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1. Методика проведения мониторинга

1.1. Общая характеристика системы рейтинговой оценки

Система рейтинговой оценки эффективности работы элементов организа-
ционной структуры по противодействию коррупции в Ульяновской области (да-
лее – система показателей) разработана Уполномоченным по противодействию 
коррупции в Ульяновской области для анализа работы исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области с целью оценки и срав-
нения эффективности реализации ими мер по профилактике и противодействию 
коррупции, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Ульяновской области.

Система показателей позволяет охарактеризовать «успешность» примене-
ния органами государственной власти и органами местного самоуправления, то 
есть, субъектами антикоррупционной политики, тех или иных антикоррупцион-
ных инструментов, а также выполняет функции «обратной связи» между Упол-
номоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области и субъек-
тами антикоррупционной политики. Полученные результаты мониторинга поз-
воляют проводить своевременные консультации и готовить рекомендации по ак-
тивизации субъектами антикоррупционной политики своих усилий в той или 
иной сфере.

Работа  каждого  элемента  организационной  структуры  по  противодей-
ствию коррупции анализируется путём сбора фактических данных о достигну-
тых  конкретных  результатах  в  работе  данного  элемента  с  последующим  их 
умножением на соответствующие коэффициенты. Суммирование результатов по 
всем  критериям  элемента  организационной  структуры  позволяет  вычислить 
рейтинговое значение данного элемента.

Следует  отметить,  что  результаты  данного  мониторинга  нельзя  
рассматривать  как  рейтинг  коррумпированности  органов  государственной  
власти или органов местного самоуправления!

Значения рейтинга применимы лишь для характеристики успешности и 
заинтересованности выполнения тем или иным органом требований антикор-
рупционного законодательства.

1.2. Этапы проведения мониторинга

Мониторинг эффективности работы элементов организационной структу-
ры по противодействию коррупции включает в себя три этапа.

1 этап – сбор данных о работе элементов организационной структуры по 
противодействию коррупции с участием специалистов исполнительных органов 
государственной власти  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований, назначенных ответственными за реализацию антикоррупционной 
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политики.  Данный этап реализуется в процессе  посещений этих органов со-
трудниками аппарата Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
новской области.

2 этап – ввод данных с специализированную форму и компьютерная обра-
ботка данных.

3 этап – анализ полученных результатов, подготовка и публикация на офи-
циальном  сайте  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области отчёта по итогам проведённого мониторинга.

1.3. Общий принцип подсчёта результатов

Величина,  полученная  в  результате  анализа  того  или  иного  критерия 
(например, количество опубликованных при участии данного органа власти или 
органа местного самоуправления материалов антикоррупционной направленно-
сти в средствах массовой информации, количество проведённых заседаний Об-
щественного совета по профилактике коррупции, количество подготовленных 
экспертных заключений по итогам проведения антикоррупционных экспертиз и 
т.п.) умножается на соответствующий коэффициент. Полученный результат вво-
дится в соответствующую ячейку столбца «Оценка». Суммы всех значений по 
всем критериям данного столбца составляют рейтинг данного элемента органи-
зационной структуры.

Для исполнительных органов государственной власти рейтинг за 2011 год 
составлялся с учётом того,  что они реализуют разные объёмы полномочий и 
функций.  Вследствие  этого  сравнение  итоговых  рейтингов  проводилось  по 
группам исполнительных органов государственной власти (министерства,  де-
партаменты, комитеты, управления, инспекции).

Анализ  результатов  антикоррупционной работы за  2011  год  не  выявил 
значительного превосходства министерств над другими группами исполнитель-
ных органов государственной власти. В связи с этим рейтинг по итогам анти-
коррупционной работы за 2011 год для наглядности сравнения результативно-
сти  работы  различных  органов  государственной  власти  построен  по 
большинству элементов в единой таблице. Общая формула для расчёта итогово-
го рейтингового показателя для исполнительных органов государственной вла-
сти,  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Улья-
новской области имеет вид:

Ритог = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6(+P7),
где
Ритог – итоговый рейтинг для органа государственной власти;
Р1-Р6(P7)  –  рейтинги  элементов  системы показателей  исполнительного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ульяновской области.

