




1. Введение 

 

Настоящая Программа разработана во исполнение Закона Ульяновской 
области от 20.07.2012 № 89-ЗО "О противодействии коррупции в Ульяновской 
области" и реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 478 "О национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы". 
Программа направлена на предотвращение и устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию, а также на создание эффективной системы 
противодействия коррупции в Агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области и ГКУУО "Обеспечение судебных 
участков". 
 

2. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

 

Эффективное противодействие коррупции входит в число приоритетных 
задач практически всех государств мира и ведущих международных 
организаций. 

Одной из ключевых целей реализации Программы является обеспечение 
решения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478 "О национальном плане противодействия коррупции на 2021 
- 2024 годы". 

В этой связи особую важность в противодействии коррупции приобретают 
меры, направленные на стимулирование общественного контроля за 
деятельностью Агентства, поиск и выявление зон коррупционного риска в 
деятельности Агентства и ГКУУО "Обеспечение судебных участков", активная 
социальная реклама антикоррупционной направленности, повышение качества 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
обеспечение участия средств массовой информации в освещении темы 
коррупции и противодействия ей и другие. 

Для развития базовых направлений работы по противодействию коррупции 
принят Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО "О противодействии 
коррупции в Ульяновской области". 

Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области продолжается работа, направленная на предотвращение и устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию, а также на создание эффективной 
системы противодействия коррупции в Агентстве и ГКУУО «Обеспечение 
судебных участков». 

В области снижения коррупциогенности законодательства проводится 
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. 
Антикоррупционные заключения, на проекты разрабатываемых нормативных 
правовых актов,  размещаются на официальном сайте Агентства в подразделе  
«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов».  
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В целях проведения общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, все проекты нормативных 
правовых актов направляются  для  общественного обсуждения на  
официальный сайт  Губернатора и Правительства Ульяновской области. 

В рамках выполнения мероприятий Программы Агентства, 
осуществляется мониторинг правоприменения в сфере деятельности Агентства. 
По результатам которого, ненормативных правовых актов способствующих 
распространению коррупционных нарушений,  не выявлено. 

Обеспечивается поддержание в актуальном состоянии специальных 
разделов по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Одним из решающих факторов для достижения успехов в деятельности по 
противодействию коррупции является сформированная система обратной связи 
с гражданами. Проводятся в ежедневном режиме «горячие линии» по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе при осуществлении государственных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в сфере 
деятельности Агентства и ГКУУО «Обеспечение судебных участков», 

информация о проведении которых опубликованы на официальном сайте 
Агентства, а также регулярно направляется на опубликование в газету 

«Ульяновская правда». 

Кроме того,  руководителем Агентства проводится ежедневный приём 
граждан и представителей юридических лиц по вопросам коррупционных 
проявлений. Также в Агентстве функционирует «Ящик доверия». 

Продолжается работа по распространению среди сотрудников аппаратов 
мировых судей Ульяновской области  буклетов и  памяток антикоррупционного  
характера («Как бороться с коррупцией», «Конфликты на государственной 
службе»).  
  Регулярно (1 раз в полугодие) сотрудниками службы информатизации 
ГКУУО «Обеспечение судебных участков» осуществляется мониторинг 
интернет-сайтов судебных участков мировых судей Ульяновской области на 
актуальность размещения на нём информации.  При необходимости, 
составленные справки по итогам мониторинга, доводятся до сведения лиц, 
ответственных за данное направление работы. 

Проводится мониторинг публикаций в печатных средствах массовой 
информации, сведений о наличии в них информации о возможных фактах 
проявления коррупции со стороны сотрудников Агентства и аппарата мировых 
судей Ульяновской области не выявлено. 

Проводится анализ расходования средств областного бюджета, анализ 
распределения материальных ценностей на судебные участки. Обеспечение 
соблюдения требований ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при размещении государственных заказов. Фактов 
нецелевого и (или)  неправомерного и (или) неэффективного использования 
бюджетных средств  и государственного имущества не выявлено.  



Организован сбор информации на предмет установления 
аффилированных связей с конкретными государственными, муниципальными 
служащими, лицами, замещающими государственные и муниципальные 
должности, в том числе членами комиссий по осуществлению закупок. 
Исполнение указанного мероприятия заключалось в систематическом сборе 
информации о возможных аффилированных связях из средств массовой 
информации, обращений граждан, поступивших в Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области, как письменных 
(посредством почтовой связи, через «Ящик доверия») так и устных 
(посредством обращений на «горячую телефонную линию»). 

