
В 2017 году в Ульяновской области  будет реализован комплекс новых 

антикоррупционных инициатив в сфере образования 

 

        23 декабря в Палате справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области состоялось итоговое в 2016 году 

заседание Комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности 

Министерства образования и науки Ульяновской области.  

В этот  день здесь были подведены итоги антикоррупционной 

деятельности органов государственной и муниципальной власти за 9 месяцев 

2016 года, заслушана информация о проведении проверок органами 

внешнего и внутреннего финансового контроля.  

Кроме того, были рассмотрены вопросы исполнения мероприятий 

областной и ведомственной программ по противодействию коррупции, 

участия во Всероссийской конференции по актуальным вопросам 

противодействия коррупции в г. Казань.  

Участники проанализировали эффективность работы элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции в Министерстве 

образования и науки Ульяновской области.   

Как оказалось, сегодня в сфере образования также имеются собственные 

антикоррупционные проекты. Один из них – проект «Информационный 

десант», в рамках которого работников сферы образования обучают единому 

правовому подходу в работе с обращениями граждан. На сегодня  

обучающий курс по работе с обращениями граждан прошли более двухсот 

человек. Кстати, особое внимание в процессе обучения уделяется 

обращениям с фактами коррупции, в т.ч. работе антикоррупционной почты. 

Кстати, анализ обращений, поступающих в Министерство образования 

и науки области, показал, что  в ряде из них содержится информация о 

возможных проявлениях коррупциогенных факторов и возможных 

коррупционных фактах.  

По словам начальника отдела планирования и работы с обращениями 

граждан профильного ведомства Светланы Юртаевой, из 1830 обращений, 

поступивших за 9 месяцев текущего года, 47 – содержали информацию о 

возможных проявлениях «бытовой» коррупции в сфере образования, а это 

2,6% от общего количества поступивших обращений. В 2015 году таких 

обращений было 64 (4 % от общего количества).  

На заседании был поднят и вопрос, касающийся антикоррупционного 

просвещения. Напомним, работа по формированию антикоррупционного 

мировоззрения проводится в соответствии с Планом мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в Ульяновской области на 2014-2016 

годы, утверждѐнным Губернатором области Сергеем Морозовым. Он 

предусматривает организацию областных тематических конкурсов рисунков 

и фестиваля мультимедийных презентаций, акции «Скажи жизни – да!», 

реализацию проекта «Школа правового просвещения» Молодѐжной правовой 



академии, а также регионального этапа всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Новый взгляд». 

Руководитель департамента профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Ульяновской области Алексей Шкляр 

сообщил, что в департаменте проведѐн мониторинг исполнения в 

профессиональных образовательных организациях требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Как оказалось,  в 45% профессиональных образовательных 

организаций созданы комиссии по реализации антикоррупционной политики, 

а также разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции.  

На сайтах 80% профессиональных образовательных организаций 

ведѐтся работа раздела «Антикоррупционная деятельность».  

Профессиональным образовательным организациям рекомендовано создать 

условия для возможности на сайтах  анонимно сообщать о фактах. Сегодня 

уже 26% образовательных организаций региона реализуют данный сервис. 

        В целях формирования и реализации мероприятий по модернизации 

региональной системы образования, а также недопущения коррупционных 

рисков, Департаментом общего образования организована деятельность 

дирекции по формированию и сопровождению реализации комплекса 

мероприятий по модернизации региональной системы образования 

Ульяновской области в 2016 году.  

В целях повышения качества и компетентности работы дирекции в еѐ 

состав включены представители структурных подразделений Правительства 

Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, 

Министерств профильных направлений, ВУЗов, находящихся на территории 

города Ульяновска, Ульяновской областной территориальной организации 

профсоюза работников образования и науки Российской Федерации.  

В рамках мероприятия, помощник Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов 

проинформировал членов ведомственной антикоррупционной комиссии об 

итогах антикоррупционной деятельности органов государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области за 9 месяцев 2016 года, а также 

об итогах проведения II Региональной научно-практической конференции: 

«Ульяновская область - территория без коррупции!» и VIII Гражданского 

форума Ульяновской области «Патриотизм есть любовь ко благу и славе 

Отечества».  

Роман Заятдинов обратился с просьбой к руководству Министерства 

образования и науки внимательно изучить и держать под контролем 

исполнение принятых в ходе проведения мероприятий, решений и 

рекомендаций по повышению реализуемых антикоррупционных мер в 

системе образования региона.  

По словам Романа Заятдинова, в 2016 году региональным 

Министерством образования и науки антикоррупционная деятельность  

осуществлялась в соответствии с требованиями федерального и 



регионального антикоррупционного законодательства, Национальным 

планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, поручениями 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и рекомендациями 

Уполномоченного по противодействию коррупции А.Е.Яшина.   

Вместе с тем им было отмечено, что в 2017 году ведомству в работе по 

реализации антикоррупционных мер следует усилить взаимодействие с 

правоохранительными органами, региональным Уполномоченным по 

противодействию коррупции, а также представителями институтов 

гражданского общества и экспертного сообщества,. Также рекомендовано 

обратить внимание на уровень исполнительской дисциплины в сфере 

реализации областной программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 20016-2018 годы.  

Как отметил Роман Заятдинов,  в 2017 году Министерству образования 

и науки следует сосредоточить основные усилия в антикоррупционной 

деятельности на исполнении требований федерального закона «О 

противодействии коррупции», а именно в части принятия мер, направленных 

на предупреждение коррупции в подведомственных организациях и создание  

условий для участия студенческой молодежи в антикоррупционной работе. 

В этих целях, помощником Уполномоченного было предложено 

реализовать в 2017 году целый комплекс инициатив, направленных на 

повышение эффективности антикоррупционных мер в системе образования: 

обучающие семинары для сотрудников, ответственных за 

антикоррупционную деятельность в департаментах Минобразования региона; 

постоянное участие Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области и его представителей  в заседаниях Коллегии 

Министерства образования и науки Ульяновской области, Комиссии по 

противодействию коррупции в сфере деятельности Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

Большую роль рекомендовано отвести и информационному освещению 

актуальных вопросов противодействия коррупции на заседаниях Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской области. 

Между тем, появились в этот  день и новые инициативы. Например,  

был поднят вопрос об учреждении должности Молодежного 

Уполномоченного по вопросам противодействия коррупции при 

Молодежном Правительстве Ульяновской области из числа студентов 

ульяновских ВУЗов и профессиональных образовательных организаций. 

Прозвучала на комиссии и мысль о реализации  совместного плана 

взаимодействия департамента дополнительного образования, воспитания и 

молодѐжной политики Министерства образования и науки Ульяновской 

области и Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. Их должна будет объединить реализация мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и антикоррупционную 

пропаганду в молодежной среде.  



Среди наиболее важных поручений, рекомендаций и предложений, в 

этот день также оказались – анализ документации по вопросам 

противодействия коррупции профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Ульяновской области в соответствии с действующим законодательством; 

рассмотрение вопроса о заключении Соглашения между Уполномоченным 

по противодействию коррупции в Ульяновской области и Министерством 

образования и науки Ульяновской области в сфере реализации  единой 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

 

 
 

 


