
 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в  Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

03.07.2015                                                                                 № 2 

 

г. Ульяновск 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Никитина А.В   заместитель Министра — директор департамента   

    организационной массовой и физкультурно - 

    спортивной работы Министерства физической  

    культуры и спорта Ульяновской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Пряникова Н. Г. –  заместитель Министра — директор департамента  

    спорта высших достижений Министерства физической  

    культуры и спорта Ульяновской области 

 

Секретарь комиссии: 

Щебланина Р.Р. –  главный консультант финансово-правового отдела  

    Министерства физической культуры и спорта  

    Ульяновской области 

 

Члены комиссии: 

Хисматуллина Т.К. – начальник финансово-правового отдела Министерства    

  физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

Каримова О. Д. – главный консультант департамента организационной  

   массовой и физкультурно-спортивной работы  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

Черкесова Е.В. 

 

 

 

Новикова Е.А. 

– референт департамента спорта высших достижений  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

– главный консультант финансово-правового отдела  



 

 

 

Ковалевская А.О. 

 

 

 

Седышев С.В. 

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

– консультант финансово-правового отдела  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

– председатель Общественного Совета спортсменов,  

   ветеранов спорта Ульяновской области при  

   Министерстве физической культуры и спорта  

   Ульяновской области (по согласованию) 

 

Краснобаев А.А. 

 

 

 

Янкаускас Е.В. 

 

 

 

 

Россошанский М.А.     

– председатель региональной  федерации  по лѐгкой  

   атлетике, Заслуженный тренер Российской Федерации   

   (по согласованию) 

 

– директор областного государственного казѐнного     

   учреждения дополнительного образования  

   «Специализированная детско-юношеская спортивная  

   школа олимпийского резерва» (по согласованию) 

 

– ведущий специалист по информационному освещению  

  ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» 

Помимо членов комиссии присутствовали государственные гражданские 

служащие Министерства и руководители подведомственных учреждений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

      1. Понятие коррупционных рисков. 

      2. Обсуждение вопроса о выявлении зон повышенного коррупционного 

риска в Министерстве физической культуры и спорта и в подведомственных 

учреждениях. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: Щебланину Р.Р. – главного консультанта финансово-

правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 

области, которая рассказала о коррупционных рисках: понятие и основные 

подходы к их выявлению. 

Оценка коррупционных рисков, уровня их распространѐнности 

в различных сферах общественных отношений, установление причин и условий, 

мотивов воспроизводства коррупционных отношений способствует выявлению 

пробелов в законодательном регулировании противодействия коррупции, 

проблем, возникающих в практике их реализации, а также недостатков 

в организационном, ресурсном, идеологическом обеспечении этой деятельности 

и соответственно выработке мер, адекватных существующим возможностям 



и потребностям современного общества. 

В системе противодействия коррупции основополагающим является 

выявление и  минимизация коррупционных рисков, условий и причин, 

сопутствующих их возникновению. 

«Коррупционные риски - это заложенные в системе государственного 

и муниципального управления возможности для действия (бездействия) 

должностных лиц и рядовых сотрудников с целью незаконного извлечения 

материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных 

полномочий». 

Известный исследователь коррупции Сатаров Г. характеризует 

коррупционные риски следующим образом: Риск коррупции - это шанс 

оказаться в коррупционной ситуации, войдя в контакт с должностными лицами, 

представляющими наше государство. Риск коррупции определяется 

коррупционным энтузиазмом взяткополучателей, создающих дефицит 

государственных услуг и выстраивающих бюрократические барьеры для 

примитивного вымогания взяток. Риск коррупции - это оценка вероятности того, 

что респондент, попадая в определенную ситуацию (решая проблему), окажется 

в условиях коррупционной сделки. 

В целом, обобщая имеющиеся теоретические и нормативные определения, 

можно сделать вывод, что все они сводятся к наличию благоприятных условий 

и обстоятельств, обеспечивающих возможность вступления в коррупционные 

отношения. Исходя из изложенного, под коррупционными рисками следует 

понимать условия и обстоятельства, мотивирующие и открывающие 

возможность вступления в коррупционные отношения. 

