Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№ 02

03.03.2016
заседание Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210
ул. Кузнецова, д. 7
Председательствующий – Нуров А.С.
Секретарь – Гречушникова Е.А.
Присутствовали: 15 человек из состава Совета
Приглашенные: 29 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово заместителя председателя Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Нурова
Агалара Садуллаевича.
1. О ходе выполнения мероприятий программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области на 2013-2015 годы» за 12 месяцев
2015 года и Национального плана противодействия коррупции на 20142015 год в 2015 году.
Докладчик:
Гречушникова Евгения Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных проявлений управления по работе с
правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска.
2. Об эффективности реализации элементов антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процессе средних, основных общеобразовательных школ муниципального образования «город
Ульяновск» за 2015 год, а также о планах работы по антикоррупционному образованию и воспитанию обучающихся Управления образования администрации города Ульяновска на 2016 год.

Докладчик:
Ширшова Надежда Викторовна – заместитель начальника Управления
образования администрации города Ульяновска.
Заключительное слово заместителя председателя Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Нурова
Агалара Садуллаевича.
1. О ходе выполнения мероприятий программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области на 2013-2015 годы» за 12 месяцев
2015 года и Национального плана противодействия коррупции на 20142015 год в 2015 году.
(Гречушникова Е.А., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф., Панова В.Е., Фердерер
Ю.А.)
Рассмотрены результаты выполнения отраслевыми (функциональными)
и территориальными органами управления, подразделениями администрации
города Ульяновска мероприятий Программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области на 2013-2015 годы» за 12 месяцев 2015 года и Национального плана противодействия коррупции на 2014- 2015 г. в 2015году. Отмечено, что за отчетный период выполнены все запланированные мероприятия Программы и Плана, в том числе:
- в целях снижения коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов муниципальном образовании «город
Ульяновск» за отчетный период принято 464 правовых акта, на все из которых даны экспертные заключения по результатам антикоррупционных экспертиз.
- реализовывались меры по обеспечению активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции, антикоррупционного просвещения граждан и формирования нетерпимого отношения к коррупции;
- проводилась системная работа по антикоррупционному и правовому образованию и просвещению граждан, в числе мероприятий необходимо отметить следующее: Управлением образования администрации города Ульяновска проведено более 800 уроков с элементами антикоррупционного образования и воспитания, 168 конкурсов детского творчества антикоррупционной направленности, 269 тематических встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов по антикоррупционной тематике,
189 тематических экскурсий с антикоррупционными элементами информация о которых размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций и Управления образования администрации города Ульяновска;
- осуществляя мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения контрольноревизионным отделом Финансового управления, контрольно-ревизионным

управлением администрации города Ульяновска и контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» по итогам 2015 года
проведено 72 проверки в структурных подразделениях администрации города Ульяновска и подведомственных учреждениях. Выявлено 15 фактов нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования
бюджетных средств и имущества. По результатам 7- лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 - к материальной;
- реализуя мероприятия по информационному освещению антикоррупционной деятельности в 2015 году Управлением по внешним связям и
взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска разработан и
реализован медиаплан по повышению информационной прозрачности антикоррупционной работы;
Следует отметить, в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 год, (утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226), все структурные подразделения администрации города осуществляли мероприятия с учетом информационного письма - рекомендации Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской «О реализации в Ульяновской области Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы». В числе
таких мероприятий необходимо отметить следующие: совершенствовалась
кадровая политика в сфере коррупционных нарушений, проводились учебные занятия-семинары по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции, ежегодно в администрации города Ульяновска проводятся
совещания с муниципальными служащими на предмет правильности заполнения справок, а также о предоставлении полных и достоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Ульяновска и урегулированию конфликта интересов.
В рамках рассмотрения вопроса доложено о разработке проекта постановления «Программы противодействия коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 год», а также освещены новые мероприятия, направленные на межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, организацию межведомственного взаимодействия
при проведении проверок предоставления лицами, поступающими на муниципальную службу, сведений о доходах, проведение социологических исследований среди жителей города Ульяновска с целью изучения оценки уровня
распространенности коррупции.

