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1.

Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа

Коррупция как социально-опасное явление, проникая во все сферы
общественных отношений, оказывает негативное влияние на взаимоотношения
между органами власти и гражданами. Не последнюю роль корруп ция играет и
в распространённости в обществе таких явлений как неспр 1ведливоеть,
социальное неравенство, чувство незащищённости и неравенства перед
законом.
В целях обеспечения реализации в Министерстве мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции, приказом IVинистерства
экономики и планирования Ульяновской области от 23.05.2013 № 01-160 «Об
утверждении ведомственной программы «Противодействие коррупции в
Министерстве экономического развития Ульяновской области» на 2013-2015
годы» утверждена ведомственная программа «Противодействие коррупции в
Министерстве экономического развития Ульяновской области» на 20" 3-2015
годы.
В рамках реализации указанной программы в Министерстве реализованы
следующие мероприятия:
организовано проведение антикоррупционных эксперт из проектов
нормативных правовых актов Министерства;
осуществлена профилактика коррупции среди
сотрудников
Министерства;
создана система «обратной связи» с населением п э вопросам
коррупции и реализации антикоррупционной политики;
обеспечен свободный доступ к информации о д яте.>. оности
Министерства;
проведены мероприятия по формированию в обществе Нетерпимого
отношение к коррупции;
обеспечена неотвратимость ответственности rocyi арственных
гражданских служащих и работников подведомственных учреждений за
коррупционные правонарушения.
Решающим фактором для достижения успехов в антикоррупционной
работе (пресечению фактов коррупции и любых её проявлений) является
выстроенная система обратной связи с гражданами. В Министерстве
осуществляется приём граждан о фактах коррупции через личные приемы, по
электронной почте, а также работа «горячей телефонной линии» г о вопросам
противодействия коррупции.
На
официальном
сайте
Министерства
в
инфоЬмационнотелекоммуникационной сети «Интернет» создан специальный раздел
по
вопросам противодействия коррупции, размещён информационный стенд в
здании Министерства с информацией о контактных данных лиц, отв етственных
за организацию противодействия коррупции в Министерстве а также
контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» Уполномоченного
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по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов внутренних
дел. Также разработана и распространяется среди населения памятка для
граждан об общественных опасных последствиях проявления коррупции. В
2013-2015 годах среди сотрудников Министерства проведены обучающие
семинары в целях антикоррупционного воспитания.
Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения
уровня коррупции в Министерстве, а также в связи с совершенствованием
федерального и регионального антикоррупционного законодателье ва и в связи
с завершением срока действия Ведомственной программы «Прот иводействие
коррупции в Министерстве экономического развития Ульяновском обл. с i n на
2013-2015 годы»
был подготовлен проект настоящей
Программы,
предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции на качественно
новом этапе.
Настоящая Программа разработана во исполнение Закона Ульяновской
области от 20.07.2012 № 89-30 «Противодействие коррупции в Ульяновской
области».
Программа направлена на повышение эффективности прот содействия
коррупции и снижения уровня коррупции в Министерстве и подвез омственных
ему государственных учреждениях Ульяновской области, а так» е снижение
уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин
возникновения
коррупционных
проявлении
путем
повышения
антикоррупционной деятельности Министерства и подведомственных ем\
государственных учреждениях Ульяновской области.
В настоящее время требуется дальнейшее наращивание усилии по
противодействию коррупции, используя программно-целевые мето цы, ко торые
позволят обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий
Программы, анализ достигнутых результатов и при необходимое ги внесение
корректировок в перечень мероприятий Программы. При этих условиях
обеспечивается
комплексность,
неразрывность,
последовате льность
и
конкретность принимаемых мер по противодействию коррупции.
2.

