
СВОДНЫЙ ДОКЛАД  

о результатах участия в 2020 году государственных органов 

Ульяновской области в проведении единой государственной политики  

в области противодействия коррупции в реализации областной 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»  

 

Реализуемая управлением по реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 

Ульяновской области (далее – управление) государственная политика  

в области противодействия коррупции в Ульяновской области в 2020 году 

была максимально ориентирована на реализацию мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утверждённый Указом Президента Российской Федерации  

от 29 июня 2018 года № 378 и областной программы «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области», утверждённой постановлением 

Правительства Ульяновской области от 20 декабря 2018 года № 665-П. 

Управлением в 2020 году проведена работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы по противодействию коррупции. 

Приняты ряд нормативных правовых и законодательных актов в целях 

приведения в соответствие с федеральными актами и в связи с изменениями, 

происходящими в структуре Правительства. 

Так, в Закон Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО  

«О государственных должностях Ульяновской области» введена норма  

о применении дисциплинарных взысканий за совершение незначительных 

коррупционных правонарушений в отношении лиц, замещающих отдельные 

государственные должности, что позволило привлекать к дисциплинарной 

ответственности указанных лиц. Ранее был лишь один вид наказания – 

увольнение в связи с утратой доверия, а за незначительные нарушения 

ответственность предусмотрена не была. Сейчас этот пробел устранён.  

В Приволжском федеральном округе Ульяновская область является 

единственным регионом, имеющим нормы привлечения к дисциплинарным 

взысканиям за малозначительные коррупционные правонарушения  

на региональном уровне. 

В целях исключения возможного возникновения конфликта интересов  

при соблюдении установленных запретов, ограничений и обязанностей у глав 

администраций муниципальных образований Ульяновской области 

разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Ульяновской 

области «О муниципальной службе Ульяновской области». 

Также приняты 2 закона Ульяновской области о привлечении  

к ответственности лиц, замещающих муниципальные должности Ульяновской 

области на непостоянной основе.  
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Управлением в 2020 году ежеквартально проводился анализ оценки 

эффективности работы элементов организационной структуры  

по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной 

власти (далее – ИОГВ) и органах местного самоуправления (далее – ОМСУ) 

региона по реализации ими областной и ведомственных программ 

противодействия коррупции. 

Отчёты по результатам указанного анализа размещены в разделе 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте Губернатора  

и Правительства Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://anticorrupt.ulgov.ru, 

рассмотрены на заседаниях комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – Комиссии). 

В 2020 году проведено 6 заседаний, на которых рассмотрен 21 вопрос,  

в том числе заслушаны 16 руководителей ИОГВ и ОМСУ. 

Протоколы заседаний комиссий с поручениями направлены в ИОГВ  

и ОМСУ для исполнения и размещены в подразделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Правительства и Губернатора Ульяновской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечен контроль за реализацией решений комиссий. 

Управлением в 2020 году проводились мероприятия по правовому  

и антикоррупционному просвещению жителей Ульяновской области, 

государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской 

области (тематические круглые столы, лекции, открытые уроки, семинары, 

акции по правовым вопросам, конференции, интерактивные занятия и др.). 

Активное участие в их проведении принимали ИОГВ, ОМСУ, 

Общественная палата Ульяновской области, Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей, по правам человека, по правам ребёнка в Ульяновской 

области, преподаватели и студенты образовательных организаций  

г. Ульяновска, а также некоммерческие организации, надзорные органы. 

Основной акцент, конечно, с учётом сложившейся эпидемиологической 

ситуации в регионе, сделан на он-лайн формат (видеосообщение, вебинары, 

мастер-классы, челлендж и др.), в том числе с использованием социальных 

сетей (Инстаграм, Контакт, Фейсбук). 

В целом в регионе в 2020 году проведено более 800 профилактических 

мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, направленных  

на обеспечение открытости мер по противодействию коррупции и безусловно  

на вовлечение гражданского населения в проведении антикоррупционной 

деятельности. 

Продолжила свою деятельность базовая кафедра антикоррупционного 

просвещения на базе Правительства Ульяновской области, что позволило 

привлекать к участию в антикоррупционных мероприятиях студентов 

образовательных организаций. 
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Следует отметить, что в целях содействия и контроля за реализацией 

мероприятий антикоррупционной направленности, в регионе действует также 

институт общественного представителя по противодействию коррупции. 

