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ПЛАН
работы рабочей группы по вопросам предупреждения коррупции
Министерств развития конкуренции и экономики Ульяновской области
на 2018 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
рассматриваемого вопроса
Рассмотрение
результатов
мониторинга
эффективности
реализации
ведомственной
целевой
программы
по
противодействию коррупции в
Министерстве
развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской области (далее Министерство)
с
оценкой
исполнения целевых показателей
этой программы
Рассмотрение
результатов
мониторинга
эффективности
реализации областной программы
по противодействию коррупции в
Ульяновской области с оценкой
исполнения целевых показателей
этой программы
Рассмотрение
вопросов
повышения эффективности работы
элементов
организационной
структуры по противодействию
коррупции в Министерстве

Рассмотрение результатов анализа
рассмотрения
поступивших
в
Министерство обращений граждан
и
организаций,
содержащих

Ответственные

Срок

Департаменты
Министерства,
областные
государственные
казённые
учреждения,
подведомственные
Министерству
(далее подведомственные
учреждения)
Департаменты
Министерства,
подведомственные
учреждения

Ежеквартально

Департаменты
Министерства,
подведомственные
учреждения
подведомственные
государственные
учреждения
Департаменты
Министерства,
подведомственные
учреждения, в

Ежеквартально

Ежеквартально

По мере
поступления
обращений, но
не реже чем
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5.

6.

7.

8.

отношении сфер
ежеквартально
информацию о фактах коррупции,
деятельности
с
целью
выявления
зон
которых поступили
коррупционного риска
обращения
Рассмотрение результатов анализа
Департаменты
По итогам
и
обобщение
результатов
Министерства,
проведения
служебных проверок по ставшим подведомственные
проверок, но
учреждения, в
не реже чем
известным фактам коррупционных
отношении
ежеквартально
проявлений в Министерстве
сотрудников
(работников)
которых
проведены
служебные
проверки
Пресс-секретарь
Ежеквартально
Рассмотрение
вопросов
Министерства,
исполнения
Плана
просветительских
и
департамент
воспитательных
мероприятий,
реформирования
направленных на формирование в
контрольной
(надзорной)
обществе негативного отношения
деятельности,
к коррупционному поведению в
Министерства на 2018 года
правового и
финансового
обеспечения
Министерства
Департаменты
Рассмотрение выявленных зон
Ежеквартально
повышенного
коррупционного
Министерства,
риска
в
Министерстве
и подведомственные
учреждения в
подготовка предложений по их
сферах
устранению
деятельности
которых выявлены
зоны повышенного
коррупционного
риска
Департаменты
По итогам
Рассмотрение
результатов
проведения
Министерства,
проверок, проведённых органами
проверок, но
внутреннего
и
внешнего подведомственные
учреждения, по
не реже чем
государственного
финансового
направлениям
ежеквартально
контроля
в
отношении
деятельности
Министерства
и
деятельности
подведомственных
ему
которых были
учреждений
проведены
проверки

3
9.

Рассмотрение
проектов
нормативных
правовых
актов
Министерства, разработанных в
целях
реализации
антикоррупционной политики

10.

Рассмотрение
вопросов
исполнения
Плана
антикоррупционной
информационной
кампании
Министерства на 2018 год

•Л

11.

12.

13.

14.

Рассмотрение
вопросов
разработки
эффективных
механизмов
противодействия
коррупции в Министерстве
Рассмотрение
вопросов
взаимодействия
с
Уполномоченным
по
противодействию коррупции в
Ульяновской области

По мере
Департаменты
необходимости
Министерства,
подведомственные
учреждения,
являющиеся
разработчиками
нормативных
правовых актов
Ежеквартально
Пресс-секретарь
Министерства,
департамент
реформирования
контрольной
(надзорной)
деятельности,
правового и
финансового
обеспечения
Министерства
Департаменты
Ежеквартально
Министерства,
подведомственные
учреждения
Департамент
Ежеквартально
реформирования
контрольной
(надзорной)
деятельности,
правового и
финансового
обеспечения
Министерства
Департамент
Ежеквартально
государственных
закупок
Министерства

Рассмотрение
вопросов
исполнения Плана мероприятий по
реализации дополнительных мер
по профилактике коррупционных
проявления в сфере закупок на 1
полугодие 2018 года
Департаменты
Рассмотрение
вопросов
Министерства,
правоприменительной практики по
результатам
вступивших
в подведомственные
учреждения, в
законную силу решений судов,
отношении
арбитражных судов о признании
которых были
недействительными нормативных
правовых
актов,
незаконными приняты судебные
акты
решений и действий (бездействия)

По мере
вступления в
силу решений
судов, но не
реже чем
ежеквартально

4
органов государственной власти
Ульяновской области в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
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