Цели и задачи Программы

Результативной целью программы является снижение уровня коррупции,
устранение причин её возникновения в Министерстве и подведомс венных ем\
государственных учреждений Ульяновской области.
Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновск ж области.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности проектов нормативных пра ювьг' актов
Ульяновской области, разрабатываемых Министерством;
б) обеспечение экономической эффективности регулирования
в) мониторинг правоприменения.
2. Обеспечение активного участия представителей институтов
гражданского общества и граждан в противодействии коррупции.
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Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности
Министерства;
б) создание системы «обратной связи» с населением У льяное ской с бласти
по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политик и;
в) создание условий для участия институтов гражданского общества и
граждан в реализации антикоррупционной политики в Ульяновске а области;
г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррз пции.
3. Создание системы противодействия коррупции в Министе эстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих
Министерства;
б) создание системы просвещения государственных гражданских
служащих Министерства по вопросам противодействия коррупции
в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских
служащих Министерства;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов.
включая совершенствование кадровой политики Министерства.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные
коррупционные правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за «ровершенныс
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с
использованием бюджетных средств и имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в
деятельности Министерства.
5. Создание структуры управления антикоррупционной политикои.
Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм ;травления и
контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными
органами
в
целях
повышения
эффективности
антикоррупционной
деятельности.
Задачи обеспечивающей цели:
а)
организационное
обеспечение
антикоррупционной
политики.
Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм Управления и
контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительным!
органами
в
целях
повышения
эффективности
антикоррупционной
деятельности;
б) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая
оказание содействия средствам массовой информации;
в) измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эф фективности
применения Министерством антикоррупционных мер.
3.

Показатели эффективности реализации Програм (МЫ
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Показателями
эффективности
реализации
Программы,
характеризующими степень достижения конечной результативной цели
Программы, указанной в разделе 2 Программы, являются:
1) доля подготовленных Министерством экспертных заключений по
результатам антикоррупционных экспертиз разработанных Ми нистеретвом
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области от общего
количества разработанных Министерством проектов нормативных правовых
актов;
2) соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций
поступивших в Министерство с принятием по ним конкретных мер;
3) рост числа общего количества информационно-ан алитических
публикаций по теме противодействие коррупции, размещённых в средствах
массовой информации Ульяновской области;
4) доля жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно информации
о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области по данным
социологических исследований);
5) доля выявленных контрольными органами Ульяновской области (Счётной
палатой Ульяновской области, Министерством финансов Ульянове] сой области
фактов нарушений в использовании средств областного бюджета Ульяновской
области и имущества Ульяновской области, за которые виновные лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности,
от общего количества
выявленных фактов нарушений;
6) число участников конкурентных процедур определения тостав щи кон
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Ульяновской области;
7) число участников конкурентных процедур определения лоставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Ульяновской области;
8) доля размещённых на официальном сайте депар амента по
регулированию цен и тарифов Министерства в сети «Интерне|г» приказов
Министерства об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения от общего количества
принятых приказов;
9) доля размещённых протоколов заседаний правления Минт стерства, на
которых рассматривались дела по вопросам установления тар их} ов в сфере
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведени I, от общего
количества проведённых заседаний.
Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой
по годам приведены в приложении № 2 к Программе.
4.

Сроки реализации Программы

Реализация программы будет осуществляться в 2016-2018 годах.
5.

Система мероприятий Программы
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Перечень мероприятий Программы указан в приложении №
Программе.
Система мероприятий Программы
предусматривает выполнение
комплекса мероприятий, направленных на повышение эфЬ ективности
противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в Мин истерстве и
подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области.
6.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляет я за счеч
средств областного бюджета Ульяновской области в рамка|х текущего
финансирования деятельности Министерства.
7.

Ожидаемый эффект от реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются
совершенствование мер организационного характера по предупреждению
и профилактике коррупции в Министерстве и подведомстьенных ем\
государственных учреждениях Ульяновской области;
повышение информированности жителей Ульяновской обла|ссти о мерах
по противодействию коррупции, принимаемых в регионе;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского
общества и граждан в антикоррупционной деятельности Министерства;
создание системы неотвратимости ответственности за совершённые
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с
использованием бюджетных средств и имущества;
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций
Министерства.
8.

Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с рас поря/^ением
Министерства от 01.07.2015 № 289-р «Об утверждении Поряди а принятия
решения о разработке ведомственной программы противодействия < О р руП Ц И И 15
Министерстве
экономического
развития
Ульяновской
об,ласти,
её
формирования и реализации».
Внутриведомственную координацию и контроль за эеализациеи
программы осуществляет департамент административного
обеспечения
Министерства.
Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего а отчётным,
структурные подразделения Министерства, ответственные за реализацию
мероприятий, предоставляют отчёт о ходе реализации мер<рприя гий в
департамент административного обеспечения Министерства.
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Не позднее 20 января года, следующего за отчётным департамент
административного обеспечения Министерства готовит инф зрмацию о
результатах реализации мероприятий Программы и предоо тавляет её
Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновск <
ой области,
Одновременно информация о результатах реализации программы размещается
на
официальном
сайте
Министерства
в
инффрмационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)

Приложение № 1
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной программы «Противодействие коррупции в Министерстве экономического развития
Ульяновской области» на 2016-2018
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за
Срок реализации Объём финансирования,
реализацию
руб.
мероприятия
2016 г. 2017 г. 2018 г. всего
1
2
7
8
3
4
5
6
Обеспечивающая цель 1
«Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области»
Задача 1.1. Снижение коррупциогенности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разрабатываемых
Министерством
1.1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы Отдел
правового По
мере
проектов
нормативных
правовых
актов обеспечения
и разработки
Министерства
и
разрабатываемых осуществления
нормативных
Министерством проектов законодательных контроля департамента правовых актов
актов Ульяновской области и нормативных административного
правовых актов Губернатора и Правительства обеспечения
Ульяновской области
Министерства
1.1.2. Размещение
на
официальном
сайте Пресс-секретарь,
Не позднее 10
рабочих
дней
Министерства в сети «Интернет» текстов ответственные
проектов
нормативных
правовых
актов сотрудники
после подготовки
Министерства
и
разрабатываемых департаментов
проектов (либо в
Министерством проектов законодательных Министерства
течение рабочего
актов Ульяновской области и нормативных
дня
правовых актов Губернатора и Правительства
соответствующего
Ульяновской
области
с
указанием
дню направления
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электронного адреса и дат начала и окончания
приёма
заключений
по
результатам
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

проектов
нормативных
правовых
актов
на согласование в
установленном
порядке, если в
отношении
указанных проектов
необходимо
проведение
процедуры
согласования)
В течение 10
рабочих дней
после подписания
экспертного
заключения

1.1.3. Размещение
на
официальном
сайте Пресс-секретарь, отдел
Министерства в сети «Интернет» текстов правового обеспечения
экспертных заключений по итогам проведения и
осуществления
антикоррупционной
экспертизы контроля департамента
разрабатываемых Министерством проектов административного
нормативных правовых актов Ульяновской обеспечения
области
Министерства
Задача 1.2. Обеспечение экономической эффективности регулирования
1.2.1. Проведение
оценки
регулирующего Департамент
В течение 20 дней
воздействия проектов нормативных правовых программного
после получения
актов Ульяновской области в целях выявления планирования и оценки проекта
положений,
вводящих
избыточные регулирующего
обязанности, запреты и ограничения для воздействия
субъектов
предпринимательской
и Министерства
инвестиционной
деятельности
или
способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
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предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
и
областного
бюджета
Ульяновской области
1.2.2. Проведение
экспертизы
нормативных
правовых актов Ульяновской области в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности

Департамент
В соответствии с
программного
планом
планирования и оценки проведения
регулирующего
экспертизы
воздействия
нормативных
Министерства
правовых
актов
Ульяновской
области
Задача 1.3. Мониторинг правоприменения
1.3.1. Рассмотрение вопросов правоприменительной Отдел
правового Ежеквартально
и
практики по результатам вступивших в обеспечения
законную силу решений судов, арбитражных осуществления
судов
о
признании
недействительными контроля департамента
ненормативных правовых актов, незаконными административного
решений
и
действий
(бездействия) обеспечения
Министерства и его должностных лиц в целях Министерства
выработки
и
принятия
мер
по
предупреждению
и
устранению
причин
выявленных нарушений
Обеспечивающая цель 2
«Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействие
коррупции»
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информапии о яеятельности Министерства
2.1.1. Размещение
на
официальном
сайте Пресс-секретарь, отдел В течение месяца
Министерства в сети «Интернет» текстов правового обеспечения со дня вступления
нормативных
правовых
актов
в сфере и
осуществления в
силу
противодействия коррупции
контроля департамента нормативного
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административного
правового акта
обеспечения
Министерства
2.1.2. Информирование
населения
Ульяновской Пресс-секретарь, отдел Постоянно
области о целях, задачах и мероприятиях правового обеспечения
Программы
и
осуществления
контроля департамента
административного
обеспечения
Министерства
Задача 2.2. Создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации
антикоррупционной политики
2.2.1. Совершенствование
работы Отдел
правового Ежегодно
антикоррупционной «горячей линии», раздела обеспечения
и
«обратной связи» на официальном сайте осуществления
Министерства
в
сети
«Интернет», контроля департамента
позволяющих гражданам и представителям административного
организаций сообщать об известных им фактах обеспечения
коррупции, в том числе на условиях Министерства
анонимности
2.2.2. Разработка
и
реализация
Плана Отдел
правового Ежегодно
антикоррупционной
информационной обеспечения
и
компании Министерства, направленной на осуществления
создание в обществе атмосферы нетерпимости контроля департамента
к коррупции и её проявлениям
административного
обеспечения
Министерства
Задача 2.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной
политики в Ульяновской области
2.3.1. Поддержание в актуальном состоянии на Пресс-секретарь, отдел Постоянно
-
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2.3.2.

2.3.4.

2.3.5.

2.4.1.

официальном сайте Министерства в сети правового обеспечения
осуществления
«Интернет»
раздела
по
вопросам и
контроля
департамента
противодействия коррупции
административного
обеспечения
Министерства
группа
по Ежеквартально
Рассмотрение
эффективности
исполнения Рабочая
мероприятий Программы в Министерстве на предупреждению
в
заседаниях
Рабочей
группы
по коррупции
предупреждению коррупции в Министерстве Министерстве
(далее Рабочая группа) с участием
представителей
институтов
гражданского
общества
Постоянно
Организация
и проведение
в случаях, Структурное
предусмотренных
законодательством
о подразделение
контрактной
системе,
общественных Министерства,
обсуждений
государственных
закупок инициировавшее
Ульяновской области в целях повышения государственную
открытости
и прозрачности
закупочной закупку
деятельности
Постоянно
Обеспечение
возможности
осуществления Структурное
общественного контроля за соблюдением подразделение
требований
законодательства
Российской Министерства,
Федерации и иных нормативных правовых инициировавшее
государственную
актов о контрактной системе в сфере закупок
закупку
Задача 2.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Ежегодно до 09
Разработка памяток для различных категорий Департамент
декабря
граждан с практическими рекомендациями по административного
обеспечения
профилактике и противодействию коррупции
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2.4.2. Распространение среди населения памяток
антикоррупционного поведения граждан

мероприятий
посвящённых
2.4.3. Проведение
Международному дню борьбы с коррупцией

2.4.4. Размещение на информационных стендах в
зданиях организаций, функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Министерство, контактных данных лиц,
ответственных
за
организацию
противодействия коррупции в Министерстве, а
также
контактных
телефонов
антикоррупционных
«горячих
линий»
Уполномоченного
по
противодействию
коррупции в Ульяновской области, органов
прокуратуры, органов внутренних дел
и
размещение
в
здании
2.4.5. Разработка
Министерства и подведомственных ему
государственных учреждений Ульяновской
области памяток для граждан иб общественно
опасных последствиях проявления коррупции

Министерства
Департаменты
Министерства,
подведомственные
Министерству
государственные
учреждения
Ульяновской области
Департамент
административного
обеспечения
Министерства
Директора
подведомственных
Министерству
государственных
учреждений

Департамент
административного
обеспечения
Министерства,
Директора
подведомственных
Министерству