Представители входят в составы совещательных органов ОМСУ, 

принимают участие в организации контроля в сфере дорожной деятельности, 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и др. 

На сегодняшний день в регионе оказывают содействие более 100 

общественных представителей. 

Также одним из инструментов действия гражданского общества 

является институт независимой антикоррупционной экспертизы.  

В регионе на сегодняшний день аккредитовано в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, 21 физическое и 3 юридических 

лица. 

С целью активизации указанной деятельности ежегодно проводится 

конкурс на определение лучшего эксперта (экспертную организацию), 

привлечённого (привлечённую) для проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Также, с целью привлечения общественности к реализации единой 

государственной политики в регионе в 2020 году проведены конкурсы среди 

некоммерческих организаций, а также граждан на лучшие 

антикоррупционные инициативы. 

Особое внимание Управлением уделено вопросам противодействия 

коррупции в сфере расходования бюджетных средств. 

В целях снижения коррупционных рисков все государственные 

гражданские служащие ИОГВ и муниципальные служащие ОМСУ, 

участвующие в закупках, включены соответственно в перечни должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

муниципальной службы, при замещении которых государственные 

гражданские служащие и муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах. 

В 2020 году вопросы проведения мероприятий по профилактике 

коррупционных нарушений в сфере закупок обсуждались на заседаниях 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области. По итогам заседаний руководителям ИОГВ и ОМСУ 

были даны поручения, направленные на повышение качества работы  

по противодействию правонарушениям коррупционного характера. 

В отчётном периоде в Ульяновской области продолжена деятельность 

комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области (далее – Комиссия), 
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постоянным членом которой является начальник Управления – 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Управлением анализировалась информация об участниках 

государственных и муниципальных закупок (в том числе в рамках реализации 

национальных проектов) на предмет установления их аффилированных связей  

с конкретными государственными и муниципальными служащими, в том 

числе с членами комиссий.  

В соответствии с поручением Управления аналогичный анализ 

проводился ответственными исполнителями в ИОГВ и ОМСУ.  

При проведении указанного анализа использовались методические 

рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями  

и планом мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений, выявляемых в ходе реализации на территории Ульяновской 

области национальных и федеральных программ на 2020 год, утверждённого 

Губернатором Ульяновской области, в Ульяновской области проведена 

добровольная оценка знаний служащих (работников) ИОГВ и ОМСУ, 

участвующих в осуществлении закупок, по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства, а также добровольно представлены 

указанными лицами декларации о возможной личной заинтересованности.  

Сотрудниками Управления в 2020 году проведён мониторинг 

деятельности ИОГВ и ОМСУ по вопросам проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений коррупционного характера, в том числе при реализации 

национальных и федеральных проектов. По итогам мониторинга ИОГВ  

и ОМСУ даны письменные рекомендации в сфере организации 

антикоррупционной деятельности. 

Кроме того, проведены обучающие семинары с проведением зачётов  

на знание государственными гражданскими служащими ИОГВ  

и муниципальными служащими ОМСУ требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Управлением ежедневно проводился мониторинг информации, 

публикуемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

средствах массовой информации и обращений граждан о проявлениях 

коррупции в ИОГВ и ОМСУ региона, в том числе при осуществлении закупок.  

По каждому обращению и публикации негативного характера в адрес 

ИОГВ и ОМСУ Управлением направлены информационные письма  

о необходимости устранения недостатков и принятия мер по недопущению  

их в дальнейшем.  

Во исполнение требований статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Ульяновской 
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области Управлением разработаны Методические рекомендации  

по обеспечению работы по противодействию коррупции в подведомственных 

областных учреждениях Ульяновской области, утверждённые 25.03.2020 

Губернатором Ульяновской области, направленные в ИОГВ и ОМСУ  

для использования в служебной деятельности. 

На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской  

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://anticorrupt.ulgov.ru, в специальном разделе по вопросам противодействия 

коррупции размещалась информация о проведении Управлением 

просветительской деятельности в Ульяновской области. Там же размещались 

методические рекомендации, доклады, отчёты, обзоры, статистическая 

информация по вопросам противодействия коррупции. В социальной сети 

«Инстаграм» создана страница Управления @anticorrupt.ul. 