Активизирована работа по выявлению, пресечению и предупреждению 
конфликта интересов на государственной гражданской службе. На 
официальном сайте Агентства освещается деятельность комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Создана и функционирует Комиссия  по противодействию коррупции в 
Агентстве. 

Значимым событием в повышении антикоррупционной деятельности в 
Агентстве стало подписание в апреле 2015 года общественного 
антикоррупционного договора. 

Данная Программа была разработана с учётом Закона Ульяновской 
области от 20.07.2012 № 89-ЗО "О противодействии коррупции в Ульяновской 
области" и предусматривает ряд антикоррупционных мер, среди которых - 

снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов; участие представителей институтов 
гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии 
коррупции; обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 
Агентства; антикоррупционное и правовое просвещение; функционирование 
системы обратной связи с гражданами по вопросам противодействия 
коррупции; создание условий для участия институтов гражданского общества и 
общественного контроля граждан в реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции; формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда); развитие системы 
этики и этического контроля государственных служащих; просвещение 
государственных служащих по вопросам противодействия коррупции; 
совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 
включая совершенствование деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; обеспечение неотвратимости 
ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе 
за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и 
государственного имущества; система выявления и принятие мер по 
устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства и ГКУУО 
"Обеспечение судебных участков"; взаимодействие с правоохранительными 
органами по Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции; 
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нормативно-правовое обеспечение деятельности, направленной на 
противодействие коррупции; профилактика коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Агентства и ГКУУО 
"Обеспечение судебных участков"; информационное сопровождение 
реализуемых мер в сфере противодействия коррупции, включая оказание 
содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном 
освещении принимаемых в Агентстве мер по профилактике коррупции. 

Одним из актуальных направлений в противодействии коррупции является 
выявление и устранение в процессе правотворчества  коррупциогенных 
факторов. Особая роль в данном процессе отведена независимым экспертам, 
аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации на 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы (далее-независимые 
эксперты). В 2019 году Агентством было заключено соглашение с независимым 
экспертом Гибатдиновым Р.М. о взаимодействии при проведении экспертизы 
нормативных правовых актов на коррупциогенность.  

При разработке новой Программы учитывались такие факторы как 
недостаточное информирование населения о предпринимаемых мерах по 
противодействию коррупции в регионе, "закрытость" власти, недостаточность 
опыта обращения в правоохранительные органы с имеющейся информацией о 
фактах коррупции. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на создание эффективной системы противодействия коррупции; 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от коррупции. 

Мероприятия Программы предусматривают дальнейшее наращивание 
усилий по противодействию коррупции, используя программно-целевые 
методы, которые позволяют обеспечить постоянный контроль за реализацией 
антикоррупционных мероприятий, анализ достигнутых результатов. 

Приведенные данные положены в основу разработки комплекса 
мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач по решению этих 
проблем и снижению уровня коррупции в Агентстве. 
 

3. Цели и задачи Программы 

 

Результативная цель: выявление и  устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию, а также создание эффективной системы 
противодействия коррупции в Агентстве и подведомственном государственном 
казённом учреждении Ульяновской области "Обеспечение судебных участков" 
(далее - ГКУУО "Обеспечение судебных участков"). Активизация 
антикоррупционного просвещения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение институтов гражданского общества и субъектов общественного 
контроля в противодействие коррупции. 

Обеспечивающие цели: 



1. Снижение коррупциогенности законодательства. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и их 
проектов; 

2. Обеспечение активного участия представителей институтов 
гражданского общества и граждан в противодействии коррупции. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 
Агентства и судебных участков мировых судей Ульяновской области; 

б) создание системы "обратной связи" с населением по вопросам 
коррупции и реализации антикоррупционной политики; 

в) создание условий для участия институтов гражданского общества и 
граждан в реализации антикоррупционной политики в Агентстве; 

г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

3. Создание системы противодействия коррупции в структуре Агентства. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) создание системы этики госслужащих и этического контроля в 
Агентстве; 

б) создание системы просвещения государственных служащих Агентства и 
сотрудников ГКУУО "Обеспечение судебных участков" по вопросам 
противодействия коррупции; 

в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских 
служащих Агентства; 

г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 
включая совершенствование работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и 
урегулированию конфликтов интересов; 

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) обеспечение неотвратимости ответственности государственных 
гражданских служащих Агентства за коррупционные правонарушения 



независимо от их должности и квалификационного чина; 

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в 
деятельности Агентства и ГКУУО "Обеспечение судебных участков"; 

5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой. 

