
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от 31.12.2015  № 422 

«Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции на 

2016 год и целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской 

области в 2016 году»  

(в ред. приказа от 25.05.2016 № 163) 

 

  

ПЛАН 
работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 2016 год 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения 

Ожидаемый результат Ответственное 

должностное лицо 

1 2 3  4 

 Общие мероприятия 

1. Проведение мониторинга состояния и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на территории Свердловской области. Подготовка 

соответствующих аналитических материалов, публикация их в средствах 

массовой информации. 

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 

2. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в 

отношении сотрудников Министерства культуры Свердловской области и 

государственных учреждениях культуры Свердловской области. 

IV квартал 2016 года Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова, 

руководители 

государственных 

учреждений культуры 

Свердловской области 
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3. Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации, 

открытых писем граждан и организаций о фактах коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области и информирование руководства Министерства 

культуры Свердловской области об их выявлении. 

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 

4. Проведение мониторинга рассмотрения Министерством культуры 

Свердловской области обращений граждан и организаций по фактам коррупции 

в Министерстве культуры Свердловской области: анализ и обобщение практики 

их рассмотрения. 

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 

 Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5. Обеспечение: 

1) проведения проверок сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Свердловской области, предусмотренные Перечнем должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

2) проведения проверок достоверности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений при поступлении на государственную 

гражданскую службу Свердловской области, назначении на должности 

государственной гражданкой службы Свердловской области и о членах их 

семей; 

3) осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, государственными гражданскими служащими 

Свердловской области ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

4) проведения мероприятий по формированию в министерстве 

негативного отношения к дарению подарков служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

5) осуществления проверки в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и применение соответствующих 

мер юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения 

 

II-III кварталы  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

Обеспечение соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

ограничений, запретов и  

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции; 

совершенствование порядка 

прохождения 

государственной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Семенова  
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ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарка; 

6)  доведения до лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы, положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

7) разработки и осуществления организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению государственными гражданскими служащими 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, с учётом положений международных актов в области 

противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или 

получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта 

иностранных государств; 

8) проведения  работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности государственной службы, и принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; применения мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

по каждому случаю конфликта интересов; предания гласности каждого факта 

коррупции; 

9) активизирования работы по формированию среди служащих 

отрицательного отношения к коррупции; предания гласности каждого факта 

коррупции. 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2016 года 

 

 

6. Организация проведения мониторинга выполнения государственными 

гражданскими Свердловской области  обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с государственной гражданской службой, требований к служебному 

поведению. 

в течение 2016 года Обеспечение соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

ограничений, запретов и  

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции; 

М.В. Семенова 
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совершенствование порядка 

прохождения 

государственной службы. 

7. Проведение мониторинга эффективности функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов. 

ежеквартально Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 

8. Выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие должности государственной 

гражданской службы Свердловской области.   

в течение 2016 года Обеспечение соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

ограничений, запретов и  

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции; 

совершенствование порядка 

прохождения 

государственной службы. 

М.В. Семенова 

9. Обеспечение оперативности обмена информацией с правоохранительными, 

надзирающими и контролирующими органами по вопросам организации и 

проведения проверок сведений, представляемых в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе. 

в течение 2016 года Повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 

10. Корректировка, в соответствии с изменениями в законодательстве и 

полномочиями органов государственной власти Свердловской области перечня 

должностей с повышенными коррупционными рисками с обращением особого 

внимания на подбор кадров для замещения указанных должностей. 

в течение 2016 года Проведение единой 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции; 

совершенствование порядка 

прохождения 

государственной службы. 

М.В. Семенова 

 Совершенствование системы учета  государственного имущества и оценки эффективности его использования 

11. Организация и проведение внутриведомственных проверок использования 

государственного имущества. 

по отдельному плану Совершенствование порядка 

использования 

государственного 

имущества, 

государственных ресурсов 

Н.В. Таланцева 
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(в том числе при 

предоставлении 

государственной помощи), а 

также порядка передачи 

прав на использование 

такого имущества и его 

отчуждения. 

 Усиление контроля за использованием бюджетных средств 

12. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита использования средств областного бюджета. 

по отдельному плану Повышение эффективности  

использования бюджетных 

средств. 

Н.В. Таланцева 

 Предоставление государственных услуг, в том числе совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок 

13. Регламентация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области: разработка административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций), а также внесение в них изменений.  

в течение  

2016 года 

Оптимизация и 

конкретизация полномочий 

государственных органов и 

их работников. 

В.Г. Мантуров,  

Г.Ю. Головина,  

Н.В. Таланцева, 

Н.А. Бабушкина,  

М.В. Семенова,  

В.К. Литовских,  

14. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на заседании комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры  Свердловской области 

с заслушиванием руководителей государственных учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области. 

 

ежеквартально 

 

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции, 

совершенствование 

предоставления 

государственных услуг. 