 Никитина А.В. – заместитель Министра – директор департамента, которая 

рассказала о предпринимаемых на федеральном и региональном уровне мерах 

по борьбе с коррупцией. В России создана законодательная база для  

противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры 

по предупреждению коррупции и активизирована деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с ней. 

 Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, 

коррупция по-прежнему серьѐзно затрудняет нормальное функционирование 

всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создаѐт негативный имидж России на международной арене и 

правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации. 

 Это говорит о необходимости принятия срочных мер противодействия 

коррупции, представляющих собой постоянно совершенствуемую систему мер 

организационного, экономического, правового, информационного и кадрового 

характера, особенности Российской Федерации, охватывающей федеральный, 

региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение 

корренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой 

федеральными органами государственной власти, иными государственными 



органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 

   РЕШИЛИ: Принять и руководствоваться в своей служебной 

деятельности. 

                СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу: Никитину А.В. – заместителя Министра – директора 

Департамента, которая рассказала о выявленных зонах повышенного 

коррупционного риска в Министерстве физической культуры и спорта 

Ульяновской области. 

 Под зоной повышенного коррупционного риска понимается намеренно 

или ненамеренно созданная ситуация, при которой имеется высокая 

вероятность проявления коррупции либо уже выявлены факты проявления 

коррупции при реализации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и  в  деятельности 

подведомственных им учреждений, а также некоммерческих организаций, 

учреждѐнных исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области. 

 Под зонами коррупционного риска следует понимать сферы 

общественных отношений, содержащих наиболее вероятные, опасные факторы 

благоприятствующие возникновению коррупционных отношений. 

 Министерством утверждена ведомственная программа «Противодействие 

коррупции в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 

на 2014-2015 годы, которая была разработана в соответствии с требованиями 

Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 

коррупции в Ульяновской области». 

Целью борьбы с коррупцией является искоренение причин и условий, по-

рождающих коррупцию в российском обществе. 

Для достижения цели борьбы с коррупцией последовательно решаются 

следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодатель-

ных и организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих ре-

шений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в со-

ответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

 Основными принципами в области противодействия коррупции являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Россий-

ской Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включаю-

щей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследова-

нию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и 



(или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на 

современном этапе мер по предупреждению коррупции; 

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию 

коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, 

Национальной стратегий противодействия коррупции, национального плана 

противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах фе-

деральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муници-

пальных правовых актах. 

Согласно положениям Концепции административной реформы в Россий-

ской Федерации в 2006-2010 годах, утверждѐнной  распоряжением Правитель-

ства  Российской  Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, необходимыми условиями 

для достижения заявленных в административной реформе целей являются  пре-

дупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, оптимизация их функционирования и введение 

механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов испол-

нительной власти, а также разработка и принятие программ противодействия 

коррупции органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодей-

ствия коррупции, повышение прозрачности деятельности Министерства физи-

ческой культуры и спорта Ульяновской области и исполнение требований, уста-

новленных антикоррупционным законодательством, являются также необходи-

мыми элементами борьбы с коррупцией. 

 Я предлагаю рассмотреть следующие зоны повышенного коррупционного 

риска в Министерстве: 

 незаконное извлечение материальной и иной выгоды при осуществлении 

ревизий, проверок; 

 незаконное извлечение материальной и иной выгоды при осуществлении 

государственных закупок для нужд Министерства и подведомственных 

Министерству учреждений; 

 незаконное извлечение материальной и иной выгоды при хранении и 

распределении материально-технических ресурсов Министерства и 

подведомственных Министерству учреждений; 

 незаконное извлечение материальной и иной выгоды при исполнении 

государственной функции по дополнительному материальному обеспечению 

лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта, а также поощрении спортсменов 

высокого класса и их тренеров, проживающих на территории Ульяновской 

области. 

 РЕШИЛИ: Принять и руководствоваться в своей служебной 

деятельности ведомственной программой «Противодействие коррупции в 



Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области» на 2014-

2015 годы и перечнем выявленных зон повышенного коррупционного риска. 
 
 
Председатель 
комиссии 

 
 
__________________ 

 
 

Никитина А.В. 

 

Секретарь комиссии 

 

__________________ 

 

Щебланина Р.Р. 
 

 

 

 


