госу-
дарственной службы; в части содействия органам власти в осуществлении мер 
по предупреждению коррупции.

Анализ  работы  Комиссий  в  исполнительных  органах  государственной 
власти Ульяновской области в 2011 году показал, что, по сравнению с 2010 го-
дом, в ряде из них активизировалась работа по проведению заседаний Комиссий 
в связи с  рассмотрением конкретных нарушений законодательства о государ-
ственной гражданской службе на основании информации, поступившей как от 
надзорных органов, так и от должностных лиц самих ИОГВ.

Следует отметить первую пятёрку лидеров, которая значительно повыси-
ла свой рейтинг на данном направлении антикоррупционной работы по отноше-
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нию к 2010 году. Так, например, Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской 
области  поднялось  на  1  место  рейтинга  благодаря  проведённой  работе  по 
рассмотрению направленных в Комиссию материалов (обращений), касающих-
ся представления служащими недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера.  Результатом 
данной работы стало выявление 11 нарушений, касающихся соблюдения требо-
ваний о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, и, соответственно, привлечение к дисци-
плинарной ответственности  11  государственных  служащих.  По аналогичным 
основаниям была проведена работа в Министерстве строительства, Министер-
стве труда и социального развития, Министерстве сельского хозяйства, а также 
Министерстве здравоохранения Ульяновской области.

Также следует отметить положительную динамику данной работы за 2011 
год по отношению к 2010 году Департамента государственного имущества и зе-
мельных  отношений  и  Министерства  информационных  технологий  Улья-
новской области. Комиссии данных ИОГВ провели работу по содействию ис-
полнительным органам государственной власти в осуществлении мер по преду-
преждению коррупции по следующим направлениям: подготовка подразделени-
ями кадровых служб и должностными лицами в соответствии с их компетенци-
ей проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции; орга-
низация правового просвещения государственных гражданских служащих; об-
суждение вопросов  внедрения  в  практику  кадровой работы исполнительного 
органа государственной власти правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение служащим своих должностных обязан-
ностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вы-
шестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощре-
нии.

По  отношению  к  2010  году  значительно  понизились  рейтинги  Депар-
тамента занятости населения, а также Министерства промышленности и транс-
порта Ульяновской области. Данный факт можно объяснить сравнительно мень-
шим  количеством  заседаний  Комиссий  указанных  органов  власти,  а  также 
рассмотренных  ими  вопросов  по  предусмотренным  системой  рейтинговой 
оценки направлениям.

Значительное понижение рейтинга по отношению к 2010 году наблюдает-
ся также и у Комитета по государственному контролю в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды, Министерства образования, а также Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. Дан-
ная отрицательная динамика объясняется отсутствием работы по проведению 
заседаний Комиссий за отчётный период. На последнем месте рейтинга распо-
ложился Комитет Ульяновской области по культурному наследию. Отрицатель-
ное значение рейтинга (-11) стало возможным из-за проведения всех 3 заседа-
ний Комиссии без участия в них независимых экспертов.

Распределение ИОГВ Ульяновской области в рейтинге эффективности ра-
боты Комиссий по урегулированию конфликтов интересов в исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области в 2011 году по сравнению 
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с аналогичным показателем 2010 года приведено в таблице:

Рейтинг 
за 2011 

год

Наименование исполнительного
органа государственной власти

Результат
(баллы)

Рейтинг за
2010 год

1 Министерство энергетики и ЖКК Улья-
новской области 121 16-23

2 Министерство строительства Ульяновской об-
ласти 97 7-8

3 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 73 16-23

4 Министерство сельского хозяйства Улья-
новской области 58 13-15

5 Министерство здравоохранения Ульяновской 
области 48 16-23

6 Комитет по надзору и контролю в сфере об-
разования  Ульяновской области 41 4

7 Министерство экономики Ульяновской обла-
сти 38 11-12

8 Министерство лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области 31 1

9-10 Инспекция государственного строительного 
надзора  Ульяновской области 29 6

9-10 Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области 29 16-23

11 Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 22 16-23

12  Министерство искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области 21 9-10

13-14 Департамент занятости населения Улья-
новской области 18 2

13-14 Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области 18 5

15 Департамент ветеринарии Ульяновской обла-
сти 16 16-23
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16-17 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 14 13-15

16-17 Управление записей актов гражданского со-
стояния Ульяновской области 14 13-15

18
Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Ульяновской области

13 16-23

19-23 Министерство финансов Ульяновской области 9 16-23

19-23
Комитет по государственному контролю в 

сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды Ульяновской области

9 3

19-23 Министерство образования Ульяновской об-
ласти 9 11-12

19-23 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 9 7-8

19-23 Департамент физкультуры и спорта Улья-
новской области 9 -

24 Министерство внутренней политики Улья-
новской области 1 -

25 Комитет Ульяновской области по культурно-
му наследию -11 9-10

2.4. Эффективность анализа обращений граждан в исполнительные органы 
государственной власти по возможным фактам коррупции, потенциально корруп-
циогенным факторам

Анализ обращений граждан и организаций, поступивших в ИОГВ Улья-
новской области  за  2011 год, показывает, что в ряде из них содержится инфор-
мация о проявлениях коррупциогенных факторов и возможных коррупционных 
фактах. Исходя из этого, при проведении анализа обращений граждан и органи-
заций в исполнительные органы государственной власти учитывались количе-
ственные показатели поступивших и рассмотренных обращений, их специфика, 
тематическая направленность, а также формы работы по рассмотрению обраще-
ний по возможным фактам коррупции, в том числе проведение внутренних, об-
щественных расследований с привлечением членов комиссий (рабочих групп), 
созданных в  органе власти, количество направленных решений (постановле-
ний) в компетентные органы для принятия решений и способах информирова-
ния населения и заявителей.

Данные  итогового  рейтинга  исполнительных  органов  государственной 
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власти Ульяновской области по эффективности работы с обращениями граждан 
и организаций за 2011 год в сравнении с аналогичным показателем за 9 месяцев 
2011 года приведены в таблице:

Рейтинг
за 2011 

год
баллы Наименование исполнительного

органа государственной власти

Рейтинг 
за 9 мес. 
2011 года

баллы

1 878 Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений 1 160

2 239 Министерство здравоохранения Ульяновской обла-
сти 2 130

3 136 Комитет по надзору и контролю в сфере образова-
ния  Ульяновской области 3 71

4 121 Министерство лесного хозяйства, природопользо-
вания и экологии Ульяновской области 5 47

5 73 Департамент занятости населения Ульяновской об-
ласти 4 56

6 65 Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области 8 6

7 34 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 6 26

8 18 Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области 9 4

9 11 Министерство строительства Ульяновской области 10-25 0

10-11 9 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 7 9

10-11 9
Комитет по государственному контролю в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 
Ульяновской области 10-25 0

12 4  Департамент физкультуры и спорта Ульяновской 
области 10-25 0

13-25 0 Министерство образования Ульяновской области 10-25 0

13-25 0 Министерство сельского хозяйства Ульяновской 
области 10-25 0
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13-25 0 Министерство финансов Ульяновской области 10-25 0

13-25 0
Инспекция государственного строительного надзо-

ра
 Ульяновской области 10-25 0

13-25 0 Министерство информационных технологий Улья-
новской области 10-25 0

13-25 0 Комитет Ульяновской области по культурному на-
следию 10-25 0

13-25 0 Министерство экономики Ульяновской области 10-25 0

13-25 0 Управление записи актов гражданского сосотояния 
Ульяновской области 10-25 0

13-25 0
Государственная инспекция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники Ульяновской области 10-25 0

13-25 0 Департамент ветеринарии Ульяновской области 10-25 0

13-25 0
Управление по обеспечению деятельности миро-

вых судей Ульяновской области 10-25 0

13-25 0 Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской об-
ласти 10-25 0

13-25 0 Министерство внутренней политики Ульяновской 
области 10-25 0

Как видно из приведенной таблицы, в ряде исполнительных органов госу-
дарственной власти в течении 2011 года при рассмотрении обращений граждан 
о возможных коррупционных проявлениях сложилась соответствующая система 
работы.

