
УТВЕРЖДАЮ

Министр развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области

Р.Т.Давлятшин

^ ^ о к т я б р я  2017 года

ПЛАН
действий по принятию мер, направленных на повышение 

результативности антикоррупционной работы и профилактике 
коррупционных проявлений в сфере деятельности Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
на 2017-2018 годы

№
п/п

Мера для решения проблемы Срок Ответственный

1. Проведение сходов и встреч с жителями 
населённых пунктов Ульяновской области, 
в трудовых коллективах, на которых до 
граждан, в числе других вопросов довести 
информацию о результатах 
антикоррупционной работы в Министерстве 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области в 2017 году

декабрь 
2017 года

Министр развития 
конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области

2. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на информационных стендах в 
зданиях Министерства и подведомственных 
ему организаций контактных данных лиц, 
ответственных за организацию 
противодействия коррупции, а также 
контактных телефонов антикоррупционных 
«горячих линий» Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской 
области, органов прокуратуры, органов 
внутренних дел

постоянно Департамент
административного
обеспечения

3. Разработка и опубликование на 
официальных сайтах «Антикоррупционного 
паспорта» Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской 
области

до 31 
декабря 
2017 года

Департамент
административного
обеспечения

4. Разработка и внедрение карт 
коррупционных рисков в Министерстве 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

до 31 
декабря 
2017 года

Департамент
административного
обеспечения

5. Внедрение в практику работы системного 
(ежеквартального) публичного 
рассмотрения отчётов Исполняющего

ДО

28.01.2018
Министр развития 
конкуренции и 
экономики Ульяновской



2

обязанности Министра развития 
конкуренции и экономики Ульяновской 
области в своих коллективах и перед 
населением о проводимой работе по 
предупреждению коррупции

области j

6. Активизация работы по размещению в СМИ 
и на официальных сайтах информации о 
работе горячих антикоррупционных линий, 
«ящиков доверия» и результатов работы 
данных инструментов

до 01 марта 
2018 года

Пресс-секретарь 
Министерства 1

7. Проведение работы по продвижению 
Общественного антикоррупционного 
договора, разъяснению его положений 
среди ведомственных организаций и 
учреждений, субъектов 
предпринимательской деятельности и 
представителей бизнес-сообщества

ДО

28.01.2018
Директора
департаментов
Министерства

Директора ОГКУ, j
подведомственных
Министерству

8. Организация работы по распространению 
среди населения памяток 
антикоррупционного поведения, а также по 
доведению положений Кодекса 
антикоррупционного поведения жителя 
Ульяновской области, разработанного в 
2016 году

ДО

15.03.2018
Директора |
департаментов
Министерства

9. Активизация работы с независимыми 
экспертами по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы, в том 
числе заключение соглашений о 
взаимодействии

постоянно Департамент
административного
обеспечения

10. Публичное рассмотрение актов 
контрольных мероприятий органов 
государственного финансового контроля на 
заседаниях Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Министерстве 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области с обеспечением 
информационного освещения результатов 
данной деятельности в СМИ

постоянно Министр развития 
конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области

Департамент
административного
обеспечения

Пресс-секретарь
Министерства


