
ПРОЕКТ 

 

 

 

Концепция  

организации и проведения в Ульяновской области седьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», посвященной 

профилактике коррупции в сфере образования 

(23 – 27 апреля 2018 года) 

 

1. Общие положения, цели и задачи: 

 

Реализация в Министерстве образования и науки Ульяновской области 

(далее – Минобрнауки) и подведомственных ему образовательных 

организациях, исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, муниципальных образований Ульяновской области 

седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 

посвященной профилактике коррупции в сфере образования (далее - 

профильная неделя) направлены на: 

- анализ состояния работы, направленной на предупреждение 

коррупции в образовательных организациях всех типов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ульяновской области (выявление 

недостатков в указанной работе и выработка предложений по их 

устранению); 

- внедрение в практику работы образовательных организаций, 

подведомственных Минобрнауки системы обучения педагогических 

работников нормам законодательства о противодействии коррупции; 
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- выявление и устранение зон коррупционных рисков                                    

в деятельности образовательных организаций всех типов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ульяновской области (подготовка 

специального перечня зон коррупционного риска с мерами по их 

устранению); 

- создание в Ульяновской области условий по применению 

эффективных мер по профилактике коррупции в сфере образования; 

- усиление работы среди исполнительных органов государственной 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области по вскрытию и устранению в сферах 

своей деятельности зон коррупционного риска; 

- проведение информационно–пропагандистских и просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям и повышение престижа                           

и имиджа  работников сферы образования;  

- активизация внедрения в практику работы «Кодекса 

профессиональной этики и служебного поведения работников организаций, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской 

области»; 

-  завершение работы по разработке и утверждению в Ульяновской 

области Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся                         

в Ульяновской области; 

- изучение и использование в практической работе инициатив граждан                    

в сфере реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции в сфере образования в Ульяновской области                         

и в сферах деятельности исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области; 

- выработка и реализация в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области дополнительных мер, 
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направленных на повышение качества проводимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

 - выработка дополнительных мер по обеспечению проведения                         

в Ульяновской области независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, а также активизации 

сотрудничества с независимыми экспертами имеющих право на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы и осуществляющих свою 

деятельность на территории Ульяновской области. 

 

2. Исполнители мероприятий профильной недели: 

 

Исполнителями мероприятий, проводимых в профильной недели 

являются: 

- Министерство образования и науки Ульяновской области                                  

и подведомственные ему образовательные организации; 

- Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию);  

- Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области (по согласованию); 

- Общественная палата Ульяновской области (по согласованию); 

-  Педагогическая палата Ульяновской области (по согласованию); 

- подразделения, созданные в структуре администрации Губернатора                   

и Правительства Ульяновской области; 

- Министерство молодѐжного развития Ульяновской области;  

- исполнительные органы государственной власти Ульяновской области               

и подведомственные им организации; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области (городские округа и муниципальные районы)                            

и подведомственные им организации (по согласованию); 

- Общественный совет при Министерстве образования и науки 

Ульяновской области; 

- муниципальные Палаты справедливости и общественного контроля 

(по согласованию); 
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- Общественные палаты муниципальных образований Ульяновской 

области (по согласованию); 

- общественные советы образовательных организаций, 

подведомственные Министерству образования и науки Ульяновской области; 

- обучающиеся областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ульяновской области (по согласованию); 

- Межвузовская комиссия по вопросам противодействия коррупции при 

Совете ректоров вузов Ульяновской области; 

- образовательные организации высшего образования, находящиеся                      

на территории Ульяновской области (по согласованию);  

- кафедра правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции в УлГПУ имени И.Н. Ульянова (по согласованию);  

- базовая кафедра «Теория и практика антикоррупционной 

деятельности» при Правительстве Ульяновской области; 

- Молодѐжное Правительство Ульяновской области (по согласованию); 

- редакции средств массовой информации, выходившие в свет (в эфир) 

на территории Ульяновской области (по согласованию); 

- Молодѐжный инициативный антикоррупционный центр при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

студенческие антикоррупционные комиссии образовательных организаций 

высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области                 

(по согласованию); 

- Молодѐжное Министерство образования и науки Ульяновской 

области. 

 

3. Организация мероприятий и контроль за их исполнением: 

 

Координацию и контроль за исполнением мероприятий в рамках 

проведения профильной недели осуществляет Уполномоченный                                 

по противодействию коррупции в Ульяновской области и отдел 

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 
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деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции                                 

в Ульяновской области и Министерство образования и науки Ульяновской 

области.  