В частности, в Департаменте государственного имущества и земельных 
отношений  Ульяновской  области  создана  рабочая  группа  из  представителей 
всех отделов ИОГВ, которым поручено заниматься обращениями граждан и ор-
ганизаций по возможным  коррупционным проявлениям. На официальном сайте 
Департамента работает общедоступный форум, на страницах которого любой 
желающий может оставить информацию о возможных коррупционных проявле-
ниях, в том числе и анонимно. За 2011 год в Департамент поступило 109 об-
ращений на действия (бездействие)  органов местного самоуправления,  в  том 
числе, 80 письменных, 12 устных, 17 посредством электронной почты. Все об-
ращения рассмотрены в установленный законодательством срок, осуществлено 
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40 выездов к обратившимся гражданам, проведено 38 заседаний рабочей груп-
пы. Обращения, разбираемые в ходе выездов, а также на совещаниях, рассмат-
риваются  коллегиально,  с  участием  заявителей,  представителей  органов 
местного  самоуправления  и  федеральных структур.  Всем обратившимся гра-
жданам даны разъяснения действующего законодательства, которые также раз-
мещены на официальном сайте Департамента.

Особо необходимо отметить информационное наполнение раздела офици-
ального сайта Департамента в части антикоррупционной работы с обращения-
ми граждан. Здесь постоянно публикуется статистическая информация о полу-
ченных Департаментом обращениях, приводится краткое содержание конкрет-
ных обращений и информация о принятых по ним мерам. При этом посетите-
лям сайта также рассказывают о способах предотвращения коррупционных на-
рушений, аналогичных тем, которые были выявлены и устранены благодаря ин-
формации, почерпнутой из обращений.

В Министерстве здравоохранения Ульяновской области разработан поря-
док проведения первичной экспертизы обращений граждан и юридических лиц 
на наличие сведений о фактах коррупции, закреплены должностные лица, отве-
чающие за этот участок деятельности, и определены формы их взаимодействия 
с Комиссией по противодействию коррупции в Министерстве. Осуществляется 
мониторинг информационного пространства на предмет выявления и пресече-
ния возможных фактов коррупции в подведомственной им сфере на территории 
Ульяновской области. Подробная информация о результатах рассмотрения об-
ращений публикуется в личных блогах руководства Министерства,  доводится 
до сведения широкой общественности посредством официального сайта. Пресс-
служба и отдел по работе с обращениями граждан Министерства регулярно ин-
формируют как конкретных заявителей, так и общество в целом о мерах в отно-
шении контроля эффективности и целевого принципа расходования бюджетных 
средств в ходе модернизации материальной базы, ремонта помещений регио-
нальных учреждений здравоохранения.

Заметно прибавили в работе с обращениями граждан в Комитете по над-
зору и контролю в сфере образования Ульяновской области, Министерстве лес-
ного хозяйства,  природопользования и экологии Ульяновской области, Мини-
стерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, Департаменте 
занятости населения Ульяновской области. Общее количество органов власти, 
где работа с обращениями граждан по возможным фактам коррупции выделена 
в отдельное направление с целью определения на основе проведенного анализа 
потенциальных зон повышенного коррупционного риска и принятия профилак-
тических мер по противодействию коррупции, в течение 2011 года возросло с 2 
(8%) в начале года до 12 (48%) по итогам года.

В то  же время,  как видно из приведенной таблицы,  более чем в 50 % 
ИОГВ  Ульяновской  области  данному  направлению  антикоррупционной  дея-
тельности не придается должного внимания, она до сих пор не организована и, 
соответственно, не проводится, а ответственные чиновники при этом прикрыва-
ются отсутствием обращений граждан, в которых указывалось бы на возмож-
ные факты коррупции, коррупциогенные факторы. Как показывает мониторинг 
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обращений граждан, поступающих в исполнительные органы государственной 
власти, мониторинг печатных и электронных СМИ, проводимый специалистами 
аппарата Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской об-
ласти, а также информации, поступающей от правоохранительных и надзорных 
органов, подобные утверждения отдельных чиновников несостоятельны. Фак-
тически обращения граждан о коррупции регулярно поступают в большинство 
органов власти региона. Однако далеко не везде такие обращения рассматрива-
ются с должным вниманием, имеют место отписки и массовая переадресация 
обращений  в  другие  инстанции,  что  необоснованно  лишает  граждан  права 
контроля за деятельностью чиновников. Чиновники, в свою очередь,  лишают 
себя ценнейшего источника информации для принятия эффективных управлен-
ческих решений, обеспечения предсказуемости настроений в обществе.

 Основные причины отсутствия обращений граждан и организаций о воз-
можных коррупционных проявлениях в органы исполнительной власти следую-
щие:

а) отсутствие организационных мер и системы работы по обеспечению 
реализации данного направления антикоррупционной деятельности со стороны 
ответственных должностных лиц органов власти, отсутствие практики освеще-
ния этой работы в СМИ, на официальных сайтах, в публичных выступлениях, 
отсутствие доверия со стороны населения к чиновникам, а отсюда и переадре-
сация обращений к первым лицам области, государства, размещение их в неза-
висимых СМИ, в Интернете;

б)  недостаточная  мотивация  чиновников  ориентировать  свою  деятель-
ность на конкретный и положительный для заявителя результат, отсюда фор-
мальный подход при рассмотрении обращений граждан и организаций;

в) незаинтересованность чиновников в эффективном разрешении конкрет-
ных проблем граждан, имеющих коррупционную подоплёку, по принципу «не 
выноси сор из избы»;

г) отсутствие действенного внешнего, в том числе, общественного контро-
ля за результатами работы с обращениями граждан и организаций;

д) недостаточный уровень правовой и профессиональной компетентности 
исполнителей,  который не позволяет  выработать  действенные формализован-
ные методы реагирования на обращения граждан;

е)  система ориентирована на приём обращений в форме вопросов и жа-
лоб, а не на учёт предложений заявителей.

Исходя из итогов анализа и с целью устранения этих причин, ответствен-
ным за работу по противодействию коррупции совместно с руководителями ор-
ганов власти, во взаимодействии с комиссиями (рабочими группами) по проти-
водействию коррупции  рекомендуется уже сегодня реализовывать следующие 
направления работы:

1) инициировать меры, гарантирующие право общественного контроля за 
ходом решения вопросов по обращениям граждан, повышение ответственности 
чиновников за конечный результат работы с жалобами. Это не противоречит за-
кону, если самостоятельно принимаемое решение не ущемляет прав и интере-
сов граждан и  не  несет  в  себе  нарушений других взаимосвязанных законов. 
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Определить за правило, что окончанием работы с обращением гражданина яв-
ляется решение его проблемы по существу;

2) определить должностных лиц в исполнительных органах государствен-
ной власти, ответственных за проведение регулярного мониторинга СМИ с це-
лью выявления информации о возможных коррупционных проявлениях; обеспе-
чить принятие управленческих решений по ликвидации причин коррупционных 
проявлений, выявленных на основе информации из обращений граждан и СМИ;

3) обеспечить проведение служебных проверок по информации о корруп-
ционных проявлениях, ставших известными из обращений граждан, сообщений 
СМИ, по комиссионному принципу с выездом на места и привлечением сотруд-
ников проверяющих и надзорных органов, представителей общественных орга-
низаций, самих заявителей;)

4) обеспечить для граждан доступность средств информирования власти, 
конфиденциальность и защиту источников информации с коррупционными при-
знаками;

5) обеспечить проведение в органах государственной власти регулярного 
анализа поступивших обращений граждан о возможных коррупционных прояв-
лениях, результативности их рассмотрения с указанием выявленных, устранен-
ных зон повышенного коррупционного риска. Практиковать систему анонимной 
оценки качества рассмотрения обращений граждан и организаций чиновниками 
ОИГВ и подчиненными им структурами через выставление оценок или выраже-
ние  объективного  мнения  гражданами  с  проведением  ежемесячного  комис-
сионного анализа на заседаниях Комиссий (рабочих групп) по противодействию 
коррупции в органе власти;

6)  организовать  взаимодействие исполнительных органов государствен-
ной власти с региональными и муниципальными печатными и электронными 
средствами массовой информации в части регулярного освещения проводимой 
работы по обращениям граждан о коррупции;

7)  изучить  опыт  организации  работы  с  обращениями  граждан  Депар-
тамента государственного имущества и земельных отношений и Министерства 
здравоохранения Ульяновской области.

