За 5 месяцев 2014 года в антикоррупционных мероприятиях, проводимых
образовательными учреждениями города, приняло участие более 50 тыс. человек
Основной целью проводимых занятий является
формирование нетерпимого отношения к коррупции
среди молодых ульяновцев.

и поступления в первый класс школ. Всего в
мероприятиях антикоррупционной направленности за
указанный период приняло участие более 50 тыс.
человек.

За второе полугодие 2013-2014 учебного года в
образовательных учреждениях города прошло 850
открытых уроков антикоррупционной направленности,
547 внеучебных занятий, среди которых классные
часы, дискуссии и тематические тренинги. Учащиеся
приняли
участие
в
242
специализированных
экскурсиях и 288 встречах с представителями
правоохранительных органов.
Помимо этого, в образовательных учреждениях города
прошли конкурсы эссе, сочинений и рисунков
антикоррупционной направленности, а родителям
учеников рассказали о практике проведения ЕГЭ, ГИА

Более 500 компаний рассмотрено за 5 месяцев текущего года на заседаниях комиссий
по укреплению дисциплины оплаты труда
По итогам заседаний в городскую казну поступило
более 4 млн. рублей дополнительных доходов.
Всего за указанный период в заседаниях комиссий по
укреплению дисциплины оплаты труда приняли участие
544 компании.

По итогам мероприятий зарплату повысили в 478
организациях, в том числе в 118 до
среднеотраслевого уровня. В отношении компаний,
допустивших значительную задолженность по зарплате
и перед бюджетом города, информация направлена в
надзорные органы

Очередное заседание Совета по профилактике коррупции состоится в администрации
Ульяновска
Мероприятие пройдет 25 июня в 15.00 по адресу: ул.
Кузнецова, 7 (ауд. 310).
Администрация города приглашает граждан, членов
партий и общественных движений к участию в работе
Совета по профилактике коррупции в городе
Ульяновске.

Предварительное уведомление об участии, свои
предложения, дополнения по вопросам, указанным в
повестке заседания Совета,
можно сообщить по
телефону 42-58-10 или по электронной почте (e-mail:
pravohr@ulmeria.ru)
Звонки принимаются с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Коррупция и ее последствия
Коррупция оказывает разлагающее влияние на все
сферы жизни общества: экономику, социальную сферу,
политику. Негативные последствия, порождаемые этим
явлением, не только препятствуют прогрессивному,
поступательному
развитию
общества,
но
и
представляют
серьезную
угрозу
интересам
национальной безопасности страны.
В экономической сфере коррупция способствует
нарушению механизма рыночной конкуренции, влечет
за собой неэффективное распределение средств
государственного
бюджета,
приводит
к
несправедливому распределению доходов, а также
способствует повышению цен на товары и услуги за
счет так называемых коррупционных «накладных
расходов» в результате чего страдает потребитель.

Международные
эксперты
для
оценки
этого
негативного явления используют индекс восприятия
коррупции
(Corruption
Perceptions
Index),
рассчитываемый
ежегодно
неправительственной
международной организацией по борьбе с коррупцией
и исследованию коррупции по всему миру Transparency
International, где по итогам последних двух лет ноль
означает
самый
высокий
уровень
восприятия
коррупции, а 100 – наименьший. В нем учитываются
взяточничество чиновников, получение госслужащими
процентов от выполнения госзаказов, бюджетные
растраты, а также эффективность антикоррупционных
мер государства.
По мнению авторов исследования, коррупция попрежнему остается одной из основных проблем во
многих государствах мира, тем самым ослабляя
систему демократических институтов. В 2013 году
более двух третей из 177 государств, охваченных
исследованием, набрали менее 50 баллов. Данные
исследования показывают, что правительства этих
стран не могут защитить своих граждан от коррупции,
будь то злоупотребления в сфере распределения
государственных
ресурсов,
взяточничество
должностных лиц, недобросовестное использование
бюджетных средств или принятие решений без ведома
общественности, работа органов охраны правопорядка
и функционирование судебных систем.

В администрации Ульяновска продолжается работа по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов
выявление и пресечение коррупциогенных факторов
проектов
администрации
и
их
последующее
устранение.

По информации правового комитета, с начала года
администрацией
Ульяновска было принято 2646
постановлений и 136 распоряжений.
Из них нормативно-правовой характер носят 122 акта,
каждый из которых прошел антикоррупционную
экспертизу
и
независимую
антикоррупционную
экспертизу
Напомним, что экспертиза проектов нормативных
актов основывается на Федеральном законе №172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативноправовых актов и проектов» и направлена на

В соответствии с постановлением администрации
Ульяновска «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов и проектов документов администрации города»,
структурные
подразделения
администрации,
являющиеся разработчиками проектов правовых
документов, совместно с правовым управлением
проводят экспертизу. Наличие или отсутствие
коррупциогенных факторов отражаются в правовых
заключениях.
Все выявленные коррупциогенные факторы проектов
документов
устраняются,
а
при
наличии
положительного заключения правового комитета
администрации
города
проект
правового
акта
направляется разработчиком в органы прокуратуры для
проведения антикоррупционной экспертизы со стороны
надзорного органа.
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