Рекомендовать:
1.1. С целью обеспечения должной реализации мероприятий данного
направления антикоррупционной работы ответственным за организацию и
проведение работы по противодействию коррупции должностным лицам в

отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления, подразделениях администрации города Ульяновска совместно с непосредственными исполнителями программных мероприятий в 2016 году осуществлять
ежеквартальный анализ эффективности реализации мероприятий Программы
с оценкой исполнения показателей эффективности реализации Программы:
1.1.1. Осуществлять постоянное взаимодействие с должностными
лицами, ответственными за информационное освещение антикоррупционной
деятельности, в части своевременной передачи им информации об исполнении мероприятий Программы, о ходе мониторинга их реализации, об анализе
причин неисполнения программных мероприятий, а также иной информации,
касающейся данного направления деятельности, с целью надлежащего освещения результатов исполнения Программы в СМИ, а также на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. Управлению по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска совместно
с Управлением информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска разместить на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект
постановления программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «город Ульяновск» для получения общественного мнения: замечаний и предложений.
2. Об эффективности реализации элементов антикоррупционного
обучения и воспитания в образовательном процессе средних, основных общеобразовательных школ муниципального образования «город
Ульяновск» за 2015 год, а также о планах работы по антикоррупционному образованию и воспитанию обучающихся Управления образования администрации города Ульяновска на 2016 год.
(Ширшова Н.В., Нуров.А.С., Заятдинов Р.Ф.)
Отмечено, что вопросам антикоррупционного обучения и воспитания
уделяется особое внимание в течение 5 последних лет.
За это время элементы антикоррупционного обучения и воспитания заняли свою нишу во всех 78 школах как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся.
В календарно-тематические планы таких учебных предметов как история, обществознание, право, экономика, литература включены сессии уроков, позволяющих формировать антикоррупционную составляющую.
В общешкольных планах воспитательной работы в каждой общеобразовательной организации есть сквозные блоки соответствующих мероприятий.
Сегодня можно говорить не о разрозненных мероприятиях для отдельных
возрастных групп, а именно о систематическом планомерном сопровождении
ученика в течение всего периода обучения.

В 2015 году в 52 школах города разработаны программы антикоррупционного воспитания обучающихся 2-11 классов.
Во всех образовательных организациях имеются стационарные стенды,
на сайтах каждой школы введены рубрики и публикуются материалы о проводимой работе, массовые мероприятия сопровождаются информацией в
СМИ. В структуре каждого сайта есть возможность получать в электронном
виде обращения от граждан и предусмотрена «обратная связь».
Управлением образования в 2015 году были организованы и проведены
2 городских конкурса по антикоррупционной тематике: конкурс методических разработок учителей и конкурс ученических презентаций.
В рамках данных мероприятий проведено: 2.589 уроков и внеурочных
занятий, из них 68 конкурсов видеороликов, 15 конкурсов презентаций, 129
конкурсов рисунков, 67 конкурсов эссе, 12 конкурсов сочинений, 817 уроков, 1532 классных часа, 2 городских конференции учащихся и педагогов. В
мероприятиях приняло участие 48.390 учащихся 2-11 классов.
В плане работы на 2016 календарный год: конкурсы среди учащихся
бизнес-проектов (февраль – май), презентаций на правовую тематику (май –
сентябрь), рекламных роликов (март-сентябрь); конкурс методических разработок учителей-предметников (апрель–октябрь); мастер-классы в рамках
Творческой мастерской «Антикоррупционные элементы на уроках и во внеурочной деятельности учителей начальной школы» (октябрь) и другие мероприятия.
По-прежнему, в 2015-2016 учебном году на контроле остается размещение информации по антикоррупционному образованию и воспитанию
учащихся на сайтах школ о проделанной работе.
Рекомендовать:
2.1. Управлению образования администрации города Ульяновска осуществлять постоянное взаимодействие с должностными лицами, ответственными за информационное освещение антикоррупционной деятельности в
части своевременной передачи им информации об исполнении мероприятий
Программы, о ходе мониторинга их реализации, об анализе причин неисполнения программных мероприятий, а также иной информации, касающейся
данного направления деятельности, с целью надлежащего освещения результатов исполнения Программы в СМИ, а также на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Совета
по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город
Ульяновск»

А.С.Нуров