Результатом перечисленных мероприятий должно стать укрепление дове-
рия населения к должностным лицам всех ветвей власти, уверенность предста-
вителей гражданского общества в том, что рассмотрение их обращений будет 
объективным, а принятые меры – действенными. Это станет основой для разви-
тия обратной связи власти и общества,  даст новый импульс к развитию гра-
жданской инициативы граждан, станет барьером на пути коррупции и необос-
нованного расходования бюджетных средств.

2.5.  Эффективность работы комиссий (рабочих групп) по противодействию 
коррупции, сформированных в исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области

Создание комиссий (рабочих групп) по противодействию коррупции в ис-
полнительных органах государственной власти позволило существенно активи-
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зировать  работу  по  противодействию  коррупции  в  ИОГВ,  придать  ей  целе-
направленность,  скоординированность  и  системность,  повысить  ответствен-
ность должностных лиц органа власти и подчиненных им подведомственных 
учреждений в общей системе элементов организационной структуры по проти-
водействию коррупции. Анализ их деятельности по итогам 2011 года показал, 
что в большинстве органов власти комиссиям (рабочим группам) определены и 
конкретизированы задачи, основными из которых являются разработка и реали-
зация, а также обеспечение своевременного контроля за эффективностью ис-
полнения ведомственной целевой программы по противодействию (профилак-
тике) коррупции в исполнительном органе государственной власти.  

Обобщенные параметры рейтинга эффективности работы комиссий (рабо-
чих групп) по противодействию коррупции в ИОГВ за 2011 год представлены в 
таблице в сравнении с местами комиссий (рабочих групп) в рейтинге по итогам 
1  полугодия  2011 года,  где  при  подведении итогов  учитывались:  количество 
проведенных заседаний комиссий (рабочих групп) и их участников; количество 
рассмотренных на них вопросов и актуальность обсуждаемых проблем; количе-
ство принятых конструктивных решений и антикоррупционных инициатив и ре-
комендаций,  выработанных  для  руководителей  органов  власти,  организаций, 
предприятий и учреждений; представительность заседаний; разнообразие форм, 
методов и способов работы комиссий (рабочих групп).

Рейтинг 
за 2011 

год
баллы Наименование исполнительного

органа государственной власти

Рейтинг за 
1 полуго-
дие 2011 

года

баллы

1 222 Министерство строительства Ульяновской области 15-25 0

2 217
Департамент государственного имущества и зе-

мельных отношений Ульяновской области 13-14 2

3 212,5 Министерство здравоохранения Ульяновской об-
ласти 15-25 0

4 146,5 Министерство финансов Ульяновской области 1 82

5 130 Управление записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области 5 42

6 98
Министерство информационных технологий Улья-

новской области 15-25 0

7 93
Департамент занятости населения Ульяновской 

области 2-3 54,5

8 91,5
Министерство промышленности и транспорта 

Ульяновской области 2-3 54,5

44



9 91
Комитет по надзору и контролю в сфере образова-

ния Ульяновской области 11-12 3

10 90,5 Министерство экономики Ульяновской области 15-24 0

11 86
Министерство сельского хозяйства Ульяновской 

области 8 22

12 69 Министерство образования Ульяновской области 4 49,5

13 64,5
Комитет по государственному контролю в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 
Ульяновской области

6 28

14 58,5 Комитет Ульяновской области по культурному на-
следию 14 32,5

15-16 52
Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Ульяновской области
7 52

15-16 52
Государственная жилищная инспекция Улья-

новской области 11-12 3

17 43,5 Инспекция государственного строительного над-
зора Ульяновской области 7 25

18 36,5
Министерство труда и социального развития Улья-

новской области 15-25 0

19 23 Министерство внутренней политики Ульяновской 
области 15-25 0

20 20,5 Департамент физкультуры и спорта Ульяновской 
области 15-25 0

21 17,5 Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области 10 17,5

22 14
Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской об-

ласти 15-25 0

23 2 Министерство лесного хозяйства, природопользо-
вания и экологии Ульяновской области 13-14 2

24 1 Департамент ветеринарии Ульяновской области 15-24 0

45



25 0 Управление по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области 15-24 0

Как видно из сравнительной таблицы, большинство органов власти при-
няли рекомендации Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
новской области, высказанные по итогам проведения мониторинга в 1 полуго-
дии 2011 года, к непосредственному исполнению и добились значительных ре-
зультатов как в организационном, так и содержательном плане по реализации 
мероприятий, в первую очередь, ведомственной целевой программы по проти-
водействию коррупции в органе власти.

Сказанное, в первую очередь, можно отнести к Министерству строитель-
ства  Ульяновской  области,  Департаменту  государственного  имущества  и  зе-
мельных  отношений  Ульяновской  области,  Министерству  здравоохранения 
Ульяновской области, Министерству информационных технологий Ульяновской 
области, Управлению записи актов гражданского состояния Ульяновской обла-
сти, Комитету по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской обла-
сти, Министерству экономики Ульяновской области. Результативность работы 
комиссий (рабочих групп) в этих органах власти объясняется последовательной 
и  активной  деятельностью  должностных  лиц,  ответственных  за  проведение 
профилактической работы по противодействию коррупции в ИОГВ, являющих-
ся, как правило, председателями  комиссий (рабочих групп), организаторами и 
координаторами этой работы.

Вместе с тем, не произошло сколько-нибудь существенных изменений в 
деятельности  комиссий  (рабочих  групп)  в  Министерстве  лесного  хозяйства, 
природопользования и экологии Ульяновской области, Министерстве искусства 
и культурной политики Ульяновской области, Министерстве внутренней поли-
тики Ульяновской области,  Министерстве труда и социального развития Улья-
новской области, Департаменте физкультуры и спорта Ульяновской области, Де-
партаменте ветеринарии Ульяновской области, Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ульяновской области. И не случайно то, что в этих органах власти ведомствен-
ные целевые программы по противодействию коррупции в объёме запланиро-
ванных мероприятий на 2011 год оказались невыполненными.

Анализируя результаты деятельности комиссий (рабочих групп) по проти-
водействию  (профилактике)  коррупции  в  исполнительных  органах  государ-
ственной  власти за 2011 год считаем необходимым рекомендовать руководите-
лям ИОГВ совместно с председателями комиссий (рабочих групп) по противо-
действию коррупции в органе власти проанализировать их работу, персонально 
членов комиссии (рабочей группы) за 2011 год, и обобщенный отчёт через элек-
тронные и печатные СМИ до 01 апреля 2012 года довести до населения области, 
разместив его на официальном сайте ведомства, а также определиться с направ-
лениями и форматом деятельности комиссий на 2012 год.
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2.6. Эффективность исполнения ведомственных целевых программ по про-
тиводействию  (профилактике)  коррупции  в  исполнительных  органах  государ-
ственной власти Ульяновской области

В  исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 
утверждены и реализовывались в 2011 году ведомственные целевые программы 
по профилактике (противодействию) коррупции на 2010-2012 годы. Исключе-
ние здесь составляют Министерство образования Ульяновской области и Госу-
дарственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Ульяновской области, где указанная целевая про-
грамма не была своевременно утверждена либо отсутствует.

В ходе мониторинга эффективности реализации элементов антикоррупци-
онной структуры в ИОГВ Ульяновской области по итогам 1 полугодия и 9 меся-
цев 2011 года проводилась оценка эффективности реализации ведомственных 
целевых программ по профилактике коррупции.  Оценка производилась экспер-
тами  аппарата  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  соответ-
ствии с информацией о реализации всех направлений антикоррупционной рабо-
ты, собранной в ходе мониторинга в органах власти региона в июле и октябре 
2011 года, и содержанием самих целевых программ.

