
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области  

от 08.10.2019 № 420  

«Об утверждении Плана мероприятий Министерства 

культуры Свердловской области по реализации 

Концепции развития правовой грамотности 

и правосознания граждан в Свердловской области, 

одобренной постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.04.2012 № 377-ПП, 

на 2019–2020 годы» 

 

 
ПЛАН 

мероприятий Министерства культуры Свердловской области по реализации Концепции развития правовой грамотности и 
правосознания граждан в Свердловской области, одобренной постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.04.2012 № 377-ПП, на 2019–2020 годы 
 
 

Номер 

строки 

 

Наименование мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(соисполнитель) 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование правовой культуры и повышение правосознания работников и государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Министерстве культуры Свердловской области 

1.1. Направление в Департамент государственной 

службы, кадров и наград  Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 

заявок на подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации и дополнительное обучение 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области, в соответствии с 

потребностями в совершенствовании их правовой 

культуры 

в течение года И.А. Молчанова  

1.2. Проведение рабочих совещаний сотрудников 

Министерства культуры Свердловской области по 

ежеквартально Е.В. Мажирова, 

И.А. Молчанова 
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вопросам соблюдения запретов и ограничений, 

установленных для государственных гражданских 

служащих, требований к служебному поведению, 

противодействия коррупции, порядка подготовки 

правовых актов Свердловской области и иным 

вопросам в целях повышения их правовой 

грамотности  

2. Организация проведения мониторинга законодательства Российской Федерации и Свердловской области и практики его применения 

2.1. Проведение мониторинга законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области и 

практики его применения 

ежегодно  

 

Е.В. Мажирова  мониторинг законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области и практики его применения 

осуществляется по отдельным планам, утвержденным 

федеральными органами и Губернатором Свердловской 

области 

2.2. Анализ результатов мониторинга законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области и 

практики его применения; направление служебной 

записки Министру культуры Свердловской области о 

необходимости внесения изменения в правовые акты 

Свердловской области по вопросам компетенции 

Министерства культуры Свердловской области или 

их отмены 

в течение года Е.В. Мажирова   

3. Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в государственных учреждениях Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

3.1. Проведение для обучающихся государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, мероприятий по правовому 

просвещению, в том числе бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов 

в течение года государственные 

образовательные 

организации, в 

отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

выполняет функции и 

полномочия 

учредителя 

мероприятие выполняется профессиональными 

образовательными организациями  

3.2. Проведение государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 

входящими в систему оказания бесплатной 

юридической помощи, мероприятий по правовому 

консультированию и просвещению детей в 

Международный день защиты детей, День знаний и 

июнь, сентябрь, 

ноябрь  

2019–2020 годов 

государственные 

образовательные 

организации, в 

отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

выполняет функции и 

в систему оказания бесплатной юридической помощи 

входят: 

1) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»; 

2) государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств»; 
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День правовой помощи детям полномочия 

учредителя, входящие в 

систему оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

3) государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств»; 

4) государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»; 

5) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей им. О.Е. Клера»; 

6) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства»; 

7) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей»; 

8) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая 

филармония»; 

9) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного 

искусства»; 

10) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский государственный театр 

эстрады»; 

11) государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» 

3.3. Проведение тематических мероприятий в областных 

государственных библиотеках, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 

направленных на повышение уровня правосознания 

и правовой культуры населения 

в течение  

2019–2020 годов 

государственные 

библиотеки 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

выполняет функции и 

полномочия 

учредителя 

 

4. Антикоррупционное просвещение граждан и создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

4.1. Информирование граждан о нормативном правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции 

по мере принятия 

нормативных 

Е.В. Мажирова  
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и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

противодействия 

коррупции, в том 

числе 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

4.2. Информирование граждан о принимаемых мерах по 

совершенствованию управления кадровым составом 

и повышению качества его формирования, 

совершенствования системы профессионального 

развития государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Свердловской области 