Ежегодно

Ежегодно до 09
декабря

Постоянно

Ежегодно
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государственных
учреждений
Обеспечивающая цель 3
«Создание системы противодействия коррупции в Министерстве»
Задача 3.1. Создание системы этики государственных гражданских служащих Министерства
3.1.1. Проведение тестирования государственных Отдел бухгалтерского Ежегодно
гражданских служащих Министерства на учёта
и
кадрового
знание ими принципов профессиональной обеспечения
служебной
этики
и
основных
правил департамента
служебного поведения, включая стандарты административного
антикоррупционного поведения, которыми обеспечения
должны руководствоваться государственные Министерства
гражданские служащие Ульяновской области
независимо от замещаемой должности
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства по вопросам
противодействия коррупции
3.2.1. Проведение тематических информационно Департамент
Ежегодно
методических семинаров для государственных административного
обеспечения
гражданских служащих Министерства
Министерства
3.2.2. Организация курсов повышения квалификации Отдел бухгалтерского Ежегодно
государственных
гражданских
служащих учёта
и
кадрового
обеспечения
Министерства по вопросам противодействия
департамента
коррупции
административного
обеспечения
Министерства
Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Министерства
о
1
J . J . 1
течение
2
Обеспечение
выплаты
единовременного Отдел бухгалтерского В
поощрения государственному гражданскому учёта
и
кадрового месяцев со дня
П

.

-

-

-
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служащему Ульяновской области в случае обеспечения
подтверждения
уведомления им представителя нанимателя о департамента
факта склонения
подтвердившихся в установленном порядке административного
фактах обращения в целях склонения его к обеспечения
совершению коррупционных правонарушений Министерства
с
обеспечением
конфиденциальности
персональных данных получателя поощрения
Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
Министерства
3.4.1. Анализ и обобщение результатов служебных Отдел
правового Ежегодно
проверок по ставшим известным фактам обеспечения
и
коррупционных проявлений в Министерстве, в осуществления
том числе на основании публикаций в контроля департамента
средствах
массовой
информации, административного
журналистских расследований и авторских обеспечения
материалов, а также их представление Министерства
Уполномоченному
по
противодействию
коррупции. Рассмотрение данного анализа на
заседаниях
рабочей
группы
по
предупреждению коррупции в Министерстве
3.4.2. Организация и проведение переподготовки и Отдел бухгалтерского Ежегодно
повышения квалификации государственных учёта
и
кадрового
гражданских служащих Министерства, в обеспечения
должностные обязанности которых включены департамента
обязанности
по
реализации административного
антикоррупционного законодательства
обеспечения
Министерства
3.4.3. Организация
и
проведение
повышения Отдел бухгалтерского Ежегодно
квалификации государственных гражданских учёта
и
кадрового
служащих
в
сфере
закупок
в целях обеспечения
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уменьшения
(предотвращения)
фактов департамента
нарушения законодательства в сфере закупок, административного
повышения
профессиональной обеспечения
компетентности
Министерства
3.4.4. Проведение анализа полноты и достоверности, Отдел бухгалтерского Ежегодно
своевременности
представления учёта
и
кадрового
государственными гражданскими служащими обеспечения
Ульяновской области сведений о доходах, департамента
расходах, об имуществе и обязательствах административного
имущественного характера, а также членов их обеспечения
Министерства
семей
Обеспечивающая цель 4
«Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения»
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за
нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества
4.1.1. Проведение работы по выявлению случаев Департамент
Постоянно
возникновения конфликта интересов, одной из административного
сторон которого являются лица, замещающие обеспечения
должности
государственной
гражданской Министерства
службы Министерства, и принятие мер по их
предотвращению. Осуществление контроля за
выполнением
государственными
гражданскими служащими сообщать в случаях,
установленных
законодательством,
о
получении ими подарков в связи с их
Т Т П Т Т ‘Д Г Т Т П Г ' гг и Т Л Л / Г