Процесс оценки проходил гласно, в присутствии ответственных за реали-
зацию  конкретных  направлений  антикоррупционной  работы,  которые  имели 
возможность дополнять и пояснять ранее предоставленную экспертам информа-
цию. Использовалась балльная система с четырехшаговой градацией  (от 0 до 3 
баллов), конкретный балл выставлялся по значению, рассчитываемому как сред-
нее арифметическое от суммы четырех баллов, выставленных каждым из трёх 
экспертов по конкретному критерию оценки. С содержанием критериев оценки 
можно познакомиться в таблице системы рейтинговой оценки эффективности 
работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции 
в ИОГВ Ульяновской области. Важно отметить, что итоговое значение балльно-
го показателя, присвоенное каждому критерию оценки, было согласовано с при-
сутствовавшими при оценке представителями ИОГВ и не вызвало у них сомне-
ний в своей обоснованности.               

В пяти ИОГВ Ульяновской области,  оценка эффективности реализации 
ведомственной целевой программы по противодействию (профилактике)  кор-
рупции не производилась.  Это Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области, Министерство внутренней политики Ульяновской обла-
сти (программы не реализовывались), Министерство образования Ульяновской 
области  (программа  не  была  своевременно  утверждена),  Государственная 
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Ульяновской области (программа не утверждена), Министерство 
информационных технологий Ульяновской области (данное Министерство было 
сформировано в конце 1 квартала 2011 года, ведомственная программа по про-
тиводействию коррупции в Министерстве подготовлена во 2 квартале 2011 года 
и утверждена в 3 квартале 2011 года).

 Рейтинг исполнительных органов государственной власти региона в зави-
симости от эффективности работы по реализации ведомственных целевых про-
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грамм по профилактике (противодействию) коррупции за 1 полугодие и 9 меся-
цев 2011 года приведен в таблице:
Рейтинг за 
9 месяцев 
2011 года

баллы Наименование исполнительного
органа государственной власти

Рейтинг за 
1 полуго-
дие 2011 

года

баллы

1 100,5 Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области 1 96

2 96,5 Министерство здравоохранения Ульяновской 
области 4 81,5

3 95,5 Департамент занятости населения Ульяновской 
области 6 74

4 90 Комитет по надзору и контролю в сфере образо-
вания Ульяновской области 3 84

5 87,5 Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области 2 87,5

6 81 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 5 81

7 73,5 Управление записи актов гражданского состоя-
ния Ульяновской области 7 73,5

8 67 Министерство строительства Ульяновской обла-
сти 8 67

9 63 Комитет Ульяновской области по культурному 
наследию 9 60,5

10-12 55,5 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 13-14 48

10-12 55,5 Министерство экономики Ульяновской области 11 50,5

10-12 55,5 Инспекция государственного строительного 
надзора Ульяновской области 10 54

13 54
 Комитет по государственному контролю в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей 

среды Ульяновской области
16 44

14 52 Министерство финансов Ульяновской области 13-14 48
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15 50 Департамент ветеринарии Ульяновской области 12 50

16 47,5 Министерство лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии Ульяновской области 15 47,5

17 43,5 Департамент физкультуры и спорта Улья-
новской области 17 43,5

18 42 Министерство сельского хозяйства Ульяновской 
области 18 42

19 37,5 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 19 37,5

20 26,5 Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской 
области 20 26,5

21 23,5 Министерство образования Ульяновской обла-
сти 21-24 0

22-25 0 Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 21-24 0

22-25 0 Министерство искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области 21-24 0

22-25 0
Государственная инспекция по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ульяновской области

21-24 0

22-25 0 Министерство внутренней политики Улья-
новской области 21-24 0

В ходе мониторинга эффективности  работы элементов антикоррупцион-
ной структуры в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области по итогам 2011 года проводилась оценка реализации мероприятий ве-
домственных целевых программ по противодействию (профилактике) корруп-
ции, которые подлежали исполнению в 2011 году. Для оценки были взяты кон-
кретные мероприятия из областной целевой программы «Противодействие кор-
рупции в Ульяновской области» на 2008-2012 годы в части, касающейся испол-
нения целевой программы по противодействию коррупции для всех и индиви-
дуально для каждого ИОГВ Ульяновской области в истекшем году. Процедура 
оценки  проходила гласно,  в присутствии ответственных за реализацию кон-
кретных направлений антикоррупционной работы органа власти, которые имели 
возможность дополнять и пояснять предоставленную информацию и отчётные 
документы. Сведения о выполнении ведомственных целевых программ испол-
нительными органами государственной власти Ульяновской области представ-
лены в таблице в конце данного раздела.
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Итоговый  рейтинг  исполнения  ВЦП  по  конкретным  мероприятиям  за 
2011 год с учётом объема их исполнения представлен в таблице:
Наименование исполнительного органа го-

сударственной власти

Итоговый рейтинг исполне-
ния ВЦП по конкретным ме-

роприятиям за 2011 год

% исполне-
ния ВЦП за

2011 год
Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области 1 100

Министерство здравоохранения Ульяновской 
области 2-3 93

Министерство экономики Ульяновской обла-
сти 2-3 93

Комитет по надзору и контролю в сфере об-
разования Ульяновской области 4-5 71

Комитет по государственному контролю в 
сфере природопользования и охраны окружа-

ющей среды Ульяновской области
4-5 71

Министерство энергетики и ЖКК Улья-
новской области 6-7 64

Департамент занятости населения Улья-
новской области 6-7 64

Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области 8-11 57

Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 8-11 57

Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 8-11 57

Управление записи актов гражданского состо-
яния Ульяновской области 8-11 57

Государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ульяновской области

12-18 50

Департамент физкультуры и спорта Улья-
новской области 12-18 50

Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 12-18 50

Министерство строительства Ульяновской об-
ласти 12-18 50

Министерство финансов Ульяновской области 12-18 50
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Департамент ветеринарии Ульяновской обла-
сти 12-18 50

Комитет Ульяновской области по культурному 
наследию 12-18 50

Инспекция государственного строительного 
надзора Ульяновской области 19-22 36

Министерство сельского хозяйства Улья-
новской области 19-22 36

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 19-22 36

Министерство лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области 19-22 36

Министерство внутренней политики Улья-
новской области 23 29

Министерство образования Ульяновской обла-
сти 24 21

Министерство искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области 25 7

Анализируя итоги выполнения ведомственных целевых программ за 2011 
год, необходимо отметить, что практически выполнены мероприятия, заплани-
рованные в ВЦП, в Департаменте государственного имущества и земельных от-
ношений  Ульяновской  области,  Министерстве  здравоохранения  Ульяновской 
области, Министерстве экономики Ульяновской области. Наиболее полно и со-
держательно подготовлены итоговые отчеты о выполнении ВЦП в Министер-
стве информационных технологий Ульяновской области, Министерстве энерге-
тики и ЖКК Ульяновской области, Министерстве экономики Ульяновской обла-
сти,  Департаменте государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской  области,  Департаменте  занятости  населения  Ульяновской  области, 
Комитете по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области. 
Они конкретны, имеются подтверждающие документы  и материалы мероприя-
тий, организованных и проведенных органами власти с оценкой их результата и 
качества  в соответствии с утвержденными в ВЦП целевыми индикаторами и 
показателями. В анализе программ принимали участие все ответственные долж-
ностные лица, обозначенные в ВЦП, что подтверждено наличием их промежу-
точных отчетов и размещением на официальных сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти.