Начальник Управления – Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области выступила на ульяновском городском 

информационном телеканале «Репортер73» и на ульяновском городском 

канале «УлПравдаТВ». 

В целях совершенствования системы обратной связи с населением 

Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции начальником 

Управления – Уполномоченным по противодействию коррупции  

в Ульяновской области в 2020 году ежемесячно проводились приёмы граждан  

в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития 

интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»  

и ежеквартально в Правительстве Ульяновской области. 

В 2020 году проведён контроль за расходами в отношении  

65 муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности 

(депутаты), лиц, замещающих государственные должности и государственных 

гражданских служащих. Фактов превышения расходов над доходами  

не установлено.  

Проведено 9 проверок в отношении лиц, замещающих государственные 

должности Ульяновской области. Результаты проверки рассмотрены  

на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. С учётом характера и тяжести выявленных нарушений  

к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечён  

Министр транспорта Ульяновской области.  

Проведено 154 проверки соблюдения ограничений, запретов  

и требований, установленных законодательством в целях противодействия 

коррупции, в отношении государственных гражданских служащих 

Ульяновской области. Нарушения выявлены в 77 случаях. С учётом характера 

и тяжести выявленных нарушений, большинство из которых 
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классифицируются как несущественные, к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания привлечено 11 должностных лиц.  

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

Ульяновской области (далее - депутаты) и лиц, замещающих должности глав 

местных администраций по контракту, проведено 357 проверок. Нарушения 

антикоррупционного законодательства выявлены в 288 случаях.  

К дисциплинарной ответственности привлечено 80 депутатов, из которых  

16 сложили свои полномочия.  

Управлением проведена работа по актуализации перечней должностей 

государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении 

которых государственный гражданский служащий обязан подавать сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2019 № 2745-р обновлена информация в анкетах государственных 

гражданских служащих Ульяновской области в части, касающейся сведений  

по супругам братьев и сестёр, а также братьев и сестёр супругов. Дополнения  

по пунктам 13 и 14 внесены всеми государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области. 

В 2020 году проведён анализ сведений, указанных в анкетах 

государственных гражданских служащих, на предмет выявления ситуаций 

возможного возникновения конфликта интересов, анализ распоряжений 

исполнительных органов государственной власти о проведении проверок, 

актов об их окончании, трудовых книжек служащих, данных, указанных  

в анкетах с учётом трудоустройства родственников государственных 

гражданских служащих. Ситуаций конфликта интересов не установлено. 

В 2020 году кадровым управлением организованы курсы повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Ульяновской 

области. Так, в рамках государственной программы Ульяновской области 

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы организован обучающий курс «Вопросы профилактики  

и противодействия коррупции на государственной гражданской службе», 

обучение по которому прошло 40 служащих, которые по окончании обучения 

получили удостоверения о повышении квалификации. 

В 2020 году проведено тестирование на предмет знания основ 

антикоррупционного законодательства 757 государственных гражданских  

и муниципальных служащих (в ходе проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей), а также работников подведомственных организаций.  

С лицами, впервые поступившими на государственную гражданскую 

службу, проводились беседы, в ходе которых доводились основные 

положения антикоррупционного законодательства, ограничения и запреты, 

налагаемые на государственного гражданского служащего, требования  

к служебному поведению. 
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Управлением проведено более 30 семинаров-совещаний по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства, в которых приняли 

участие лица, замещающие государственные и муниципальные должности,  

а также государственные гражданские (муниципальные) служащие 

Ульяновской области (в том числе лица, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики). 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции  

в субъектах Российской Федерации» на территории Ульяновской области  

в декабре 2020 года проведено социологическое исследование  

«Оценка населением Ульяновской области уровня коррупции в регионе» 

(далее – исследование), целями которого явились оценка уровня, структуры  

и специфики коррупции в Ульяновской области, а также эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер. Объём выборки по Ульяновской 

области составил 600 человек. 