Т ТП Г Г П -Ж -^ и ТТ ^ Л / Г

Т / Г Т Т Т /f

R

Г Я Я ? И

С

исполнением ими служебных обязанностей.
По
каждому
случаю
несоблюдения
ограничений.
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
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противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков, осуществление
проверки в соответствии с законодательством
и
применение
соответствующих
мер
ответственности.
В
установленном
законодательством порядке принятие мер
ответственности в отношении должностных
лиц, действия (бездействия) которых признаны
решением суда незаконными
4.1.2. Обеспечение
рассмотрения
вопроса
о Министр
Не
позднее
1
привлечении государственных гражданских
месяца со дня
получения
служащих
Министерства
и
работников
подведомственных
ему
государственных
информации
о
учреждений
Ульяновской
области
к
выявленных
нарушениях
материальной ответственности с возмещением
причинённого ущерба (его части) в случаях
причинения
материального
ущерба
Министерству и подведомственным ему
государственных учреждениям Ульяновской
области
Ежеквартально
4.1.3. Обеспечение незамедлительного направления Министр
информации в правоохранительные органы для
проведения проверки по выявленным фактам
совершения государственным гражданским
служащим Министерства деяний, содержащих
признаки
преступлении
коррупционной
направленности
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства
4.2.1. j Анализ
результатов
рассмотрения Департамент
В течение 30 дней
-

-

-
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поступивших в Министерство обращений
граждан
и
организаций,
содержащих
информацию о фактах коррупции, с целью
выявления зон коррупционного риска
4.2.2. Разработка и внедрение карты коррупционных
рисков в Министерстве
4.2.3. Проведение на системной основе мероприятий
по устранению зоны коррупционного риска в
сфере закупок:
- разработка
и
совершенствование
типовых форм документов и методических
рекомендаций по закупкам, их своевременная
корректировка
в
соответствии
с
законодательством о контрактной системе;
- многоступенчатая
проверка
документаций, извещений о закупках;
- регулярная разъяснительная работа с
должностными лицами, ответственными за
осуществление закупок;
- повышение
мер
материального
и
морального стимулирования;
- повышение качества контроля над
работой персонала
4.2.4. Проведение обучающих семинаров (круглых
столов,
совещаний, форумов и других
мероприятий^) для государственных зяказчик^в
и представителей уполномоченных органов
муниципальных образований Ульяновской
области
в целях
содействия
развитию
добросовестной
конкуренции,
снижения

административного
обеспечения
Министерства

со
поступления
обращений

Департаменты
Министерства
Департамент
государственных
закупок Министерства

2017 год

Департамент
го судар ственных
Ч£|К-уТТГ>К- MHRVr^TPp^TRa

Ежегодно

Ежегодно

дня

-

-

-

-
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

количества нарушений при осуществлении
закупок
Оказание
консультационной,
правовой,
методической
помощи
государственным
заказчикам
и
органам
местного
самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области по вопросам закупок в
целях повышения правовой грамотности и
профессионализма
заказчиков
и
уполномоченных
органов
муниципальных
образований, устранения ограничений равного
доступа к участию в закупках
Мониторинг
осуществления
закупок
государственными
и
муниципальными
заказчиками Ульяновской области путём
проведения
сбора,
анализа,
обработки,
обобщения показателей и формирования
предложений по совершенствованию работы
Размещение
на
официальном
сайте
департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства в сети «Интернет» даты,
времени и места проведения заседания
правления
Министерства,
на
котором
планируется рассмотрение дел по вопросам
установления
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Размещение
на
официальном
сайте
департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства в сети «Интернет» приказов

Департамент
государственных
закупок Министерства

Ежегодно

Департамент
государственных
закупок Министерства

Ежеквартально

Департамент
по Не позднее чем за
регулированию цен и 3
календарных
тарифов Министерства дня
до
дня
проведения
органом заседания
правления
Министерства

Департамент
по В
течение
5
регулированию цен и календарных
тарифов Министерства дней
со
дня
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Министерства об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения

принятия
соответствующего
приказа
Министерства
Департамент
по В
течение
5
регулированию цен и календарных
тарифов Министерства дней
со
дня
проведения
заседания
правления
Министерства