Задачи обеспечивающей цели: 

а) организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм 
реализации Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами; 

б) информационное обеспечение государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

в) измерение уровня коррупции в Агентстве. 

6. Выявление зон повышенного коррупционного риска и меры по их 
устранению. 
 

4. Показатели эффективности реализации Программы 

 

Показателями эффективности реализации Программы являются: 
- уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области (разработанных Агентством или с участием Агентства), в которых по 
итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области (разработанных Агентством или с участием Агентства), 
проходивших экспертизу, (процентов); 

- увеличение доли проектов ведомственных нормативных правовых актов 
Агентства, Ульяновской области, разработанных Агентством (от общего 
количества разработанных проектов), прошедших  независимую общественную 
антикоррупционную экспертизу, (процентов); 

- увеличение количества информационно-аналитических материалов и 
публикаций (в том числе памятки, брошюры) по теме коррупции и 
противодействие коррупции, размещенных в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Агентства, информационных стендах судебных участках 
Ульяновской области  (единиц); 

- увеличение количества государственных гражданских служащих 
Агентства, аппарата мировых судей, сотрудников ГКУУО «Обеспечение 
судебных участков», с участием которых проведены мероприятия, 
направленные на антикоррупционное просвещение (единиц); 

-увеличение доли заседаний комиссии по противодействию коррупции  в 
Агентстве с участием независимых экспертов по сравнению с общим 
количеством заседаний, (процентов); 

-увеличение количества обращений граждан, организаций, поступающих в 
Агентство и ГКУУО «Обеспечение судебных участков» (единиц). 



Значения показателей эффективности реализации Программы приведены в 
приложении № 2 к Программе. 
 

5. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2021 - 2024 гг. 
 

6. Система мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы указан в Приложении № 1 к 
Программе. 

Система мероприятий Программы предусматривает выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в Агентстве и ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков". 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета Ульяновской области, выделяемых Агентству, в размере 
6000 рублей, в том числе: 

2021 год - 1,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1,5 тыс. рублей; 

2023 год - 1,5 тыс. рублей. 

2024 год - 1,5 тыс. рублей. 
 

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
- повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах 

по противодействию коррупции, принимаемых в Агентстве и 
подведомственном учреждении; 

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Агентстве; 

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 
коррупции в Агентстве и ГКУУО "Обеспечение судебных участков"; 

- создание системы просвещения государственных гражданских  служащих 

и сотрудников ГКУУО «Обеспечение судебных участков» по вопросам 
противодействия коррупции; 

- создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, 
которые привели к неэффективному использованию бюджетных средств 



бюджетов всех уровней, в т.ч. государственного или муниципального 
имущества в Агентстве и ГКУУО "Обеспечение судебных участков". 
 

9. Организация управления Программой 

 

Управление и реализация Программы осуществляются в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 20.07.2012 года № 89-ЗО "О противодействии 
коррупции в Ульяновской области", осуществляются Агентством. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель 
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. 

Агентство представляет в Управление по реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области информацию о ходе ее выполнения 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, при 
проведении им мониторинга эффективности работы элементов 
организационной структуры по противодействию коррупции. 
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Приложение N 1 

к Программе 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

 п/п Наименование мероприятия Ответственные за 
реализацию 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности законодательства 

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов 

1.1.1 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
Агентством 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

1.1.2 Размещение на официальном сайте 
Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
текстов подготовленных проектов 
нормативных правовых актов с 
указанием срока и электронного 
адреса для приема сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Служба 
информатизации и 

Не позднее 10 
рабочих дней 
после 
завершения 
подготовки 
проектов  

- - - - 



эксплуатации 
офисной техники 
ГКУУО 
«Обеспечение 
судебных участков»  

1.1.3 Публикация на официальном сайте 
Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
текстов заключений по итогам 
проведения антикоррупционного 
анализа, разрабатываемых Агентством 
ведомственных нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
Ульяновской области 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Служба 
информатизации и 
эксплуатации 
офисной техники 
ГКУУО 
«Обеспечение 
судебных участков»  

