ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о результатах деятельности Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
за 1 полугодие 2015 года
Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции является одним из ключевых направлений Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
В администрации города Ульяновска по аналогии с областным координационным советом по реализации единой государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ульяновской области создан Совет по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее – Совет).
В настоящее время Совет является одним из ключевых звеньев в действующей системе элементов организационной структуры по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». В его
составе насчитывается 30 человек, из которых более чем 60% состоят в общественных объединениях и представляют собой все социальные слои населения города Ульяновска.
Результативность работы Совета по обновлённой системе рейтинговой
оценки в разделе «общественный Совет по профилактике коррупции» характеризуется следующими показателями:
Совет по профилактике коррупции в муници- 1 полугодие 1 полугодие
пальном образовании «город Ульяновск»
2014 года
2015 года
Баллы
756,1
901,3
Оценка
Уд.
Уд.
(% положительных индикаторов)
(74,51%)
(74,51%)
Обобщённые параметры обновлённой системы рейтинговой оценки деятельности Совета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
представлены в таблице, которая позволяет объективно оценить динамику
роста или снижения активности и результативности его деятельности.
1 полугодие 1 полугодие
2014 года
2015 года
Количество проведенных заседаний Совета
Количество всех рассмотренных
вопросов на всех заседаниях Совета за отчётный период
Количество обращений о возмож-
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ных проявлениях коррупции или
предложений по профилактике
коррупции,
поступивших
от
граждан, организаций в Совет и
рассмотренных на его заседаниях
Количество рекомендаций подготовленных и переданных руководителям ОМСУ, подведомственных учреждений, в другие органы
для принятия решений по итогам
рассмотрения на заседаниях Совета
Количество материалов о деятельности Совета, опубликованных в СМИ и на официальном
сайте
Количество разработанных, изданных и распространённых Советом материалов печатной продукции
антикоррупционной
направленности
Количество должностных лиц
ОМСУ, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
рекомендации Совета
Количество проведенных комплексных проверок в сферах с высоким коррупционным риском по
инициативе и с участием членов
Совета
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Анализируя деятельность Совета необходимо отметить, что достигнутые ими результаты не случайны, а закономерны и объясняются прежде всего следующими факторами.
В 1 полугодии 2015 года было организовано и проведено 5 заседаний
(аналогичный период прошлого года (далее АППГ) - 5) на которых рассмотрено 20 вопрос (АППГ – 27), по каждому из них принято конструктивное
решение, либо рекомендация для руководителей органов управления администрации города Ульяновска.
Тематическая направленность обсуждаемых на заседании Совета вопросов коснулась проблем связанных с: проведением антикоррупционных
экспертиз; обращениями граждан и юридических лиц на телефон «горячей
линии» о фактах коррупции; предоставлением услуг в сфере образования;
привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установ-
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ленном законодательством Российской Федерации порядке в случае нецелевого, неправомерного или неэффективного использования муниципальными
служащими администрации города Ульяновска, а также работниками муниципальных учреждений денежных средств и муниципального имущества.
Практическая деятельность Совета направлена на достижение конкретных результатов работы, которая выражена в принятии конкретных решений
и выработке рекомендаций и предложений в адрес руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска с установлением обратной связи и
осуществлением контроля за их выполнением.
Деятельность Совета находит своё отражение в СМИ, на официальном
сайте
администрации
города
Ульяновска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет информировать
население о ходе и результатах работы по поднятым на заседании Совета вопросам. Кроме того, в заседаниях Совета, помимо его постоянных членов,
принимают участие представители прокуратуры Ленинского района города
Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска,
представители общественных объединений и организаций, средств массовой
информации и просто граждане занимающие активную жизненную позицию
и проживающие в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Общее количество всех участников прошедших заседаний Совета за
отчетный период, по сравнению с АППГ, в соответствии с протоколами заседаний, увеличилось на 2,9% и составило 248 человек (АППГ – 241).
В ходе выполнения запланированных мероприятий Программы, в целях обеспечения активного участия представителей интересов общества и
бизнеса в противодействии коррупции, в 1 полугодии 2015 года было подготовлено и опубликовано в СМИ и на официальном сайте 72 материал о деятельности Совета, об опыте участия общественности в противодействии коррупции в администрации города Ульяновска.
Стимулирующим к повышению результативности работы Совета фактором стал проводимый по обновлённой системе рейтинговой оценки в администрации города Ульяновска ежеквартальный мониторинг эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции. По итогам 1 полугодия 2015 года деятельность Совета оценивается
«удовлетворительно» (74, 51% положительных индикаторов) и на 901,3 балла, что в 1,2 раза выше рейтинговой оценки по итогам 1 полугодия 2014 года
(АППГ – 756,1 балла).
Вместе с тем, по итогам мониторинга результатов деятельности Совета
за 1 полугодие 2015 года необходимо отметить следующие недостатки.
Установлены факты нарушения регламента, утверждённого плана работы Совета на 1 полугодие 2015 года, в части периодичности проведения
заседаний Совета.
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Актуальной остается тема обеспечения эффективного освещения деятельности Совета в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ульяновска.
По итогам проведения мониторинга за 1 полугодие 2015 года отдел по
профилактике коррупционных проявлений рекомендует, для проведения результативной, адресной и реально значимой для населения работы, председателю Совета совместно с ответственными должностными лицами по профилактике коррупции в администрации города Ульяновска, правоохранительными, контрольно-надзорными органами и СМИ, принять участие в сборе и
анализе статистической информации о любых фактах или возможностях проявления коррупции с целью выработки совместных превентивных мер по их
устранению.
Критериями оценки работы Совета следует считать практическое решение проблем, связанных с проявлениями коррупции и устранением зон потенциального коррупционного риска во всех сферах ответственности органа
местного самоуправления.
В целом в работе Совета следует учитывать следующие рекомендации:
1) практиковать использование при подготовке материалов заседаний
Совета возможностей, полномочий и знаний специалистов федеральных и
региональных инспекций, муниципальных контрольно-счётных органов, материалов ежеквартального мониторинга уровня коррупции в муниципальном
образовании с использованием данных правоохранительных органов, органов государственной статистики, мониторинга СМИ, результатов социологических исследований и оценки коррупционности территории муниципального образования;
2) практиковать участие членов Совета в проведении сходов граждан,
других массовых мероприятий, связанных с обсуждением и принятием решений, затрагивающих интересы жителей муниципального образования «город Ульяновск»;
3) проводить постоянный анализ обращений граждан по возможным фактам коррупции и её проявлениям, побуждать граждан к обращению по данным
вопросам в Совет, переводить коррупционные проблемы из режима «норма
жизни» в режим публичного обсуждения выявленных проявлений коррупции;
4) практиковать изучение и применение в деятельности Совета опыта
работы аналогичных общественных формирований в других муниципальных
образованиях Ульяновской области и субъектах Российской Федерации.

Председатель Совета по
профилактике коррупции в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»

А.Е.Лапин