По инициативе Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
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новской области в настоящее время исполнительными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
региона подготовлены обновлённые редакции ведомственных и муниципальных 
целевых программ, включающие разделы о зонах повышенного коррупционно-
го риска.

С 1 полугодия 2011 года оценивается эффективность реализации муници-
пальных и ведомственных целевых программ по профилактике коррупции в му-
ниципальных образованиях Ульяновской области, министерствах и ведомствах 
Правительства Ульяновской области. По итогам 2011 года проведен анализ про-
межуточных результатов реализации указанных целевых программ. Для анализа 
эффективности  исполнения  целевых антикоррупционных программ органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области используется экспертная оценка качества ре-
ализации указанных программ кураторами отдельных направлений антикорруп-
ционной работы аппарата Уполномоченного. В данном случае фактическое про-
ведение в соответствии с программой того или иного мероприятия приравнива-
ется количеству баллов, определяемых экспертной комиссией, который умножа-
ется на соответствующий коэффициент качества.

На завершающем этапе оценки качества исполнения целевых программ 
был осуществлён контроль исполнения распоряжений Губернатора Ульяновской 
области С.И.  Морозова по реализации антикоррупционной политики в  Улья-
новской области, изданных в 2011 году, который,  в соответствии с поручением 
Губернатора,  в  ходе  выездного  мониторинга  проводил  представитель  Депар-
тамента контроля Правительства Ульяновской области. Информация о некото-
рых итогах данного контроля также содержится в материалах мониторинга.

В течение 2 полугодия 2010/2011 учебного года, 1 полугодия 2011/2012 
учебного года были собраны и проанализированы данные о степени включённо-
сти элементов антикоррупционного обучения и воспитания в образовательный 
процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ульяновской об-
ласти. Эти данные послужили основой для составления рейтинга муниципаль-
ных образований региона по критерию эффективности реализации элементов 
антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процессе в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях.

При  анализе  антикоррупционной деятельности  органов  местного  само-
управления  региона  также  анализируется  работа  Общественных  советов  по 
профилактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области. 
С 1 квартала 2011 года обеспечивается анализ работы, которая проводится в му-
ниципальных образованиях региона по обращениям граждан о возможных фак-
тах коррупции, о потенциально коррупциогенных факторах в нормативных ак-
тах и т.п. Со 2 квартала 2011 года оценивается степень эффективности работы 
комиссий (рабочих групп) по профилактике коррупции, созданных в исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской области.
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1.4. Ответственные за подготовку показателей

Основу организационной структуры по противодействию коррупции со-
ставляют специалисты исполнительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований региона, на которые 
возложены функции по координации элементов организационной структуры.

Общий  контроль  за  проведением  антикоррупционного  мониторинга  и 
подготовкой  информации  по  соответствующим  показателям  осуществляют 
должностные лица, определённые ответственными за реализацию антикорруп-
ционной политики в исполнительном органе государственной власти или в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования (как правило, за-
местители главы администрации муниципальных образований или заместители 
руководителя исполнительного органа государственной власти).

Элемент
организационной структуры

Координаторы элемента
организационной структуры

Общие показатели для исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Ответственный  за  организацию  работы  по 
профилактике  коррупции  в  органе  государ-
ственной власти (органе местного самоуправ-
ления муниципального образования)

Кураторы  органов  государственной  власти 
(органов  местного  самоуправления  муници-
пальных  образований)  от  Уполномоченного 
по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской  области.  Оценка  данного  элемента 
осуществляется  исходя из  степени исполне-
ния антикоррупционной целевой программы 
или плана мероприятий

Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов

Юристы  органов  государственной  власти 
(юристы  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований)

Ведомственная  (муниципальная)  программа 
по противодействию коррупции

Кураторы  органов  государственной  власти 
(органов  местного  самоуправления  муници-
пальных  образований)  от  Уполномоченного 
по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области.