Постоянно  - - - - 

1.1.4 Обеспечение актуального состояния 
правовых актов Агентства по 
вопросам противодействия коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
Служба 
информатизации и 
эксплуатации 
офисной техники 
ГКУУО 
«Обеспечение 
судебных участков» 

Постоянно - - - - 



1.1.5 Обеспечение размещения в разделе 
«Общественная и антикоррупционная 
экспертиза» официального сайта 
Губернатора  и Правительства 
Ульяновской области в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» проектов ведомственных 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов Ульяновской области, 
разработанных Агентством по 
вопросам исполняемых полномочий 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

1.1.6 Мониторинг  вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных 
судов о признании 
недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти 
Ульяновской области в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений, по 
вопросам организации обеспечения 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

1.1.7 Развитие практики взаимодействия с 
независимыми экспертами в сфере 
противодействия коррупции - 

направление проектов нормативных 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

Постоянно - - - - 



правовых актов независимым 
экспертам для проведения 
общественной антикоррупционной 
экспертизы 

аналитической 
работы Агентства 

1.1.8 Обеспечение участия сотрудников 
Агентства, ГКУУО «Обеспечение 
судебных участков» в проведении 
семинаров, совещаний, рабочих 
встреч, круглых столов с участием 
независимых экспертов, 
аккредитованных Министерством 
юстиции Российской Федерации 
(далее- независимые эксперты)  

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно     

1.1.9 Развитие практики привлечения к 
участию независимых экспертов в 

заседаниях  Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Агентстве  

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

2021-2024 годы     

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в 
противодействии коррупции 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства и судебных участков мировых судей 
Ульяновской области 

2.1.1 Поддержание в актуальном состоянии 
специальных разделов по вопросам 
противодействия коррупции на 
официальном сайте Агентства в 
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Служба 
информатизации 
ГКУУО 

"Обеспечение 
судебных участков" 

Постоянно - - - - 



2.1.2 Размещение на официальном сайте 
Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
текстов нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции 

Служба 
информатизации 
государственного 
казенного 
учреждения 
Ульяновской 
области 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Постоянно  - - - - 

2.1.3 Совершенствование работы по 
обеспечению открытости 
деятельности мировых судей путем 
внедрения аудиопротоколирования 
судебных заседаний на судебных 
участках  

Служба 
информатизации 
ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Постоянно  - - - - 

2.1.4 Публикация на официальном сайте 
Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
материалов о деятельности областного 
государственного казенного 
учреждения "Корпорация развития 
интернет-технологий - 

многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской 
области" и перечне предоставляемых 
им услуг 

Служба 
информатизации 
государственного 
казенного 
учреждения 
Ульяновской 
области 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Ежегодно - - - - 

Задача 2.2. Создание системы "обратной связи" с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики 

2.2.1 Обеспечение работы в Агентстве Отдел Постоянно - - - - 



антикоррупционных "горячих линий", 

позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать 
об известных им фактах коррупции, в 
том числе на условиях анонимности 

организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

2.2.2 Совершенствование практики 
мероприятий "личный прием граждан" 
по вопросам коррупционных 
проявлений в Агентстве и на судебных 
участках мировых судей Ульяновской 
области 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

2.2.3 Совершенствование на официальном 
сайте Агентства разделов обратной 
связи, позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать 
об известных им фактах коррупции, в 
том числе на условиях анонимности 

Служба 
информатизации 
ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Ежегодно - - - - 

2.2.4 Разработка и реализация в Агентстве и 
ГКУУО "Обеспечение судебных 
участков" Плана антикоррупционной 
информационной кампании, 
направленной на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупции 
и её проявлениям 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

Задача 2.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной 
политики в Агентстве 

2.3.1 Проведение тематических 
информационно-методических 
семинаров по вопросам 

Отдел 
организационно-

правовой и 

Ежегодно - - - - 



противодействия коррупции для 
работников Агентства, сотрудников 
ГКУУО «Обеспечение судебных 
участков»  и аппарата мировых судей 
Ульяновской области 

информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

2.3.2 Привлечение к реализации 
мероприятий Программы членов 
Общественного совета при Агентстве, 
а также к участию в деятельности 
Комиссии по противодействию 
коррупции в Агентстве 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