до 31 декабря  

2019 года, 

до 31 декабря  

2020 года 

И.А. Молчанова  

4.3. Информирование граждан о применяемых 

информационных сервисах (цифровых технологиях), 

исключающих коррупционное поведение 

государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Свердловской области 

до 31 декабря  

2019 года, 

до 31 декабря  

2020 года 

Е.В. Мажирова  

4.4. Опубликование ежегодных докладов о результатах 

антикоррупционного мониторинга, а также 

реализации мероприятий в сфере противодействия 

коррупции, предусмотренных планами по 

противодействию коррупции Министерства 

культуры Свердловской области 

до 1 февраля  

2020 года 

Е.В. Мажирова  

4.5. Разработка и принятие планов Министерства 

культуры Свердловской области, направленных на 

реализацию создания в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, или внесение 

изменений в них по мере необходимости 

до 31 октября 

2019 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 
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нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.6. Совершенствование действующих или разработка 

новых методических, информационных и 

разъяснительных материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения для государственных 

гражданских служащих Министерства культуры 

Свердловской области, а также работников 

государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области выполняет функции и 

полномочия учредителя, на которых 

распространяются антикоррупционные стандарты 

поведения 

до 31 декабря  

2019 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.7. Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства культуры Свердловской 

области и государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

выполняет функции и полномочия учредителя 

в течение 2019–

2020 годов 

Е.В. Мажирова, 

государственные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя, входящие в 

систему оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

 

4.8. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –

сеть Интернет) на сайтах Министерства культуры 

Свердловской области и государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, входящих в систему оказания 

бесплатной юридической помощи, информации об 

учреждениях, организациях и пунктах по оказанию 

бесплатной юридической помощи и ее последующая 

постоянная актуализация 

в течение 

2019–2020 годов 

Е.В. Мажирова, 

государственные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя, входящие в 

систему оказания 

выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 
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бесплатной 

юридической помощи 

4.9. Разработка и размещение просветительских 

материалов, направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции, в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение граждан» 

раздела, посвященного вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области в сети Интернет 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля  

2020 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.10. Популяризация раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в 

сети Интернет 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля  

2020 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.11. Проведение с руководителями и работниками 

государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, мероприятий (семинаров-

практикумов) на тему «Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и запретов» 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля  

2020 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.12. Проведение в образовательных организациях 

просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 1 июля  

государственные 

образовательные 

учреждения 

выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 
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нетерпимости к коррупционным проявлениям 2020 года 

 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.13. Участие в организации мероприятий по обмену 

опытом между федеральными органами 

исполнительной власти, государственными органами 

Свердловской области и органами местного 

самоуправления по вопросам формирования 

стандартов антикоррупционного поведения и 

практики их реализации 

до 31 декабря  

2019 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.14. Содействие некоммерческим организациям и 

религиозным объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном просвещении 

граждан, в том числе оказание консультативной 

помощи 

до 1 июля  

2020 года 

Е.В. Мажирова Выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.15. Участие в разработке и апробировании методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию 

и просвещению на всех уровнях образования, 

основанных на усилении этических регуляторов 

поведения, стимулирующих у обучаемых рост 

позитивной побудительной мотивации 

до 17 декабря  

2019 года 

государственные 

образовательные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 
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осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.16. Анализ выполнения комплексного плана 

просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 

годы», направление информации в Департамент 

противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области 

до 20 января 

2020 года, 

до 15 июня  

2020 года 

Е.В. Мажирова выполнение комплексного плана просветительских 

мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении 

комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, на 2019–2020 годы» 

4.17. Оказание государственной поддержки (содействия) 

организациям, осуществляющим 

производство/выпуск, распространение и (или) 

тиражирование социально значимых проектов в 

области электронных и печатных средств массовой 

информации, направленных на формирование в 

обществе неприятия всех форм коррупции 

до 31 декабря  

2019 года, 

до 31 декабря  

2020 года 

Е.В. Мажирова, 

государственные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение 

наиболее компетентных специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных связей для 

качественного повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и 

методов воздействия на различные слои населения в целях 

формирования негативного отношения к данному явлению, 

утвержденного Заместителем Министра культуры 

Российской Федерации О.С. Яриловой 

4.18. Организация и проведение мероприятий с участием 

специалистов в области рекламы, средств массовой 

информации и общественных связей по созданию и 

распространению информации, направленной на 

формирование в обществе неприятия всех форм 

коррупции 

до 31 декабря  

2019 года, 

до 31 декабря  

2020 года 

государственные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение 

наиболее компетентных специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных связей для 