Анализ  выполнения  мероприятий  ведомственных  целевых  программ, 
определенных в областной целевой программе «Противодействие коррупции в 
Ульяновской области» на 2008-2012 годы для конкретных исполнителей в лице 
органов власти региона, приведен в таблице:
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Наименование исполнительного органа государственной 
власти

% исполнения ВЦП за 2011 
год

Департамент государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области 89

Министерство информационных технологий Ульяновской об-
ласти 33

Министерство экономики Ульяновской области 31

Министерство образования Ульяновской области 25

Министерство внутренней политики Ульяновской области 15

Министерство финансов Ульяновской области 0

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Улья-
новской области 0

Результаты анализа исполнения ВЦП показывают, что в 56% органов вла-
сти региона представленные  отчеты о выполнении программы не соответству-
ют её содержанию, что говорит об отсутствии плановой практической работы 
по выполнению программных мероприятий, самоустранении и безответствен-
ности должностных лиц, непосредственно отвечающих за организацию и про-
ведение  профилактической  антикоррупционной деятельности,  непосредствен-
ных должностных лиц-исполнителей в органе власти. Это, прежде всего, отно-
сится к Инспекции государственного строительного надзора Ульяновской обла-
сти,  Министерству  сельского  хозяйства  Ульяновской  области,  Министерству 
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, Ми-
нистерству внутренней политики Ульяновской области, Министерству образо-
вания Ульяновской области,  Министерству  искусства  и  культурной политики 
Ульяновской области, где работа по выполнению мероприятий областной целе-
вой программы  «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2008-
2012 годы в части, касающейся органов власти, по итогам 2011 года оценивает-
ся неудовлетворительно.

Наибольший процент неисполнения составляют следующие мероприятия 
программы:

проведение мониторинга качества оказания государственных услуг и вы-
полнения административных регламентов органами власти – 68%;

выявление зон повышенного коррупционного риска  и подготовка предло-
жений по их устранению – 76%;

проведение работы по совершенствованию официальных сайтов – 44% ;
разработка  и  внедрение  механизмов  внутреннего  антикоррупционного 

контроля деятельности муниципальных служащих, осуществляющих на основа-
нии  должностных  регламентов  разрешительные,  инспектирующие,  провероч-
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ные, контрольные или руководящие функции – 82%;
проведение переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные обязанности которых включены обязан-
ности по реализации антикоррупционного законодательства – 44%.

В связи с вышеизложенным предлагаем ответственным за организацию и 
проведение работы по противодействию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти совместно с непосредственными исполнителями меро-
приятий, определенных в ВЦП к исполнению в 2011 году:

а) завершить проведение анализа эффективности реализации ведомствен-
ной целевой программы по противодействию коррупции с оценкой исполнения 
целевых показателей программы и до 1 апреля 2012 года результаты монито-
ринга представить Уполномоченному по противодействию коррупции в Улья-
новской области, опубликовать на официальных сайтах и в печатных СМИ ор-
ганов власти;

б) по итогам исполнения ВЦП за 2011 год сформировать, а в дальнейшем 
ежеквартально,  в  соответствии  с  изменениями,  внесенными  в  закон  Улья-
новской области от 5 июня 2007 года №77-ЗО «О противодействии коррупции в 
Ульяновской области» от 22 февраля 2012 года №10-ЗО, методикой, разработан-
ной Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
наращивать базу данных о зонах повышенного коррупционного риска в деятель-
ности исполнительных органов государственной власти и подведомственных им 
учреждений, установленным порядком вносить в ведомственную целевую про-
грамму изменения и по форме учёта зон повышенного коррупционного риска 
ежеквартально представлять их в адрес Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области;

в) по итогам проведенного анализа провести корректировку мероприятий 
ВЦП на 2012 год с учётом внесенных изменений в федеральное и региональное 
законодательство по противодействию коррупции и начать подготовительную 
работу  по  формированию  ведомственной  целевой  программы  на  2013-2015 
годы.

Размещённая ниже таблица характеризует степень и качество реализации 
исполнительными органами государственной  власти  Ульяновской  области  по 
состоянию  на  конец  2011  года  мероприятий  областной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Ульяновской  области»  на  2008-2012  годы», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 22 июля 
2008 года № 14/329-П, а также подготовленных на её основе ведомственных це-
левых антикоррупционных программ, утверждённых исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области.

Знак «-» (минус) означает,  что данное мероприятие по ряду причин не 
было выполнено тем или иным исполнительным органом государственной вла-
сти Ульяновской области. Знак «+» (плюс) означает факт выполнения заплани-
рованного мероприятия именно этим государственным органом. Знак «+-» ха-
рактеризует частичность исполнения запланированного мероприятия.

Следует подчеркнуть, что приведённая таблица характеризует степень и 
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качество непосредственного (то есть, реализованного на практике) участия ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области в выполне-
нии мероприятий этих программ, иными словами, практическую роль этих ор-
ганов в выполнении антикоррупционных мер в прошедшем году.

При этом следует учитывать ряд факторов, влияющих на оценку исполне-
ния  целевых  программ  исполнительными  органами  государственной  власти 
Ульяновской области.

Во-первых,  соисполнителем ряда  мероприятий областной целевой  про-
граммы  является  Уполномоченный  по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области, который в 2011 году реализовал самостоятельно практически 
все запланированные для него совместно с другими органами мероприятия, то 
есть,  фактически  без  участия  соответствующих  соисполнителей.  Поэтому 
отдельные мероприятия на практике были реализованы, но участия в их подго-
товке и проведении соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области не принимали, что и характеризует данная таблица. 
Например, согласно пункту 8.2 плана мероприятий областной целевой програм-
мы ответственными за организацию системы учёта общественных объедине-
ний,  занимающихся на территории Ульяновской области вопросами противо-
действия коррупции, и инициатив антикоррупционной направленности и содей-
ствие распространению информации об их деятельности в средствах массовой 
информации определены Уполномоченный по противодействию коррупции в 
Ульяновской области и его аппарат и департамент массовых коммуникаций Ми-
нистерства внутренней политики Ульяновской области. В то же время инфор-
мирование о работе таких организаций производилось исключительно Уполно-
моченным по противодействию коррупции как на своём сайте,  так  и  иными 
способами, например, в ходе выступлений в СМИ и т.п.

Во-вторых, часть запланированных в 2011 году мероприятий не была про-
ведена  по  причинам  недофинансирования  областной  целевой  программы.  В 
частности, практически все социологические опросы предпринимателей, прове-
дение которых было возложено на департамент массовых коммуникаций Мини-
стерства внутренней политики Ульяновской области, не были проведены в за-
планированном объёме, и в течение 2011 года был проведён лишь один опрос 
жителей г. Ульяновска по проблемам противодействия коррупции.

В остальных случаях можно говорить о неисполнении мероприятий по 
профилактике коррупции отдельными государственными органами.
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1. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по противодействию коррупции
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1.1. Проведение  с  участием  пред-
ставителей  институтов  гра-
жданского  общества,  участвую-
щих  в  реализации  антикорруп-
ционной  политики  на  террито-
рии Ульяновской области, пред-
ставителей  территориальных 
органов  федеральных  органов 
исполнительной  власти  по 
Ульяновской  области,  анализа 
ведомственных  целевых  про-
грамм по противодействию кор-
рупции исполнительных органов 
государственной  власти  Улья-
новской  области и  их  проектов 
на  предмет  соответствия  анти-
коррупционному  законодатель-
ству и эффективности заплани-
рованных  мероприятий  по 
устранению зон коррупционных 
рисков

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ + + + + + + + + + - - - + + + + + + + + + + + +

1.2. Публикация в средствах массо-
вой информации и (или) в сети 
Интернет  текстов  ведомствен-
ных целевых программ по про-
тиводействию  коррупции  орга-
нов  исполнительной  власти 
Ульяновской области.