По результатам исследования 92 % (в 2019 году – 87 %) респондентов  

не попадали в последнее время в ситуацию, когда они знали, предполагали  

или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо 

неформальное вознаграждение, взятка. Побывали в такой ситуации лишь 7 %  

(в 2019 году – 9 %) опрошенных, 1 % (в 2019 году – 4 %) затруднились 

ответить.  

Если рассматривать свершившиеся коррупционные деяния,  

то 16 (в 2019 году – 39) опрошенных жителей Ульяновской области не знают 

точно о факте возникновения коррупционной ситуации в своём ближайшем 

окружении, 66 (в 2019 году – 61) точно знают.  

При этом лишь 31,3 % (в 2019 году – 35 %) опрошенных считают 

невозможным решить проблему без взятки, тогда как 55,2 % (в 2019 году –  

51 %) думают, что ситуацию можно полностью решить, не прибегая к даче 

взяток.  

86 % (в 2019 году – 84 %) респондентов считают недопустимым платить 

должностному лицу за выполнение той или иной услуги, 10 % (в 2019 году – 

14 %) готовы решить проблему с помощью неформального вознаграждения. 

Причиной, по которой респонденты решились бы на дачу взятки, 22,2 %  

(в 2019 году – 35 %) назвали необходимость достижения 100-процентного 

результата. 45,7 % (в 2019 году – 32%) готовы дать взятку, если известно,  

что без неё не обойтись. 14,8 % (в 2019 году – 18 %) готовы дать взятку, только, 

если их принудят (намекнут, создадут подобную ситуацию), 17,3 %  

(в 2019 году – 15 %) опрошенных затруднились ответить. 

11 % (в 2019 году – 6 %) опрошенным респондентам известно о мерах, 

которые власти Ульяновской области принимают для противодействия 

коррупции, 13 % (в 2019 году – 9 %) считают, что власти региона делают много 

по организации антикоррупционной деятельности. 
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38 % (в 2019 году – 43 %) участников исследования считают, что уровень 

коррупции в регионе за год не изменился, 22 % (в 2019 году – 19 %) 

придерживается мнения, что случаев коррупции стало больше, 32 %  

(в 2019 году- 30 %) затруднились с ответом либо отказались от ответа. 

92 % (в 2019 году – 87 %) исследуемых не попадали в ситуацию,  

в которой для решения возникшей проблемы необходимо было использовать 

неформальное вознаграждение, взятку. 

Основными сферами, где распространены взятки, являются медицина, 

безопасность дорожного движения и образование, которые 46,2 % (в 2019 году 

– 56 %), 7,7 % (в 2019 году – 18 %) и 8 % (в 2019 году – 8 %) респондентов 

соответственно считают наиболее коррупционными.  

Изменение отношения к коррупции в обществе на негативное – один  

из важных механизмов борьбы с этим явлением. На данный момент 46 %  

(в 2019 году – 44 %) опрошенных осуждают и тех, кто дает взятки, и тех,  

кто их берёт, 18 % (в 2019 году – 15 %) осуждает тех, кто их берёт. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что проблема 

коррупции на сегодняшний день является актуальной и с ней необходимо 

бороться, поскольку она разлагает власть и общество.  

Безусловно, основные функции по реализации антикоррупционной 

политики возложены на государственные институты, но необходима также 

опора на социальный ресурс, представленный антикоррупционным 

общественным мнением и правовым сознанием, в связи с чем необходимы 

мероприятия, направленные на формирование негативного отношения  

к коррупции.  

Население Ульяновской области преимущественно отрицательно 

относится к участникам коррупционных сделок, и по сравнению с 2019 годом  

есть положительные изменения. 

Увеличился процент опрошенных (55 %), которые считают, что любую 

ситуацию можно полностью решить, не прибегая к даче взятки. У 86 % 

опрошенных граждан, обратившихся в государственные органы, не возникла 

необходимость решения проблемы с помощью взятки.  

Однако более трети граждан ещё признают, что уровень коррупции  

в регионе за последнее время значимо не изменился.  

Учитывая данные исследования, управлением по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области (далее – Управление) и в 2021 году будут 

продолжены мероприятия, направленные на развитие правовой грамотности 

населения, повышение уровня доверия к государственным органам, 

разъяснение порядка информирования о коррупционных действиях. 

 

____________________ 