4.2.9. Размещение
на
официальном
сайте
департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства в сети «Интернет» протоколов
заседаний
правления
Министерства,
на
которых рассматривались дела по вопросам
установления
тарифов
в
сфере
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Обеспечивающая цель 5
«Создание структуры управления антикоррупционной политикой. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях
повышения эффективности антикоррупционной деятельности»
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм реализации Программы, включающий в
себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях
повышения эффективности антикоррупционной деятельности
5.1.1. Представление
Рабочей
группе
по Департаменты
Ежеквартально до
предупреждению коррупции в Министерстве Министерства
10 числа месяца,
следующего
за
отчётов об исполнении Программы
отчётным
5.1.2. Анализ
эффективности
исполнения Рабочая
группа
по Ежеквартально до
Программы на заседаниях рабочей группы по предупреждению
20 числа месяца,
предупреждению кт>рруттттии r Министерстве кггрруптши
р еттедукчцегп
Направление отчёта о реализации Программы Министерстве
отчётным
Упoлнoмoчeннoмv
по
противодействию
коррупции в Ульяновской области
Задача 5.2. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой
'

'

"

'
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информации
5.2.1. Организация проведения пресс-конференций, Пресс-секретарь
В соответствии с
брифингов,
встреч
по
вопросам
утверждённым
противодействия коррупции с Министром
планом
Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения Министерством
антикоррупционных мер
5.3.1. Проведение
мониторинга
печатных
и Департаменты
Постоянно
электронных средств массовой информации с Министерства
целью
выявления
публикаций
антикоррупционной направленности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

Показатели эффективности реализации ведомственной программы «Противодействие коррупции в
Министерстве экономического развития Ульяновской области» на 2016-2018 годы
Ответственные за
предоставление
значений
показателя
Департамент
административного
обеспечения
Министерства

2016 год

2017 год

2018 год

100

100

100

проценты

Департаменты
Министерства

100

100

100

единицы

Пресс-секретарь

20

25

30

№
п/п

Показатели эффективности реализации
программы

Единица
измерения

1.

Доля подготовленных Министерством
экспертных заключений по результатам
антикоррупционных
экспертиз
разработанных
Министерством
проектов нормативных правовых актов
Ульяновской
области
от
общего
количества
разработанных
Министерством проектов нормативных
правовых актов
Соотношение
рассмотренных
обращений граждан и организаций,
поступивших
в
Министерство
с
принятием по ним конкретных мер
Рост
числа
общего
количества
информационно-аналитических

проценты

2.

3.

противодействие
коррупции,
размещённых в средсг зах массовой
информации Ульяновской области

2

4.

5.

6.

7.

Пресс-секретарь
проценты
Доля жителей Ульяновской области,
имеющих недостаточно информации о
мерах по борьбе с коррупцией в
Ульяновской области (по данным
социологических исследований)
Департамент
проценты
Доля
выявленных
контрольными
административного
органами
Ульяновской
области
обеспечения
(Счётной палатой Ульяновской области,
Министерства
Министерством финансов Ульяновской
области)
фактов
нарушений
в
использовании
средств
областного
бюджета Ульяновской области
и
имущества Ульяновской области, за
которые
виновные
лица
были
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности, от общего количества
выявленных фактов нарушений
Департамент
Число
участников
конкурентных Участников,
государственных
процедур определения поставщиков
не менее
закупок
(подрядчиков,
исполнителей)
при
Министерства
осуществлении
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд Ульяновской
области
Департамент по
проценты
Доля размещённой на официальном
регулированию цен
сайте департамента по регулированию
и тарифов
tjph и т^рифни М и нигтергтяя R гр.ти
«Интернет»
информации
о дате,
времени и мес-’е проведения заседания
правления Министерства, на котором

71

60

50

100

100

100

2,5

2,7

3

100

100

100

3

8.

9.

рассматривались дела по вопросам
установления цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения, от
общего
количества
проведённых
заседаний правлений Министерства
Доля размещённых на официальном
сайте департамента по регулированию
цен и тарифов Министерства в сети
«Интернет» приказов Министерства об
установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения от
общего количества принятых приказов
Доля
размещённых
протоколов
заседаний правления Министерства, на
которых рассматривались дела по
вопросам установления тарифов в
сфере
теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения, от общего количества
проведённых заседаний

проценты

Департамент по
регулированию цен
и тарифов

100

100

100

проценты

Департамент по
регулированию цен
и тарифов

100

100

100