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области + + - + + + + - + - - - + + + + + - + + + + + + +

1.4. Проведение  мониторинга  эф-
фективности реализации ведом-
ственных целевых программ по 
противодействию коррупции ор-
ганов  исполнительной  власти 
Ульяновской области  с оценкой 
исполнения  целевых  показа-
телей этих программ, представ-
лением результатов мониторин-
га  Уполномоченному  по  проти-
водействию  коррупции  в  Улья-
новской области и публикацией 
итогов  проведённого  монито-
ринга  на  официальных  сайтах 
органов исполнительной власти 
Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муни-
ципальных  образований  Улья-
новской области

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ - - + + + + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
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1.10. Разработка показателей оценки 
эффективности  деятельности 
руководителей  исполнительных 
органов государственной власти 
и  органов  местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образо-
ваний  Ульяновской  области  по 
противодействию  коррупции  и 
включение их в комплексную си-
стему рейтинговой оценки

Министерство эконо-
мики, государствен-
но-правовой депар-
тамент Правитель-

ства Ульяновской об-
ласти +

2. Внедрение в деятельность органов государственной власти Ульяновской области и органов местного само-
управления  муниципальных образований Ульяновской области инновационных технологий, обеспечивающих про-

зрачность процесса разработки и принятия нормативных правовых актов Ульяновской области, муниципальных 
правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодей-
ствие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных 

услуг
2.1. Разработка проекта постановле-

ния Правительства Ульяновской 
области  «Об  утверждении  По-
рядка  разработки  и  утвержде-
ния  административных  регла-
ментов  исполнительными  орга-
нами  государственной  власти 
Ульяновской области»

Департамент инфор-
мационных техноло-
гий Правительства 

Ульяновской области +

2.2. Разработка проекта постановле-
ния Правительства Ульяновской 
области  «Об  утверждении  По-
рядка  проведения  экспертизы 
проектов административных ре-
гламентов,  разработанных  ис-
полнительными  органами  госу-
дарственной  власти  Улья-
новской области»

Департамент инфор-
мационных техноло-
гий Правительства 

Ульяновской области
+

2.3. Утверждение  и  внедрение  в 
практику  работы  администра-
тивных  регламентов  оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг  гражданам и органи-
зациям

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области + + + + + + + + - - - - - + + + + + + + + + + - -

2.4. Проведение  мониторинга  каче-
ства  оказания  государственных 
и  муниципальных  услуг  и  вы-
полнения административных ре-
гламентов  исполнительными 
органами  государственной  вла-
сти Ульяновской области

Департамент инфор-
мационных техноло-
гий Правительства 
Ульяновской обла-

сти, исполнительные 
органы государ-
ственной власти 

Ульяновской области

+ - + - - + + - - - - - - + + - - + + - - - - - -
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2.5. Оформление  информационных 
стендов, создание на официаль-
ных сайтах исполнительных ор-
ганов  государственной  власти 
Ульяновской  области  соответ-
ствующих разделов с информа-
цией  о  структуре  и  функциях 
этих  органов,  времени и месте 
приёма  граждан  и  представи-
телей  организаций,  о  порядке 
обжалования  действий  долж-
ностных лиц

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ + + - - + + + + - - - - + + + + + + + + - + - -

2.6. Обеспечение электронного меж-
ведомственного  взаимодей-
ствия  исполнительных  органов 
государственной  власти  Улья-
новской  области  и  органов 
местного самоуправления муни-
ципальных  образований  Улья-
новской области

Департамент инфор-
мационных техноло-
гий Правительства 
Ульяновской обла-

сти, исполнительные 
органы государ-
ственной власти 

Ульяновской области

+- - - - - - +- - - +- - - - + - - - +- - - - - +- - -

3. Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования
3.1. Обеспечение  достоверности 

сведений,  содержащихся в Еди-
ном  государственном  реестре 
юридических  лиц,  в  соответ-
ствии с разработанным Положе-
нием о ведении реестра объек-
тов  государственной  собствен-
ности  Ульяновской  области, 
внесение  сведений  об  имуще-
стве с присвоением реестрового 
номера каждому объекту учёта

Департамент госу-
дарственного имуще-
ства и земельных от-

ношений Улья-
новской области

+

3.2. Внедрение  сплошной  техниче-
ской инвентаризации (паспорти-
зации) объектов областной соб-
ственности с целью более тща-
тельного их учёта и выявления 
случаев незаконных отчуждений

Департамент госу-
дарственного имуще-
ства и земельных от-

ношений Улья-
новской области

+

3.3. Проведение  контрольных  вы-
ездных  проверок  с  применени-
ем фотофиксации:

Департамент госу-
дарственного имуще-
ства и земельных от-

ношений Улья-
новской области

+

а)  имущества  казны  Улья-
новской области; +

б) имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления 
за областными государственны-
ми учреждениями;

+

в) имущества, закреплённого на 
праве  хозяйственного  ведения 
за областными государственны-
ми унитарными предприятиями

+
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3.4. Внедрение  в  практику  работы 
по  учёту  имущества  исполни-
тельных  органов  государствен-
ной  власти  Ульяновской  обла-
сти показателей для оценки эф-
фективности  использования  го-
сударственного  имущества  по-
сле их установления Правитель-
ством Российской Федерации

Департамент госу-
дарственного имуще-
ства и земельных от-

ношений Улья-
новской области, ис-
полнительные орга-
ны государственной 
власти Ульяновской 

области

+

4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций

4.1. Устранение и сокращение избы-
точных процедур выдачи разре-
шений или согласований испол-
нительных  органов  государ-
ственной  власти  Ульяновской 
области

Министерство эконо-
мики Ульяновской 

области -

4.2. Выявление  платных  посредни-
ческих  услуг  при  наличии  об-
ращений  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства

Министерство эконо-
мики Ульяновской 

области +

4.3. Организация  системы оказания 
информационной  и  консульта-
ционной  поддержки  субъектам 
малого  и  среднего  предприни-
мательства  по  вопросам 
преодоления административных 
барьеров, в том числе по вопро-
сам  контрольно-надзорных  ме-
роприятий, досудебной и судеб-
ной защиты

Министерство эконо-
мики Ульяновской 

области, Улья-
новское региональ-
ное отделение Об-

щероссийской обще-
ственной организа-
ции «Ассоциация 

юристов России» (по 
согласованию), Улья-
новское региональ-
ное отделение Об-

щероссийской обще-
ственной организа-

ции малого и средне-
го предприниматель-
ства «ОПОРА РОС-
СИИ» (по согласова-

нию)

+

5. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе 
путём расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также путём создания 

комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения 
государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым показателям соответ-

ствующего бюджета
5.1. Проведение  социологических 

опросов  представителей  мало-
го,  среднего  и  крупного  пред-
принимательства  для  выявле-
ния  и  устранения  причин,  пре-
пятствующих  созданию  благо-
приятных  условий  для  привле-
чения инвестиций

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-
сти, Министерство 
экономики Улья-
новской области

- -
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5.2. Формирование системы специа-
лизированной  экспертизы 
проектов  областных  целевых 
программ Ульяновской  области 
для  исключения  проявления 
коррупциогенных  факторов  и 
повышения  эффективности  ис-
пользования  бюджетных 
средств

Министерство эконо-
мики Ульяновской 

области

+

5.3. Организация  проведения  элек-
тронных  аукционов  по  новым 
правилам,  установленным Пра-
вительством  Российской  Феде-
рации

Департамент госу-
дарственных закупок 
Министерства эконо-

мики Ульяновской 
области

+

5.4. Организация и проведение обу-
чающих  практических  семина-
ров для государственных заказ-
чиков  Ульяновской  области  и 
уполномоченных  органов  муни-
ципальных  образований  Улья-
новской области по проведению 
электронных  аукционов  с 
учётом практики  работы с  при-
менением новых правил

Департамент госу-
дарственных закупок 
Министерства эконо-

мики Ульяновской 
области -

6. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
повышение её результативности

6.5. Проведение  в  соответствии  с 
ежегодно  утверждаемым  Упол-
номоченным  по  противодей-
ствию коррупции в Ульяновской 
области планом выборочной ан-
тикоррупционной  экспертизы 
действующих нормативных пра-
вовых актов Ульяновской обла-
сти,  связанных с  размещением 
государственных  заказов  для 
государственных  нужд  Улья-
новской  области,  реализацией 
инвестиционных проектов и це-
левых  программ,  предусматри-
вающих привлечение собствен-
ности  и  средств  областного 
бюджета Ульяновской области

Министерство эконо-
мики, Департамент 
государственного 

имущества и земель-
ных отношений 

Ульяновской области

- -

7. Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследо-
вание состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению

7.3. Выявление  зон  повышенного 
коррупционного  риска  в  испол-
нительных  органах  государ-
ственной  власти  Ульяновской 
области   и  подготовка  предло-
жений по их устранению

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области + - - - + + + - - - - - - + - - - - + + - - - - -
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7.4. Анализ процедуры размещения 
заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание 
услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  государ-
ственных  и  муниципальных 
нужд».