Освещение  антикоррупционной  деятельно-
сти,  реализуемой  органами  местного  само-
управления  муниципального  образования, 
органами  исполнительной  государственной 
власти  Ульяновской  области  в  средствах 
массовой информации

Пресс-секретари  исполнительных  органов 
государственной власти (редакторы муници-
пальных СМИ)

Комиссия  по  урегулированию  конфликтов 
интересов  государственных  гражданских 
служащих (муниципальных служащих)

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов государственной власти (орга-
нов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования),  в  обязанности  которых 
входит юридическое и (или) кадровое сопро-
вождение деятельности органа государствен-
ной  власти  (органа  местного  самоуправле-
ния)
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Элемент
организационной структуры

Координаторы элемента
организационной структуры

Комиссия  (рабочая  группа)  по  противодей-
ствию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области 
(далее – ИОГВ)

Ответственный  за  организацию  работы  по 
профилактике  коррупции  в  органе  государ-
ственной власти (органе местного самоуправ-
ления муниципального образования)

Обращения  граждан  по  возможным  фактам 
коррупции,  потенциально  коррупционным 
фактам

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов государственной власти (орга-
нов  местного  самоуправления  муниципаль-
ного  образования),  в  обязанности  которых 
входит  обеспечение  работы  по  обращениям 
граждан

Специфические показатели для органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области

Общественный совет  по  профилактике  кор-
рупции  муниципального  образования  Улья-
новской области

Председатели общественных советов по про-
филактике  коррупции,  куратор  аппарата 
Уполномоченного  по  противодействию  кор-
рупции в Ульяновской области

Реализация  элементов  антикоррупционной 
образовательной  деятельности  в  муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Начальники отделов  (управлений)  образова-
ния администраций муниципальных образо-
ваний, куратор аппарата Уполномоченного по 
противодействию  коррупции  в  Ульяновской 
области
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2. Рейтинг органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области

2.1. Эффективность работы общественных Советов по профилактике 
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области

Рейтинг эффективности работы общественных Советов за 1 квартал 2012 
года представлен в таблице в сравнении с местами в аналогичном рейтинге по 
итогам 2011 года.  При подведении итогов рейтинга учитывались:  количество 
проведённых заседаний Совета и их участников; количество рассмотренных на 
них  вопросов  и  актуальность  обсуждаемых  проблем;  количество  принятых 
конструктивных  решений  и  антикоррупционных  инициатив  и  рекомендаций, 
выработанных для руководителей органов местного самоуправления, организа-
ций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципально-
го образования; представительность заседаний; разнообразие форм, методов и 
способов работы общественных Советов.

Рейтинг 
за 1 квартал 

2012 года

Муниципальное
образование

Итоговый рейтинг
(баллы)

Рейтинг 
за 2011 год

1 Старомайнский район 550,83 1

2 Мелекесский район 396,06 2

3 Вешкаймский район 330,96 6

4 Барышский район 311,85 13

5 Цильнинский район 229,95 5

6 Город Димитровград 187,2 4

7 Тереньгульский район 169,1 17

8 Город Новоульяновск 169 11

9 Сенгилеевский район 158,03 14

10 Карсунский район 149,87 12

11 Новомалыклинский район 140 8

12 Николаевский район 139 9

13 Новоспасский район 133,9 22

14 Ульяновский район 124,7 21
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15 Базарносызганский район 121,2 10

16 Павловский район 113,6 7

17 Сурский район 112,2 15

18 Радищевский район 102,5 19

19 Чердаклинский район 98,2 3

20 Кузоватовский район 96,7 18

21 Майнский район 85,18 16

22 Город Ульяновск 42 20

23 Инзенский район 29,2 23

24 Старокулаткинский район 0 24

2.2. Эффективность антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области   

Результаты мониторинга эффективности работы по проведению антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в муници-
пальных образованиях Ульяновской за 1 квартал 2012 года в сравнении с анало-
гичным показателем за 2011 год приводятся в таблице:

Рейтинг
за 1 квартал 

2012 года

Муниципальное
образование

Итоговый рейтинг
(баллы)

Рейтинг за 2011 
год

1 Старомайнский район 231,51 8

2 Цильнинский район 228,24 2

3 Вешкаймский район 139,43 6

4 Чердаклинский район 102,9 4

5 Кузоватовский район 90,7 7

6 Город Ульяновск 89,37 1

7 Николаевский район 78,62 22

8 Ульяновский район 74,8 10
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9 Новоспасский район 70,37 19