2.3.3 Организация и проведение в случаях, 
предусмотренных законодательством 
о контрактной системе, общественных 
обсуждений государственных закупок 
для нужд Агентства в целях 
повышения открытости и 
прозрачности закупочной 
деятельности 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

По мере 
необходимости 

- - - - 

2.3.4 Проведение общественного 
обсуждения (с привлечением 
экспертного сообщества) проекта 
Программы противодействия 
коррупции в Агентстве на 2021 - 2024 

годы 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

По мере 
необходимости 

- - - - 

Задача 2.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 



2.4.1 Размещение на информационных 
стендах в здании Агентства 
контактных данных лиц, 
ответственных за организацию 
противодействия коррупции в 
Агентстве, а также контактные данные 
телефоны "горячих 
антикоррупционных линий" 
Управления  по реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, органов 
прокуратуры, органов внутренних дел 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

2.4.2 Размещение в здании Агентства и 
ГКУУО "Обеспечение судебных 
участков" буклетов, памяток, брошюр 
для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

2.4.3 Размещение на стендах в помещениях 
судебных участков мировых судей 
Ульяновской области судей буклетов, 
памяток, брошюр для граждан об 
общественно опасных последствиях 
проявления коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

2.4.4 Размещение в здании помещениях 
судебных участков мировых судей 
Ульяновской области информации о 

функционировании в Агентстве 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

Постоянно     



"Ящика доверия" аналитической 
работы Агентства 

2.4.5 Участие в ежегодных областных 
мероприятиях, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (подготовка и реализация 
плана в Агентстве) 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба 
информатизации 
ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Ежегодно до 9 
декабря 

- - - - 

2.4.6 Участие в проведении общеобластных 
мероприятий: "Недели 
антикоррупционных инициатив", 
"Антикоррупционных недель" и 
"Недели общественного контроля", 
"Дни справедливости, согласия и 
созидания" (планирование и 
реализация) 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 

2.4.7 Организация размещения информации Отдел Постоянно - - - - 



о противодействии коррупции на 
интернет-сайтах судебных участков 
мировых судей Ульяновской области 

организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
служба 
информатизации 
ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

2.4.8 Проведение мониторинга интернет-

сайтов судебных участков мировых 
судей Ульяновской области на 

соответствие Федеральному закону 

"Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в 
Российской Федерации" и размещение 
на них актуальной информации 

Служба 
информатизации 
ГКУУО 

«Обеспечение 
судебных участков» 

Постоянно - - - - 

2.4.9 Обеспечение функционирования в 
здании Агентства «Ящика доверия»  

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в структуре Агентства 

Задача 3.1. Создание системы этики государственных гражданских служащих и этического контроля 

3.1.1 Проведение тестирования 
государственных гражданских 
служащих Агентства, аппарата 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 

Ежегодно - - - - 

consultantplus://offline/ref=4EAE663B551E841280CE9125D0CB973BC1DB372B7D00E62F6B1072436D82971FD77576B82D78E178DA19AF5550AEn7F


мировых судей Ульяновской области 
на знание ими принципов 
профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного 
поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, 
которыми должны руководствоваться 
государственные гражданские 
служащие Агентства независимо от 
замещаемой ими должности 

планирования и 
контроля Агентства 

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих Агентства и сотрудников ГКУУО 
«Обеспечение судебных участков»  по вопросам противодействия коррупции 

3.2.1 Проведение тематических 
информационно-методических 
семинаров для государственных 
гражданских служащих Агентства, 
аппарата мировых судей, сотрудников 
ГКУУО «Обеспечение судебных 
участков» по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 

3.2.2 Обеспечение участия государственных 
гражданских служащих Агентства, в 
должностные  обязанности которых 
входит участие в противодействие 
коррупции, в том числе лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

В соответствии 
с утвержденным 
планом 

- - - - 



правонарушений, в области 
противодействия коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе из обучение 
по дополнительным программам в 
области противодействия коррупции  

3.2.3 Обеспечение участия государственных 
гражданских служащих Агентства, 
работников ГКУУО «Обеспечение 
судебных участков» в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным 
профессиональным программам в 
области противодействия коррупции 

