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ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Управлении по обеспечению деятельности
мировых судей в Ульяновской области
на 2011-2012 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа противодействия коррупции в Управлении по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской
области (далее - Программа).

Основание
разработки
Программы

для

Закон Ульяновской области от 05.06.2007 N 77-ЗО "О
противодействии коррупции в Ульяновской области".

Разработчик
Программы
Цели Программы

Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области (далее - Управление)
Устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
создание эффективной системы противодействия коррупции
в Управлении и Областном государственном учреждение
«Обеспечение судебных участков» (далее – ОГУ
«Обеспечение судебных участков»;
обеспечение в рамках осуществляемых полномочий защиты
прав и законных интересов граждан, общества и государства
от коррупции и её проявлений;
исключение возможности проявления
коррупции в
Управлении и ОГУ «Обеспечение судебных участков» .
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Задачи Программы Повышение эффективности деятельности Управления и ОГУ
«Обеспечение судебных участков»;
организация и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, повышение её
результативности;
организация и проведение антикоррупционного мониторинга,
исследование состояния коррупции и эффективности мер,
принимаемых по её предупреждению;
совершенствование кадровой политики и работы комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных и муниципальных служащих Ульяновской
области и урегулированию конфликтов интересов.
Исполнители
Программы

Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области;
Областное государственное учреждение «Обеспечение
судебных участков» (далее – ОГУ «Обеспечение судебных
участков»)
Индикаторы
снижение доли проектов нормативных правовых актов
оценки Программы Ульяновской области (разработанных Управлением или с
участием
Управления),
в
которых
по
итогам
антикоррупционной экспертизы Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области и его
аппаратом были выявлены коррупциогенные факторы, в
общем количестве проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области, проходивших экспертизу, процентов;
увеличение количества действующих нормативных правовых
актов
Управления,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу,единиц;
рост
числа
общего
количества
информационноаналитических материалов и публикаций по теме коррупции
и противодействию коррупции, размещённых в средствах
массовой информации и на официальном сайте Управления,
единиц;
рост количества семинаров (учёб) с освещением вопросов
антикоррупционной
направленности,
проводимых
с
сотрудниками Управления и ОГУ «Обеспечение судебных
участков», единиц;
увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию
конфликтов интересов в Управлении с участием независимых
экспертов по сравнению с общим количеством заседаний,
процентов.
Сроки реализации 2011 - 2012 годы
Программы
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Объемы и
источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты

Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется
за счет
средств,
выделяемых
на
финансирование
деятельности Управления и ОГУ
«Обеспечение судебных участков»
Формирования действенного механизма противодействия
коррупции в Управлении и ОГУ «Обеспечение судебных
участков»;
повышение уровня открытости деятельности Управлении и
ОГУ
«Обеспечение
судебных
участков»;
укрепление доверия граждан к исполнительным органам
государственной власти, должностным лицам;
снижение
уровня
коррупции
при
исполнении
государственной функции;
создание условий для предупреждения и профилактики
коррупции, формирование в обществе нетерпимого
отношения к коррупции.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия
коррупции, повышение прозрачности деятельности органов исполнительной
власти являются необходимыми элементами реализации проводимой в России и в
Ульяновской области административной реформы.
В целях принятия эффективных мер по совершенствованию борьбы с
коррупцией распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005
N 1789-р "О концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 - 2010 годах" органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовано разработать и принять антикоррупционные программы
для создания механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности
органов исполнительной власти.
В 2010 году Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области осуществляло свою деятельность в рамках Плана
мероприятий по противодействию коррупции в Управлении по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области на 2010 год (далее - План),
утверждённого распоряжением Управления по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области 15.01.2010 № 1.
В числе основных итогов реализации Плана можно отметить следующие:
1) назначение ответственного лица за организацию работы по
противодействию коррупции;
2) организация и осуществление антикоррупционных экспертиз проектов
нормативных правовых актов Управления;
В течение 2010 г. осуществлено 3 антикоррупционных экспертизы проектов
нормативных правовых актов Управления. По результатам проведённых экспертиз
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факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для
проявления коррупции не выявлено. Экспертные заключения размещены на сайте
Управления.
3) назначение ответственных лиц по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов;
Распоряжением Управления от 18.01.2010 № 2 «О назначении
ответственных лиц по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов» в Управлении назначено 2 ответственных лица за проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
4) утверждение административного регламента исполнения Управлением
государственной функции материально-технического обеспечения деятельности
мировых судей;
В рамках проводимой в Ульяновской области административной реформы, а
также в целях повышения эффективности исполнения Управлением
государственной функции приказом Управления от 29.03.2010 № 2-Пр утверждён
Административный регламент Управления по обеспечению деятельности мировых
судей Ульяновской области по исполнению государственной функции
материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Ульяновской
области. Начато внедрение Административного регламента в деятельность
Управления.
5)
привлечение
к
законотворческому
процессу
представителей
общественных организаций Ульяновской области;
В июле 2010 г. Управлением по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области разработан проект закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности мировых судей Ульяновской области» во исполнение
Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
В целях проведения независимой экспертизы, а также для привлечения к
законотворческому процессу представителей общественных организаций
Ульяновской области проект вышеуказанного закона, затрагивающий права
граждан, размещался на официальном сайте Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области в сети Интернет. Информация
по указанному закону размещалась на сайте Губернатора и Правительства
Ульяновской области и в СМИ.
6)
информирование
населения
о
деятельности
Управления,
подведомственного учреждения.
В 2010 году на официальном сайте Управления размещались итоговые
информации (годовая за 2009 г., полугодовая) о деятельности Управления, а также
информации о текущих мероприятиях.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-прежнему
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации
экономики, вызывает у населения области серьёзную тревогу и недоверие к
органам государственной власти Ульяновской области, создаёт негативный имидж
региона, снижая его социальную и инвестиционную привлекательность.
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Данные обстоятельства требуют дальнейшего наращивания усилий по
противодействию коррупции, используя программно-целевые методы, которые
позволяют обеспечить постоянный контроль за реализацией антикоррупционных
мероприятий, анализ достигнутых результатов и, при необходимости, внесение
корректировок в перечень мероприятий Программы.
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.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
Устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
создание эффективной системы противодействия коррупции в Управлении и
Областном государственном учреждение «Обеспечение судебных участков»
(далее – ОГУ «Обеспечение судебных участков»);
обеспечение в рамках осуществляемых полномочий защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства от коррупции и её проявлений;
исключение возможности проявления коррупции в Управлении и ОГУ
«Обеспечение судебных участков».
Задачами Программы являются:
Повышение эффективности деятельности Управления и ОГУ «Обеспечение
судебных участков»;
организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, повышение её результативности;
организация и проведение антикоррупционного мониторинга, исследование
состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению;
совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных и муниципальных
служащих Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов.
3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2011- 2012 годов и направлена на
обеспечение системной и комплексной работы по противодействию коррупции в
экономических и социально значимых сферах.
4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Программе.
5. Объемы и источники финансирования Программы
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Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств,
выделяемых на финансирование основной деятельности Управления и ОГУ
«Обеспечение судебных участков»
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемыми результатами Программы являются:
- формирования действенного механизма противодействия коррупции
в
Управлении и ОГУ «Обеспечение судебных участков»;
- повышение уровня открытости деятельности Управлении и ОГУ
«Обеспечение судебных участков»;
- укрепление доверия граждан к исполнительным органам государственной
власти, должностным лицам;
- снижение уровня коррупции при исполнении государственной функции;
- создание условий для предупреждения и профилактики коррупции,
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
7. Основные целевые индикаторы и показатели Программы
Основные целевые индикаторы и показатели Программы, а также их
значения приводятся в приложении № 2 к Программе.
___________________
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