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ПЛАН
работы по реализации антикоррупционной политики рабочей гр 

вопросам предупрезвдения коррупции в Министерства развк 
конкуренции и экономики Ульяновской области на II полугодие

уппы по 
тия
S016 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за 
реализацию 

мероприятий
исп

Срок
олнения

1. Организация и проведение проверок 
исполнения подведомственными 
Министерству развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области (далее -  
Министерству) учреждениями 
требований законодательства по 
принятию мер, направленных на 
предупреждение коррупции

Рабочая группа III
20

квартал 
16 года

2. Разработка и внедрение в практику 
работы Системы рейтинговой 
оценки элементов организационной 
структуры антикоррупционной 
деятельности подведомственных 
Министерству учреждений

Рабочая группа III
2С

квартал 
16 года

3. Введение в практику работы 
подведомственных Министерству 
учреждений проведение Дней 
профилактики коррупции 
(мониторинг состояния 
антикоррупционной работы)

Рабочая группа III
2(

квартал 
16 года

4. Проведение мониторинга 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 
по противодействию коррупции в 
Министерстве развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области с оценкой

Рабочая группа
К]
2(

III, IV 
трталы 
116 года



2

исполнения целевых показателей 
этой программы, представлением 
результатов мониторинга 
Уполномоченному по 
противодействию коррупции в 
Ульяновской области и публикацией 
проведённого мониторинга на 
официальном сайте Министерства

5. Анализ эффективности работы 
элементов организационной 
структуры по противодействию 
коррупции в Министерстве

Рабочая группа
I
г

III, IV
;варталы 
016 года

6. Анализ результатов рассмотрения 
поступивших в Министерство 
обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции, с целью выявления зон 
коррупционного риска

Рабочая группа
I
г
А

III, IV
:варталы 
016 года

7. Выявление зон повышенного 
коррупционного риска в 
Министерстве и подготовка 
предложений по их устранению

Рабочая группа
]
/■

А

III, IV 
сварталы 
Ю16 года

8. Рассмотрение на заседаниях рабочей 
группы результатов проверок, 
проведённых органами внутреннего 
и внешнего государственного 
финансового контроля в отношении 
Министерства и подведомственных 
ему учреждений

Рабочая группа
]
А

III, IV 
сварталы 
1016 года

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

Рабочая группа

/

III, IV 
сварталы 
’016 года

10. Изучение практики успешно 
реализованных антикоррупционных 
программ исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области с целью 
внедрения положительного опыта в 
Министерстве

Рабочая группа

,

III, IV 
сварталы 
£016 года

13. Разработка эффективных 
механизмов противодействия 
коррупции в Министерстве

Рабочая группа III, IV 
сварталы 
Ю16 года
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14. Рассмотрение и утверждение 
проекта плана работы рабочей 
группы на I полугодие 2017 года

Рабочая группа IV к 
201

вартал 
6 года

15. Взаимодействие с Уполномоченным 
по противодействию коррупции в 
Ульяновской области и его 
аппаратом

Рабочая группа Пос гоянно

16. Обеспечение функционирования 
«телефона горячей линии», 
позволяющего гражданам сообщить 
об известных им фактах коррупции, 
причинах её возникновения

Консультант отде
ла правового обес

печения и осу
ществления конт

роля департамента 
административного 

обеспечения

Пос тоянно

17. Поддержание в актуальном 
состоянии раздела противодействие 
коррупции на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет»

Рабочая группа, 
пресс-секретарь

Пос тоянно