М.В. Семенова 

15. Направление проекта Плана работы Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции на следующий календарный год в 

Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области для 

рассмотрения и последующего направления замечаний и предложений к 

направленному проекту по итогам его рассмотрения. 

IV квартал 2016 года Обеспечение доступа 

граждан к информации о 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, общественный 

контроль за деятельностью 

органов исполнительной 

власти в сфере 

противодействия 

коррупции. 

М.В. Семенова 
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 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области 

16. Информирование жителей Свердловской области через средства массовой 

информации и официальные сайты органов государственной власти 

Свердловской области  в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной 

политики в органах государственной власти Свердловской области. 

ежеквартально 

 

Проведение единой 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции, обеспечение 

доступа граждан к 

информации о деятельности 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

М.В. Семенова, 

В.К. Литовских 

17. Принятие мер по разъяснению населению Свердловской области вопросов, 

связанных с предоставлением государственных услуг (в том числе, о наличии в 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области 

административных регламентов, устанавливающих сроки и последовательность 

административных процедур (действий) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, осуществляемых по запросам 

физического или юридического лица). 

постоянно Проведение единой 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции, обеспечение 

доступа граждан к 

информации о деятельности 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

М.В. Семенова  

 Повышение качества профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Свердловской области 

18. Проведение учебных семинаров с государственными гражданскими служащими 

Свердловской области с разъяснением процедуры соблюдения требований к 

служебному поведению, обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства. 

в течение 2016 года, в 

том числе по плану 

Департамента кадровой 

политики Губернатора 

Свердловской области 

Обеспечение соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

ограничений, запретов и  

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции; 

совершенствование порядка 

М.В. Семенова 
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прохождения 

государственной службы. 

19. Проведение семинара-тренинга для лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве культуры  

Свердловской области. 

 

в течение 2016 года, в 

том числе по плану 

Департамента кадровой 

политики Губернатора 

Свердловской области 

Обеспечение соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

ограничений, запретов и  

исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции; 

совершенствование порядка 

прохождения 

государственной службы. 

М.В. Семенова 

Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

 от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» 

20. Проведение совещания с руководителями государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

вопросам осуществления в государственных учреждениях работы по 

противодействию коррупции, предотвращения и урегулированию конфликта 

интересов, совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

II квартал 2016 года Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

повышение эффективности 

противодействия 

коррупции. 

 

М.В. Семенова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от _________________  № _______ 

«Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции на 

2016 год и целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской 

области в 2016 году» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  

эффективности реализации мер по противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области в 2016 году 
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№ 

п/п 

Наименование целевых показателей (индикаторов) Единицы 

измерения  

Значения целевых 

показателей 

1. Сокращение доли нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, в которых по итогам 

антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу. 

% 10 

2. Сокращение доли государственных гражданских служащих 

Свердловской области, допустивших нарушения требований 

антикоррупционного законодательства, к общему числу 

государственных гражданских служащих Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

% 0,6 

3. Увеличение доли государственных гражданских служащих 

Свердловской области, представивших своевременно сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего числа государственных гражданских 

служащих Свердловской области, обязанных представлять такие 

сведения в Министерстве культуры Свердловской области. 

% 100 

4. Сокращение доли обоснованных жалоб в общем объёме жалоб  

по вопросам государственных закупок. 

% 5 

5. Снижение количества нарушений законодательства, 

регулирующего вопросы закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

ед. 3 

6. Снижение количества удовлетворённых судом исковых 

требований граждан и организаций, обжаловавших в суде действия 

(бездействие) Министерства культуры Свердловской области и его 

должностных лиц по фактам коррупционных правонарушений. 

ед. 1 

7. Снижение количества поступивших от граждан и организаций ед. 6 
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обращений о коррупционных правонарушениях, совершённых 

государственными гражданскими служащими Свердловской 

области в Министерстве культуры Свердловской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОГЛАСОВАНИЕ 

 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 

 

Наименование  приказа: «Об утверждении Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016 год и целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мер по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области в 2016 году»  

 

  Сроки и результаты согласования 

Должность Инициалы и фамилия Дата поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и  

подпись 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области  

В.Г. Мантуров    

Начальник отдела 

государственной 

гражданской службы, 

правового и 

документационного 

обеспечения, 

административной работы 

и сводного анализа 

Министерства культуры 

Свердловской области 

М.В. Семенова    

Заместитель начальника 

отдела государственной 

гражданской службы, 

правового и 

документационного 

обеспечения, 

административной работы 

и сводного анализа 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Е.В. Мажирова    

 

Приказ разослать: В.Г. Мантуров, Г.Ю. Головина, начальники отделов, Е.В. Мажирова. 

___________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: Мажирова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного обеспечения, административной работы 

и сводного анализа Министерства культуры Свердловской области, (343) 376-47-55, 

_____________. 

 

 
 