Профильная неделя проводится одновременно во всех исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области, органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

подведомственных Минобрнауки образовательных организациях                                

и  в образовательных организациях высшего образования, находящихся                      

на территории Ульяновской области в период с 23 по 27 апреля 2018 года.  

 

4. Оценочные показатели и предоставление информации                                 

о проведѐнных мероприятиях: 

 

Настоящей Концепцией утверждаются основные оценочные показатели 

профильной недели (прилагается).  

В целях реализации настоящей Концепции руководителям 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

главам администраций муниципальных образований Ульяновской области, 

руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки и руководителям образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории Ульяновской области 

рекомендуется:  

1. Назначить сотрудника, ответственного за организацию и проведение 

мероприятий профильной недели.  

2. Своевременно освещать проведение мероприятий, проводимых                       

в рамках профильной недели в  средствах массовой информации, выходящих       

в свет (в эфир) на территории Ульяновской области (копии указанных 

материалов представлять  в отчѐтных материалах).  

3. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области и органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области отчеты о проведении профильной недели представляют 
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не позднее 03 мая 2018 года в отдел администрации Губернатора 

Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполномоченного                    

по противодействию коррупции  в Ульяновской области на электронную 

почту anticorrupt73@mail.ru, образовательные организации, 

подведомственные Минобрнауки в отдел правового обеспечения 

Минобрнауки на электронную почту 417942@gmail.com, а образовательные 

организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской 

области в Межвузовскую комиссию по вопросам противодействия коррупции 

при Совете ректоров вузов Ульяновской области на электронную почту                

roma-inza@mail.ru.   

 

Уполномоченный  

по противодействию коррупции  

в Ульяновской области                                                                         А.Е.Яшин  
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Приложение к Концепции 

 

Основные оценочные показатели проведения мероприятий  

седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», 

посвященной профилактике коррупции в сфере образования 

(23 – 27 апреля 2018 года) 

 

  

Оценочными показателями мероприятий, проводимых 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области,               

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, образовательными организациями, подведомственных 

Министерству образования и науки Ульяновской области                                                  

и образовательными организациями высшего образования, находящихся                   

на территории Ульяновской области в рамках седьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», посвященной профилактике коррупции                          

в сфере образования являются следующие критерии:  

1. Количество выявленных причин  (в том числе коррупциогенных 

факторов) в сфере образования в Ульяновской области и выработанных 

предложениях по их устранению. 

2. Количество выработанных и внедренных в практику работы новых 

методов, форм и управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности работы по профилактике коррупции. 

3. Количество выявленных и устраненных зон коррупционного риска                   

в сфере деятельности исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и образовательных организаций всех 

типов, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской 

области.  

4. Количество проведѐнных мероприятий.  

5. Охват учащейся, студенческой и работающей молодѐжи (количество                      

и процентное соотношение).    

6. Количество участников мероприятий: экспертов, специалистов 

сторонних организаций, в том числе представителей правоохранительных                  

и надзорных органов.  

7. Разноплановость и количество распространѐнных буклетов, памяток 

антикоррупционного содержания и иных информационных материалов.  

8. Количество статей и иных информационных материалов 

профилактической направленности по вопросам противодействия коррупции, 

размещѐнных в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях.  

9. Количество подведомственных исполнительным органам 

государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных 
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образований Ульяновской области  учреждений и организаций, в которых 

проведен мониторинг на предмет исполнения требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

10. Качество оформления итогового отчѐта о проведении седьмой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», посвященной 

профилактике коррупции в сфере образования.  

Результаты проведения седьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», посвященной профилактике коррупции                   

в сфере образования рассматриваются на заседания Комиссии по оценке 

эффективности деятельности по профилактике коррупции органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

(городских округов и муниципальных районов) и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области при Уполномоченном                             

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Обобщенные результаты проведения седьмой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив», посвященной профилактике коррупции                   

в сфере образования, в том числе содержащие информацию   о выявленных                        

в ходе ее проведения  причинах  (коррупциогенных факторах) в сфере 

образования в Ульяновской области, а также предложения  по внедрению                    

в практику работы новых методов, форм и управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности  деятельности                                         

по противодействию коррупции Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области соответствующей служебной запиской 

представляются Губернатору Ульяновской области. 

 

 

 

 