Отдел финансово-

экономической 

работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

В соответствии 
с утвержденным 
планом 

- - - - 

3.2.4 Обеспечение участия лиц, впервые 
поступающих на государственную 
гражданскую службу в Агентство или 
на работу в ГКУУО «Обеспечение 
судебных участков» и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции    

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Постоянно     



3.2.5 Проведение тестирования с 
государственными гражданскими 
служащими Агентства, аппарата 
мировых судей Ульяновской области 
на знание ими антикоррупционного 
законодательства 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 
отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно     

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Агентства 

3.3.1 Анализ средней заработной платы 
государственных гражданских 
служащих Агентства и сопоставление 
его со средним уровнем оплаты труда 
лиц, замещающих аналогичные 
должности в органах исполнительной 
власти в других субъектах Российской 
Федерации 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 

3.3.2 Выплата единовременного поощрения 
государственному гражданскому 
служащему Агентства, аппарата 
мировых судей в размере 3000 рублей 
в случае уведомления им начальника 
Агентства о подтвердившихся в 
установленном порядке фактах 
обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционных 
правонарушений, с обеспечением 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

В течение 2 
месяцев со дня 
подтверждения 
факта склонения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

- - - - 



конфиденциальности персональных 
данных получателя поощрения 

Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и 
работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и 

урегулированию конфликтов интересов 

3.4.1 Обеспечение деятельности комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Агентства и 
урегулированию конфликта интересов 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 

3.4.2 Проведение служебных проверок по 
ставшим известными фактам 
коррупционных проявлений в 
Агентстве, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой 
информации материалов 
журналистских расследований и 
авторских материалов 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 

3.4.3 Проведение мероприятий по 
выявлению причин и условий 
возникновения конфликта интересов 
либо возможности его возникновения 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежеквартально - - - - 

3.4.4 Обеспечение участия в комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Агентства и 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежеквартально - - - - 



урегулированию конфликта интересов 
независимых экспертов 

3.4.5 Размещение на сайте Агентства 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских 
служащих Агентства 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

до 1 мая 
ежегодно 

- - - - 

3.4.6 Проведение обучения 
государственных служащих Агентства 
по вопросу заполнения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

до 31 марта 
ежегодно 

- - - - 

3.4.7 Осуществление контроля за 
выполнением государственными 
гражданскими служащими Агентства, 
а также работниками ГКУУО 
"Обеспечение судебных участков" 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Ежегодно - - - - 

3.4.8 Обеспечение предоставление сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 

Ежегодно, в 
течение месяца 
со дня 
окончания 

- - - - 



гражданских служащих Агентства контроля Агентства срока подачи 
сведений 

3.4.9 Принятие мер по повышению 
эффективности ведения личных дел 
государственных гражданских 
служащих Агентства, сотрудников 
аппарата мировых судей, а также 
работниками ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков", в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления 
конфликта интересов 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно  - - - - 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности государственных гражданских служащих Агентства за коррупционные 
правонарушения независимо от их должности и квалификационного чина 

4.1.1 Рассмотрение вопроса о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в установленном 
законодательством порядке, во всех 
случаях выявления контрольными 
(надзорными) органами случаев 
нецелевого и (или) неправомерного и 
(или) неэффективного использования 
бюджетных средств 
государственными гражданскими 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях 

- - - - 



служащими Агентства, а также 
работниками ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков" 

4.1.2 Рассмотрение вопроса о привлечении 
государственных гражданских 
служащих Агентства, а также 
работников ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков" к материальной 
ответственности с возмещением 
причиненного ущерба (его части) в 
соответствии с законодательством во 
всех случаях причинения 
материального ущерба Агентству и 
ГКУУО "Обеспечение судебных 
участков" 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 

"Обеспечение 
судебных участков" 

Не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях 

- - - - 

4.1.3 Рассмотрение вопроса о направлении 
информации в правоохранительные 
органы для проведения проверки 
данных фактов в соответствии с 
уголовно-процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации в случае установления 
фактов совершения государственным 
гражданским служащим Агентства 
деяний, содержащих признаки 
преступлений коррупционной 
направленности 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

По мере 
необходимости 

- - - - 

4.1.4 Рассмотрение вопроса о направлении 
информации в Управление по 
реализации единой государственной 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 