Департамент госу-
дарственных закупок 
Министерства эконо-
мики,  уполномочен-
ные на осуществле-
ние контроля в сфе-
ре размещения зака-

зов (по согласова-
нию)

+-

Разработка  предложений  по 
устранению коррупционных рис-
ков в данной сфере

- - -

7.5. Проведение мониторинга и ана-
лиза на коррупциогенность про-
цедур  выделения  земельных 
участков под строительство жи-
лья и коммерческих помещений, 
сдачи  коммерческим  организа-
циям  в  аренду  или  безвоз-
мездное  пользование  помеще-
ний,  находящихся  в  государ-
ственной  собственности  Улья-
новской области или в муници-
пальной  собственности,  с  по-
следующей разработкой или ре-
ализацией  мер  по  устранению 
коррупционных рисков

Департамент госу-
дарственного имуще-
ства и земельных от-

ношений

+

7.6. Проведение  мониторинга  фак-
тов недружественного поглоще-
ния организаций малого и сред-
него бизнеса («рейдерства») на 
территории  Ульяновской  обла-
сти с последующей разработкой 
и реализацией мер по устране-
нию коррупционных рисков

Департамент разви-
тия предпринима-

тельства Министер-
ства экономики 

Ульяновская торго-
во-промышленная 
палата (по согласо-

ванию), Ульяновское 
региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественной 
организации малого 
и среднего предпри-
нимательства «ОПО-
РА РОССИИ» (по со-

гласованию)

-

7.7. Проведение  социологических 
исследований  среди  руководи-
телей  коммерческих  организа-
ций по оценке уровня восприя-
тия коррупции

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-
сти), департамент 

развития предприни-
мательства Мини-

стерства экономики 
Ульяновской области

-
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7.8. Проведение  мониторинга  дея-
тельности  саморегулируемых  и 
автономных  организаций  с  по-
следующей разработкой  и  реа-
лизацией  мер  по  устранению 
выявленных  зон  коррупционно-
го риска

Министерство эконо-
мики Ульяновской 
области, депар-
тамент контроля 

Правительства Улья-
новской области

-

7.9. Проведение  социологических 
исследований  среди  жителей 
Ульяновской  области  с  целью 
изучения оценки уровня распро-
странённости  коррупции,  пред-
расположенности к ней населе-
ния и эффективности принимае-
мых антикоррупционных мер

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области
+-

8. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
8.1. Выделение по отбору субсидий 

(грантов) на поддержку деятель-
ности некоммерческих организа-
ций, принимающих участие в ре-
ализации  антикоррупционной 
политики  в  Ульяновской  обла-
сти

Министерство вну-
тренней политики 
Ульяновской обла-
сти, Министерство 
экономики Улья-
новской области

- -

8.2. Организация системы учёта об-
щественных объединений, зани-
мающихся на территории Улья-
новской области вопросами про-
тиводействия коррупции, и ини-
циатив  антикоррупционной 
направленности.  Содействие 
распространению  информации 
об их деятельности в средствах 
массовой информации

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области

-

8.3. Подготовка и опубликование ин-
формационно-аналитического 
обзора  опыта  участия  обще-
ственности  в  противодействии 
коррупции

Министерство вну-
тренней политики 
Ульяновской обла-
сти,  Департамент 

массовых коммуни-
каций Ульяновской 

области

-

8.5. Оказание информационно-мето-
дического  содействия  работе 
некоммерческих  организаций, 
участвующих  в  реализации  ан-
тикоррупционной  политики  на 
территории  Ульяновской  обла-
сти

Министерство вну-
тренней политики 
Ульяновской обла-
сти, Департамент 

массовых коммуни-
каций Ульяновской 

области

-
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8.6. Оказание  содействия  обще-
ственным  формированиям  ма-
лого  и  среднего  предпринима-
тельства в создании службы бы-
строго юридического реагирова-
ния  для  оказания  консультаци-
онных услуг  по вопросам соот-
ветствия  предпринимательской 
деятельности  требованиям  за-
конодательства и других норма-
тивных правовых актов

Департамент разви-
тия предпринима-

тельства Министер-
ства экономики Улья-

новской области, 
Ульяновское регио-
нальное отделение 

Общероссийской об-
щественной органи-
зации «Ассоциация 

юристов России» (по 
согласованию), Тор-
гово-промышленная 
палата Ульяновской 
области (по согласо-

ванию)

+

10. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации 
в широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики

10.1. Разработка  программы  курсов 
повышения  квалификации  и 
переподготовки  работников  об-
разования  по  вопросам   анти-
коррупционного  образования  и 
воспитания

Министерство об-
разования Улья-

новской области, го-
сударственное об-

разовательное учре-
ждение Ульяновский 
институт повышения 

квалификации  и 
переподготовки ра-
ботников образова-
ния (по согласова-

нию)

-

10.2. Внедрение  элементов  антикор-
рупционного  воспитания  и  об-
разования  в  образовательные 
программы и внеклассную рабо-
ту  учреждений  начального, 
среднего  и  профессиональ-
но-технического образования,  в 
образовательные  программы 
среднеспециальных  и   высших 
учебных государственных учре-
ждений, расположенных на тер-
ритории Ульяновской области

Министерство об-
разования Улья-

новской области, Со-
вет ректоров учре-

ждений высшего про-
фессионального об-

разования Улья-
новской области (по 
согласованию), Со-
вет директоров об-

разовательных учре-
ждений начального и 
среднего профессио-
нального образова-
ния Ульяновской об-
ласти (по согласова-

нию)

-

10.3. Проведение  мониторинга  вне-
дрения  элементов  антикорруп-
ционного  воспитания и образо-
вания  в  образовательные  про-
граммы  и  внеклассную  работу 
учреждений  начального,  сред-
него и профессионально-техни-
ческого образования

Комитет по надзору 
и контролю в сфере 
образования Улья-

новской области -
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10.4. Проведение  конкурсов  среди 
учреждений среднего,  среднего 
специального  и  высшего  об-
разования  на лучшую организа-
цию работы по предупреждению 
коррупционных  правонаруше-
ний

Министерство об-
разования Улья-
новской области, 

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-
сти, Совет ректоров 

учреждений высшего 
профессионального 
образования Улья-

новской области (по 
согласованию), Со-

вет директоров сред-
них специальных 

учебных заведений 
Ульяновской области 

(по согласованию)

- +-

10.5. Организация и проведение спе-
циального  журналистского  кон-
курса и конкурса средств массо-
вой  информации  на  лучшее 
освещение  темы  противодей-
ствия коррупции

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области +

10.6. Проведение  конкурсов  на  луч-
шие проекты социальной рекла-
мы  антикоррупционной  направ-
ленности

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-
сти, Департамент 

развития предприни-
мательства Мини-

стерства экономики 
Ульяновской области

- +

10.7. Размещение  проектов  победи-
телей  конкурса  социальной 
рекламы  антикоррупционной 
направленности  в  населённых 
пунктах Ульяновской области

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-
сти, Департамент 

развития предприни-
мательства Мини-

стерства экономики 
Ульяновской области

- -

10.9. Подготовка  и  размещение  на 
региональных  телеканалах 
передач  по  правовому  просве-
щению  населения  и  по  вопро-
сам  антикоррупционной  дея-
тельности

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области +

10.11.Издание буклетов, плакатов, ка-
лендарей  с  антикоррупционной 
направленностью,  брошюр-па-
мяток для различных категорий 
граждан  с  практическими  реко-
мендациями по профилактике и 
противодействию коррупции

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области
-
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10.12.Организация проведения специ-
альных мероприятий, посвящён-
ных   Международному  дню 
борьбы с коррупцией

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

Правительства Улья-
новской области, Ми-
нистерство образо-
вания Ульяновской 

области, Депар-
тамент массовых 

коммуникаций  Улья-
новской области; 

высшие и средние 
специальные учеб-

ные заведения Улья-
новской области (по 

согласованию)

+ +

10.13.Подготовка и размещение мате-
риалов  антикоррупционной 
направленности  на  радио  и 
телевидении,  в  печатных  и 
электронных СМИ.

