
 

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                              Губернатор Ульяновской области  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             _________________ С.И.Морозов  

                                                                                                                                             «___»________________ 2014 года 

 

 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению в Ульяновской области  

на 2014-2016 годы  

 
1.  Мероприятия  реализуемые  в Ульяновской области в рамках  

 исполнения Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 г. № 816–р  

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Результат реализации мероприятий, доклад о 

ходе их выполнения 

 

1.1. Проведение мониторинга 

правоприменения положений 

законодательства Российской 

Федерации, связанных с 

повседневными потребностями 

граждан, с целью выявления 

противоречий, избыточного 

регулирования и сложных для 

восприятия положений, которые 

способствуют проявлениям коррупции 

и тормозят развитие правовой 

грамотности граждан. 

 

 

 

Государственно-

правовое управление 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Ульяновской области 

(по согласованию),  

Общественная палата 

Ульяновской области (по 

согласованию),  

Ульяновское 

региональное отделение 

Общероссийской 

01 октября 2014 года Подготовка предложений о повышении уровня 

правовой грамотности граждан, их правовом 

воспитании и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей.  

 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области до 01 октября 2014 г. 
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общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» (по 

согласованию), 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

1.2. Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, дополняющих 

примерные основные образовательные 

программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования положениями, связанными 

с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры.  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области  

01 октября 

2015 года 

01 октября 

2016 года 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области  до 01 октября 2015 и 2016 гг. 

1.3. Организация исполнительными 

органами государственной  власти 

Ульяновской области проведения 

«прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенных к сфере 

деятельности указанных 

государственных органов.  

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

01 октября  

2014 года 

01 октября 

2015 года 

01 октября 

2016 года 

Доклад в Правительство Ульяновской области и 

Уполномоченному по противодействию 

коррупции в Ульяновской области  до 01 октября 

2014, 2015 и 2016 гг. 
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1.4.  Обобщение опыта и 

распространение лучшей практики 

работы по освещению в средствах 

массовой информации 

антикоррупционной деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской 

области  и иных государственных 

органов Ульяновской области. 

Управление внутренней 

политики администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области 

01 октября  

2014 года 

01 октября 

2015 года 

01 октября 

2016 года 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области  до 01 октября 2014, 2015 и 2016 гг. 

1.5. Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей, и 

выработка предложений о 

совершенствовании соответствующей 

работы. 

 

Государственно-

правовое управление 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

Управление внутренней 

политики администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Ульяновской области 

(по согласованию),  

Общественная палата 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

Ульяновское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» (по 

согласованию), 

01 октября  

2014 года 

01 октября 

2015 года 

01 октября 

2016 года 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области  до 01 октября 2014, 2015 и 2016 гг. 
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Исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области   

2. Мероприятия по антикоррупционному просвещению в Ульяновской области  

на 2014-2016 годы  

2.1.  Организация работы «Телефона 

доверия Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

Ульяновской области». 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

 

2.2. Проведение уроков правового 

просвещения «Вместе против 

коррупции!», занятий, открытых 

лекций по основам правовых знаний в 

«полицейских» классах, старших 

классах общеобразовательных 

организаций Ульяновской области. 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.3. Организация и проведение Декады 

правового просвещения в 

общеобразовательных организациях 

Ульяновской области, посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  09 декабря. 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.4. Организация тематических встреч 

со студентами УлГУ, Инзенского 

филиала УлГУ, УГСХА, УлГПУ. 

Проведение открытых лекций. Участие 

в студенческих семинарах.  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области, 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

В течение  

2014-2016 гг. 
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Ульяновской области 

2.5. Организация и проведение среди 

учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций  

Ульяновской области ежегодного 

творческого конкурса рисунков: 

«Коррупция глазами ребенка».  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.6. Организация и проведение 

ежегодной студенческой конференции: 

«Коррупция. Актуальные проблемы. 

Региональный, всероссийский и 

международный опыт противодействия 

коррупции». 

 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.7. Разработка и издание 

методических рекомендаций 

для педагогических работников 

общеобразовательных  

организаций, находящихся на 

территории Ульяновской области, по 

вопросам использования элементов 

антикоррупционного  

воспитания на уроках 

истории, экономики, права, 

обществознания. 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение  

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.8. Организация специальных 

курсов повышения 

квалификации для 

работников общеобразовательных  

организаций, находящихся на 

территории Ульяновской области, по 

теме использования элементов 

антикоррупционного  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 
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воспитания на уроках 

истории, экономики, права, 

обществознания. 

 

2.9. Разработка рекомендаций и 

организация специальных 

курсов повышения 

квалификации по 

противодействию коррупции для 

педагогических работников  

профессиональных 

образовательных  

организаций, находящихся 

на территории Ульяновской области, 

для включения в дополнительные  

профессиональные программы. 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.10. Проведение игрового 

конкурса среди обучающихся 

общеобразовательных  

организаций, находящихся 

на территории Ульяновской 

области, по вопросам 

противодействия коррупции 

в Российской Федерации. 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.11. Публикация сборника лучших 

работ участников областного конкурса 

рисунков «Коррупция глазами 

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 01 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 
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школьника». 

2.12. Организация и проведение в 

Ульяновской области комплекса 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 09 декабря. 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ульяновской области, 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции в 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации в Правительство 

Ульяновской области и Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской 

области до 25 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.13. Проведение в организациях  

системы жилищно-коммунального 

хозяйства комплекса просветительских 

и воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности. 

Министерство 

строительства, жилищно-

коммунального 

комплекса и транспорта 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 25 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 
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2.14. Проведение в организациях  

системы здравоохранения и 

социального обслуживания 

Ульяновской области комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности. 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 25 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

2.15. Проведение в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению 

ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве.  

Министерство 

образования и науки 

Ульяновской области 

В течение 

2014-2016 гг. 

Направление информации Уполномоченному по 

противодействию коррупции  в Ульяновской 

области до 25 декабря 2014, 2015 и 2016 гг. 

 

 

 

Уполномоченный по противодействию  

коррупции в Ульяновской области                                                                                                                                   А.Е.Яшин  
 

 

 

 

 

Заятдинов Р.Ф. 

58-52-74 