Не позднее 10 
дней с момента 
выявления 

- - - - 



политики в области противодействия 
коррупции, профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области при 
выявлении случаев неправомерного и 
(или) неэффективного использования 
бюджетных средств 
государственными гражданскими 
служащими Агентства, а также 
работниками ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков" 

планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

4.1.5 Рассмотрение вопроса о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в установленном 
законодательством порядке во всех 
случаях выявления нарушения 
гражданскими служащими Агентства 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, а также 
работниками ГКУУО "Обеспечение 
судебных участков" 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 
служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 
"Обеспечение 
судебных участков" 

Не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации о 
выявленных 
нарушениях 

- - - - 

4.1.6 Ведение электронного учета случаев 
привлечения виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности за 
нарушения, выявленные Счетной 
палатой Ульяновской области, 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства, 

Ежеквартально - - - - 



органами внешнего и внутреннего 
финансового контроля, включая 
надзорные органы и территориальные 
органы федеральных органов 
исполнительной власти, Управлением 
по реализации единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области, в 
части неправомерного, нецелевого и 
неэффективного использования 
бюджетных средств и имущества 
Ульяновской области, муниципальных 
образований Ульяновской области 

служба финансово-

экономической 
работы ГКУУО 

"Обеспечение 
судебных участков" 

4.1.7 Рассмотрение вопроса о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в установленном 
законодательством порядке во всех 
случаях выявления несоблюдения 
гражданскими служащими Агентства 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля 

Ежегодно - - - - 

4.1.8 Рассмотрения случаев выявления 
несоблюдения гражданскими 
служащими Агентства требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 
на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Ежегодно - - - - 



Агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области 

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства и ГКУУО 
«Обеспечение судебных участков»  

4.2.1 Проведение анализа обращений 
граждан и организаций по фактам 
коррупции и принятые (принимаемые) 
меры реагирования, а также на 
наличие в них коррупционных 
проявлений  

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

В течение 30 
дней со дня 
поступления 
обращения 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4.2.2 Анализ и дополнение (при выявлении 
новых коррупционных рисков)  карты 
коррупционных рисков в Агентстве и 
ГКУУО «Обеспечение судебных 
участков» 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежегодно - - - - 

4.2.3 Проведение оценки коррупционных 
рисков, возникающих в процессе 
исполнения государственными 
гражданскими служащими Агентства  
должностных обязанностей, и 
уточнение по результатам указанной 
оценки перечней должностей 
государственной гражданской 
службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками   

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно  

- 

 

        - 

 

       - 

 

        - 

4.2.4 Применение к должностным лицам 
Агентства, ГКУУО «Обеспечение 

Отдел 
организационно-

Постоянно  

- 

 

        - 

 

        - 

 

      - 



судебных участков», допустившим 
формирование  начальной 
(максимальной) цены контракта на 
основе коммерческих предложений 
организаций, имеющих признаки 
аффилированности, а также 
необоснованное разделение на 
отдельные лоты однородных товаров, 
работ, услуг, всего спектра 
дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных законодательством   

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

4.2.5 Обеспечение сбора информации, а 
также её анализ на предмет 
установления аффилированных связей 
с конкретными государственными, 
муниципальными служащими, 
лицами, замещающими 
государственные и муниципальные 
должности, в том числе членами 
комиссий по осуществлению закупок. 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно  

- 

 

        - 

 

        - 

 

4.2.6 Обеспечение ведомственного 
контроля в сфере закупок за ГКУУО 
«Обеспечение судебных участков» 
путём включения в план проверок 
мероприятий по контролю 
планирования закупок ГКУУО 
«Обеспечение судебных участков», а 
также соблюдения ими порядка 
согласования технико-экономических 
заданий для осуществления закупок    

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Постоянно  

- 

 

        - 

 

        - 

 

      - 



4.2.7 Организация деятельности комиссии 
по вопросам повышения 
эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Агентства   

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Постоянно  

- 

 

        - 

 

        - 

 

      - 

4.2.8 Обеспечение направления пакета 
документов в Комиссию по 
повышению эффективности закупок 
товаров, услуг согласно Перечню 
товаров, работ и услуг, расходы на 
закупку которых, подлежат оценке 
эффективности и обоснованности в 
случае, если цена за единицу или 
начальная (максимальная) цена 
контракта соответствует или более 
установленного значения   

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства, 

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

Постоянно  

- 

 

        - 

 