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области +

Ежеквартальный  выпуск  тема-
тической полосы антикоррупци-
онной направленности в регио-
нальном печатном издании  об-
щим объёмом не менее 2000 кв. 
см.

-

Ежемесячный выпуск тематиче-
ских сюжетов в новостных теле-
программах  на  региональных 
телеканалах  объёмом  до  двух 
минут, в том числе с использо-
ванием материалов обществен-
ных  объединений  Ульяновской 
области  и  правоохранительных 
органов,  принимающих  участие 
в  реализации  антикоррупцион-
ной политики

-

10.14.Проведение  работы  по  совер-
шенствованию  официальных 
сайтов  в  сети  Интернет  испол-
нительных  органов  государ-
ственной  власти  Ульяновской 
области   с  учётом  требований 
Федерального  закона  от 
9.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности  государственных 
органов  и  органов  местного 
самоуправления»

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-

новской области, де-
партамент информа-
ционных технологий 
Правительства Улья-

новской области
+ + - + + + + + - - - - + + - - - + - - + - + + +
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10.15.Проведение конкурса сайтов ис-
полнительных органов  государ-
ственной  власти  Ульяновской 
области,  органов  местного 
самоуправления  муниципаль-
ных  образований  Ульяновской 
области на лучшее информаци-
онное  сопровождение  реализа-
ции основных экономических  и 
социальных программ, мер про-
тиводействия коррупции

Департамент массо-
вых коммуникаций 
Ульяновской обла-

сти, департамент ин-
формационных тех-
нологий Правитель-

ства Ульяновской об-
ласти, Уполномочен-
ный по противодей-
ствию коррупции в 

Ульяновской области 
и его аппарат (по со-

гласованию)

- -

10.16.Организация  работы в  органах 
исполнительной  власти  Улья-
новской  области  исполнитель-
ных  органах  государственной 
власти Ульяновской области ан-
тикоррупционных  «горячих  ли-
ний», создание на их официаль-
ных сайтах в сети Интернет раз-
делов обратной связи, позволя-
ющих гражданам и представите-
лям  организаций  сообщать  об 
известных  им  фактах  корруп-
ции,  в  том  числе  на  условиях 
анонимности

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ + + + + + + + - - - - + + - - - + + + + + + + +

10.17.Организация  взаимодействия 
между  правоохранительными 
органами,  институтами  гра-
жданского  общества,  средства-
ми массовой информации Улья-
новской области для подготовки 
и  размещения  в  средствах 
массовой  информации  инфор-
мационно-аналитических  и  от-
чётных материалов о принятых 
мерах по предупреждению, пре-
сечению и борьбе с коррупцион-
ными правонарушениями и пре-
ступлениями  на  территории 
Ульяновской области

Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности 

Правительства Улья-
новской области, Де-
партамент массовых 
коммуникаций Улья-

новской области -

10.18.Проведение мониторинга печат-
ных  и  электронных  средств 
массовой  информации  Улья-
новской области по выявлению 
публикаций  антикоррупционной 
направленности.  Подготовка 
аналитического  обзора  по  ре-
зультатам  проведения  монито-
ринга

Департамент массо-
вых коммуникаций 

Ульяновской области

-

11. Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных и муниципальных служащих Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов
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11.1. Разработка  и  внедрение  меха-
низмов внутреннего антикорруп-
ционного  контроля  деятельно-
сти  государственных  гра-
жданских  служащих  Улья-
новской области,  осуществляю-
щих на основании должностных 
регламентов  разрешительные, 
инспектирующие,  проверочные, 
контрольные  или  руководящие 
функции

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - -

11.2. Проведение  служебных  прове-
рок  по  ставшим  известными 
фактам  коррупционных  прояв-
лений  в  исполнительных  орга-
нах  государственной  власти 
Ульяновской области, в том чис-
ле  на  основании  публикаций  в 
средствах  массовой  информа-
ции  материалов  журналистских 
расследований и авторских ма-
териалов. Представление Упол-
номоченному  по  противодей-
ствию коррупции в Ульяновской 
области  в  срок  до  10  декабря 
отчётного  года  информации  об 
итогах  проведения   служебных 
проверок

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ - - - - - + + - - - - - + + - - - + - - - - - +

11.3. Обеспечение  действенного 
функционирования комиссий по 
соблюдению требований  к  слу-
жебному  поведению  государ-
ственных  гражданских   служа-
щих и урегулированию конфлик-
тов интересов.  Обновление со-
става комиссий с включением в 
них представителей обществен-
ных организаций ветеранов, Об-
щественной  палаты  Улья-
новской  области,   иных  обще-
ственных советов и органов.

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

+ + + + + - + - + + + - - + - + + + + + - - - - +

11.4. Проведение  переподготовки  и 
повышения квалификации госу-
дарственных гражданских  слу-
жащих  Ульяновской  области,  в 
должностные обязанности кото-
рых  включены  обязанности  по 
реализации антикоррупционного 
законодательства.  Подготовка 
методических  рекомендаций  по 
вопросам противодействия кор-
рупции  среди  государственных 
гражданских  служащих

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Улья-
новской области

- + + - + - + + - + + + - + - + + + - - - + - - +
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2.7. Итоговый рейтинг исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области по сумме всех показателей

Итоговый  рейтинг  эффективности  реализации  антикоррупционной  дея-
тельности в исполнительных органах государственной власти Ульяновской об-
ласти в 2011 году, который составлен на основе простого арифметического сло-
жения рейтингов исполнительных органов государственной власти по всем пре-
дыдущим направлениям антикоррупционной деятельности в сравнении с анало-
гичным показателем 2010 года, указан в таблице:

Рейтин
г за 

2011 год

Наименование исполнительного
органа государственной власти

Итоговый 
рейтинг
(баллы)

Рейтинг за 2010 
год

1 Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области 2241,17 4

2 Министерство здравоохранения Ульяновской 
области 1189,74 5

3 Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области 854,36 16

4 Министерство строительства Ульяновской об-
ласти 792,04 3

5 Министерство информационных технологий 
Ульяновской области 623,89 -

6 Департамент занятости населения Улья-
новской области 585,33 7

7
Министерство энергетики и ЖКК Улья-

новской области 583,29 6

8 Комитет по надзору и контролю в сфере об-
разования Ульяновской области 545,21 13

9 Министерство финансов Ульяновской области 509,99 14

10 Министерство экономики Ульяновской обла-
сти 456,02 12

11 Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области 418,07 11

12 Министерство лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области 417,06 -
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13 Государственная жилищная инспекция Улья-
новской области 392,04 9

14  Управление записи актов гражданского состо-
яния Ульяновской области 327 23

15 Министерство сельского хозяйстваУлья-
новской области 300,3 20

16 Министерство образования Ульяновской обла-
сти 297,12 2

17 Государственная инспекция строительного 
надзора Ульяновской области 281 22

18
Комитет по государственному контролю в 

сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды Ульяновской области

252 8

19 Министерство искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области 188,41 19

20 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 184 10

21 Комитет Ульяновской области по культурному 
наследию 169,34 18

22 Департамент ветеринарии Ульяновской обла-
сти 146 15

23 Департамент физкультуры и спорта Улья-
новской области 123,29 -

24
Государственная инспекция по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ульяновской области

94,5 17

25 Министерство внутренней политики Улья-
новской области 72,57 -

____________
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