10 Базарносызганский район 70,33 5

11 Мелекесский район 69,68 12

12 Сурский район 69,12 14

13 Павловский район 61,77 11

14 Майнский район 56,93 15

15 Тереньгульский район 56,08 23

16 Радищевский район 53,44 13

17 Барышский район 47,89 17

18 Город Димитровград 46,82 3

19 Карсунский район 42,36 16

20 Новомалыклинский район 30,53 18

21 Старокулаткинский район 30,16 24

22  Город Новоульяновск 13,7 21

23 Сенгилеевский район 6,45 20

24 Инзенский район -16,34 9

2.3. Эффективность информационного обеспечения реализуемой в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области антикоррупционной работы

Результаты мониторинга  по степени эффективности освещения в  СМИ 
реализованных в МСУ МО Ульяновской области в 1 квартале 2012 года анти-
коррупционных мер в сравнении с аналогичным показателем за 2011 год приве-
дены в таблице:

Рейтинг
за 1 квартал 

2012 года

Муниципальное
образование Итоговый рейтинг Рейтинг за

2011 год

1 Вешкаймский район 650,48 1

2  Город Ульяновск 485,01 3
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3 Город Димитровград 433,63 5

4 Мелекесский район 345,57 2

5 Новоспасский район 316,92 15

6 Цильнинский район 243,6 7

7 Барышский район 212,16 10

8 Павловский район 184,5 9

9 Город Новоульяновск 181 18

10 Карсунский район 179,74 6

11 Базарносызганский район 169,83 12

12 Сенгилеевский район 167,79 16

13 Чердаклинский район 150,79 19

14 Николаевский район 118,97 8

15  Кузоватовский район 118,45 17

16 Новомалыклинский 
район 105,58 14

17 Тереньгульский район 105,06 11

18 Старомайнский район 92,56 13

19 Радищевский район 79,79 23

20 Майнский район 47,37 22

21 Сурский район 46,97 20

22 Ульяновский район 45,96 21

23 Инзенский район 30,3 4

24 Старокулаткинский район 28,56 24
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2.4. Эффективность реализации элементов антикоррупционного обуче-
ния и воспитания в образовательном процессе средних, основных общеоб-
разовательных школ, учреждений дополнительного образования детей му-
ниципальных образований Ульяновской области

Результаты мониторинга эффективности реализации элементов антикор-
рупционного образования в МОУ ООШ, СОШ Ульяновской области антикор-
рупционных мер в 1 квартале 2012 года в сравнении с аналогичным показа-
телем за 2011 год приведены в таблице:

Рейтинг за  
1 квартал 2012 

года

Муниципальное
образование Итоговый рейтинг Рейтинг за

2011 год

1 Город Димитровград 339,78 4

2 Город Ульяновск 224,12 1

3 Ульяновский район 222,18 3

4  Вешкаймский район 171,08 7

5 Цильнинский район 136,24 5

6 Карсунский район 130 11

7 Павловский район 126,43 12

8 Новомалыклинский 
район 103,17 16

9 Чердаклинский район 92,56 6

10 Новоспасский район 56,14 18

11 Тереньгульский район 54,08 19

12 Старомайнский район 43,68 17

13 Мелекесский район 40,29 2

14 Радищевский район 34,17 23

15 Барышский район 33,48 13

16 Кузоватовский район 28,75 8

17 Николаевский район 27,54 9

18 Старокулаткинский район 24,96 24

19 Инзенский район 24,72 15
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20 Базарносызганский район 22,22 10

21 Сенгилеевский район 21,72 21

22 Сурский район 19 20

23 Город Новоульяновск 18 14

24 Майнский район 13,25 22

2.5.  Эффективность работы комиссий по урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области

Распределение  муниципальных  образований  Ульяновской  области  в 
рейтинге за 1 квартал 2012 года в зависимости от эффективности работы комис-
сий по урегулированию конфликта интересов в сравнении с аналогичным пока-
зателем за 2011 год:

Рейтинг
за 1 квартал 

2012 года

Муниципальное
образование Итоговый рейтинг Рейтинг за 2011 

год

1 Чердаклинский район 40,56 8

2  Новомалыклинский 
район 33,28 5

3 Город Ульяновск 31,2 4

4 Мелекесский район 29,12 3

5 Вешкаймский район 26,25 9

6 Старомайнский район 25 14

7 Сенгилеевский район 23,92 10

8 Цильнинский район 22,88 16

9 Город Димитровград 21,84 2

10 Инзенский район 21,42 12-13

11 Карсунский район 20,8 7

12 Николаевский район 20,6 12-13

13 Сурский район 19,95 20
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14-16 Новоспасский район 17,68 23

14-16 Тереньгульский район 17,68 21

14-16 Барышский район 17,68 17

17 Павловский район 17,51 6

18 Майнский район 16,64 22

19 Радищевский район 15,6 18-19

20 Город Новоульяновск 14 1

21 Кузоватовский район 13,26 24

22 Ульяновский район 12,12 11

23 Базарносызганский район 7,21 15

24 Старокулаткинский район 4,12 18-19

2.6. Эффективность анализа обращений граждан и организаций в орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти  по  возможным  фактам  коррупции,  потенциально  коррупциогенным 
факторам

Данные итогового рейтинга муниципальных образований Ульяновской об-
ласти по эффективности работы с обращениями граждан и организаций, в кото-
рых содержится информация о возможных коррупционных проявлениях, за  1 
квартал 2012 года в сравнении с аналогичным показателем за 2011 год приведе-
ны в таблице:

Рейтинг
за 1 квартал 

2012 года
баллы Муниципальное

образование
Рейтинг

за  2011 год баллы

1 80,54 Мелекесский район 2 122

2 72,42 Чердаклинский район 12-13 1

3 54,81 Вешкаймский район 5 19

4 38,96 Павловский район 4 44

5 34,13 Город Димитровград 1 208

6 27,35 Карсунский район 6 17
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7 25,58 Новоспасский район 10-11 4

8 25,3 Майнский район 15-24 0

9 22,9 Город Ульяновск 3 86

10 18,9 Старомайнский район 7 11

11 16,1 Николаевский район 15-24 0

12 13,5 Ульяновский район 15-24 0

13 8 Барышский район 15-24 0

14-24 0 Новомалыклинский район 10-11 4

14-24 0 Сенгилеевский район 9 6

14-24 0 Цильнинский район 15-24 0

14-24 0 Инзенский район 15-24 0

14-24 0 Сурский район 15-24 0

14-24 0 Тереньгульский район 8 9

14-24 0 Радищевский район 14 1

14-24 0 Город Новоульяновск 15-24 0

14-24 0 Кузоватовский район 15-24 0

14-24 0 Базарносызганский район 12-13 3

14-24 0 Старокулаткинский район 15-24 0

2.7. Итоговый рейтинг органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области по сумме всех показателей

Итоговый  рейтинг  эффективности  реализации  антикоррупционной  дея-
тельности в муниципальных образованиях Ульяновской области в 1 квартале 
2012 года, который составлен на основе простого арифметического сложения 
рейтингов муниципальных образований по всем предыдущим направлениям ре-
ализации антикоррупционной деятельности, указан в таблице:
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Рейтинг
за 1 квартал 

2012 года

Муниципальное
образование Итоговый рейтинг Рейтинг

за 2011 год

1 Вешкаймский район 1373 2

2 Город Димитровград 1063,4 3

3  Старомайнский район 962,48 7

4 Мелекесский район 961,25 1

5 Город Ульяновск 894,61 4

6 Цильнинский район 860,91 5

7 Барышский район 631,1 14

8 Новоспасский район 620,59 21

9 Чердаклинский район 557,42 6

10 Карсунский район 550,11 8

11 Павловский район 542,77 9

12 Ульяновский район 493,26 17

13 Новомалыклинский район 412,56 13

14 Тереньгульский район 402,01 18

15  Николаевский район 400,83 11

16 Город Новоульяновск 395,7 15

17 Базарносызганский район 390,79 10

18 Сенгилеевский район 377,9 19

19 Кузоватовский район 347,86 347,86

20 Радищевский район 285,5 22

21 Сурский район 267,23 20

22 Майнский район 244,67 23

23 Инзенский район 89,3 12

24 Старокулаткинский район 87,8 24
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