качественного повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и 

методов воздействия на различные слои населения в целях 

формирования негативного отношения к данному явлению, 

утвержденного Заместителем Министра культуры 

Российской Федерации О.С. Яриловой 
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4.19. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, способствующих формированию в 

обществе неприятия всех форм коррупции, с 

привлечением специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных 

связей 

до 31 декабря  

2019 года, 

до 31 декабря  

2020 года 

государственные 

учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение 

наиболее компетентных специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных связей для 

качественного повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и 

методов воздействия на различные слои населения в целях 

формирования негативного отношения к данному явлению, 

утвержденного Заместителем Министра культуры 

Российской Федерации О.С. Яриловой 

4.20. Анализ реализации Комплекса мер, направленных на 

привлечение наиболее компетентных специалистов в 

области рекламы, средств массовой информации и 

общественных связей для качественного повышения 

эффективности социальной рекламы, 

способствующей формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, а также на поиск 

форм и методов воздействия на различные слои 

населения в целях формирования негативного 

отношения к данному явлению, утвержденного 

Заместителем Министра культуры Российской 

Федерации О.С. Яриловой, направление информации 

в Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

один раз в 

полугодие, 

до 15 июня 

отчетного года 

и до 20 января 

года, следующего 

за отчетным годом 

Е.В. Мажирова выполнение Комплекса мер, направленных на привлечение 

наиболее компетентных специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и общественных связей для 

качественного повышения эффективности социальной 

рекламы, способствующей формированию в обществе 

неприятия всех форм коррупции, а также на поиск форм и 

методов воздействия на различные слои населения в целях 

формирования негативного отношения к данному явлению, 

утвержденного Заместителем Министра культуры 

Российской Федерации О.С. Яриловой 

4.21. Участие в обновлении основных 

общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся) и методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.22. Проведение открытых уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных органов 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 
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в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

2019 год» 

4.23. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.24. Организация научно-практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, круглых столов, 

научных исследований антикоррупционной 

направленности 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.25. Поощрение обучающихся, принявших участие в 

работе научно-практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, круглых столов, в 

научных исследованиях антикоррупционной 

направленности, проводимых на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской Федерации 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 
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осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

4.26. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.27. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет-пространства 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.28. Организация проведения конкурса социальной 

рекламы на антикоррупционную тематику среди 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.29. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Самый классный 

до 10 декабря  

2019 года 

государственные 

профессиональные 

выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 
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классный», «Классный руководитель года», «Я - 

классный руководитель!») со специальной 

номинацией по антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

образовательные 

организации 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия 

учредителя 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.30. Анализ реализации в Свердловской области 

Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении 

Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год», направление 

информации в Департамент противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 

до 17 декабря  

2019 года 

Е.В. Мажирова выполнение Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год» 

4.31. Утверждение Плана антикоррупционного 

просвещения руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

ежегодно Е.В. Мажирова  

4.32. Проведение в Министерстве культуры Свердловской 

области телефонной «прямой линии» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного просвещения 

в течение года по 

утвержденному 

графику 

ответственные 

исполнители, 

назначенные 

отдельным приказом 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

график проведения в Министерстве культуры 

Свердловской области телефонной «прямой линии» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения приведен в Положения об организации в 

Министерстве культуры Свердловской области телефонной 

«прямой линии» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, утвержденном 

приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 09.09.2015 № 288  

4.33. Размещение на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области www.mkso.ru 

информации о результатах проведения телефонной 

«прямой линии» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

ежеквартально Е.В. Мажирова при поступлении обращений граждан на телефонную 

«прямую линию» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 
 

Наименование приказа: «Об утверждении Плана мероприятий 

Министерства культуры Свердловской области 

по реализации Концепции развития правовой 

грамотности и правосознания граждан в 

Свердловской области, одобренной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.04.2012 № 377-ПП, на 2019–

2020 годы»  
 

  Сроки и результаты согласования 

Должность Инициалы и 

фамилия 

Дата поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и  

подпись 

Начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы  

Е.В. Мажирова    

 

Приказ разослать: ответственные исполнители Плана, государственные учреждения 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

__________________________________________________________________________________ 

Исполнитель: Мажирова Елена Владимировна,  начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы, (343) 312-00-06 (доб.14), 

___________. 

 

 
 
 
 
 

 