        - 

 

      - 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой 

Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм реализации Программы. Взаимодействие с 
правоохранительными органами 

5.1.1 Анализ эффективности реализации 
ведомственной программы 
противодействия коррупции в 
Агентстве на заседаниях Комиссии по 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

Ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 

- - - - 



противодействию коррупции в 
Агентстве (в том числе с участием 
гражданского общества) 

аналитической 
работы Агентства 

отчетным 

5.1.2 Подготовка информации о 
выполнении мероприятий 
ведомственной программы 
противодействия коррупции 
Агентства, размещение итогов на 
официальном сайте Агентства и 
направление результатов Управление 
по реализации единой 
государственной политики в области 

противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

- - - - 

5.1.3 Взаимодействие и организация 
сотрудничества с 
правоохранительными органами по 
Ульяновской области по вопросам 
реализации государственной политики 
в области противодействия коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 

5.1.4 Проведение мониторинга и анализа в 
печатных и электронных средствах 
массовой информации, сообщениях в 
социальных сетях в целях выявления 
материалов по фактам коррупционных 
проявлений и оперативного 
реагирования на них 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно - - - - 



Задача 5.2. Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции 

5.2.1 Организация опубликования в 
периодических печатных изданиях, на 
официальном сайте Агентства 
специальных материалов по вопросам 
коррупции и противодействия 
коррупции 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Постоянно 1,5 1,5 1,5 4,5 

Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Агентстве 

5.3.1 Проведение мониторинга 
эффективности работы элементов 
организационной структуры по 
противодействию коррупции в 
Агентстве 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

- - - - 

5.3.2 Предоставление итогов мониторинга 
эффективности работы элементов 
организационной структуры по 
противодействию коррупции в 
Агентстве в Управление по 
реализации единой государственной 
политики в области противодействия 
коррупции, профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области 

Отдел 
организационно-

правовой и 
информационно-

аналитической 
работы Агентства 

Ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

- - - - 

5.3.3 Размещение итогов мониторинга 
эффективности работы элементов 
организационной структуры по 
противодействию коррупции в 

Служба 
информатизации 
государственного 
казенного 

В течение 5 
дней после 
подготовки 
отчета 

- - - - 



Агентстве на официальном сайте учреждения 
Ульяновской 
области 
«Обеспечение 
судебных участков» 

5.3.4 Обеспечение участия в проведении 
мониторинга участия лиц, 
замещающих  должности 
государственной гражданской службы 
Агентства в управлении 
коммерческими и некоммерческими 
организациями  

Отдел финансово-

экономической 
работы, 
планирования и 
контроля Агентства 

По мере 
необходимости 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Итого по годам   1,5 1,5 1,5 1,5 



Приложение N 2 

к Программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2021 – 2024 ГОДЫ 

 

N 

п/п 
Индикаторы и показатели 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области (разработанных Агентством или с участием Агентства), в 
которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской области (разработанных Агентством или с 
участием Агентства), проходивших экспертизу, (процентов); 

 

8 

 

 

6 

 

4 

 

2 

2. Увеличение доли проектов ведомственных нормативных правовых 
актов Агентства, Ульяновской области, разработанных Агентством (от 
общего количества разработанных проектов), прошедших  независимую 
общественную антикоррупционную экспертизу, (процентов); 

 

85 

 

         90 

 

95 

 

100 

3. Увеличение количества информационно-аналитических материалов и 
публикаций (в том числе памятки, брошюры) по теме коррупции и 
противодействие коррупции, размещенных в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Агентства, информационных 
стендах судебных участках Ульяновской области  (единиц); 

 

15 

 

 

17 

 

19 

 

21 

4. Увеличение количества государственных гражданских служащих 

Агентства, аппарата мировых судей, сотрудников ГКУУО 
«Обеспечение судебных участков», с участием которых проведены 

20 25 30 40 



мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение 
(единиц); 

5. Увеличение доли заседаний комиссии по противодействию коррупции  
в Агентстве с участием независимых экспертов по сравнению с общим 
количеством заседаний, (процентов); 

 

70 

 

75 

 

80 

 

100 

6. Увеличение количества обращений граждан, организаций, 
поступающих в Агентство и ГКУУО «Обеспечение судебных участков» 

(единиц)  

10 13 16 19 

                                                                                                       

                                                                                                           _____________________________________________ 


