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ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении Плана работы Министерства культуры Свердловской области    

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного приказом  

Министерства культуры Свердловской области от 13.02.2018 № 41, 

по итогам III и IV кварталов 2019 года 
  

№  

п/п 

 

Номер 

пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия Плана 

Установленный 

срок исполнения 

мероприятия 

Плана 

 

Информация  

о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Оценка результатов 

мероприятия  

(результат) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

2. 1.1. Информирование жителей 

Свердловской области через 

официальный сайт Министерства 

культуры Свердловской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» о ходе реализации 

антикоррупционной политики  

ежегодно, 

ежеквартально 

 

Министерством культуры Свердловской области 

на официальном сайте www.mkso.ru в разделах 

«Министерство» – «Противодействие коррупции» – 

«Деятельность Комиссии по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области» и «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая 
информация» и информационном стенде в здании 

министерства регулярно размещаются планы по 

противодействию коррупции, отчеты об их 

исполнении, а также ежеквартальная информация о 

выполнении мероприятий антикоррупционного 

мониторинга в Министерстве культуры Свердловской 

области. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

информирование жителей 
Свердловской области через 

официальный сайт в сети 

Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

3. 1.2. Обеспечение участия представителя 

Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской 

области в заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской 
области 

ежегодно, 

ежеквартально 

Являющиеся членами Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского творческого 

объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» Т.П. Стрежнева и председатель правления 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» С.С. Айнутдинов 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается участие 

представителя Общественного 
совета при Министерстве 

культуры Свердловской 

области в заседаниях Комиссии 

http://www.mkso.ru/
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ежеквартально приглашаются на заседания Комиссии 

по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области (далее – Комиссия) и 

принимают участие в заседаниях в качестве её членов. 

    В I квартале 2019 года состоялось 1 заседание 

Комиссии с участием представителей  Общественного 

совета при Министерстве культуры Свердловской 

области Т.П. Стрежневой и С.С. Айнутдинова: 

- 28 марта 2019 года (протокол от 28.03.2019 № 14). 

В II квартале 2019 года состоялось 1заседание 

Комиссии с участием представителя  Общественного 
совета при Министерстве культуры Свердловской 

области Т.П. Стрежневой: 

- 28 июня 2019 года (протокол от 09.07.2019 № 39). 

В III квартале 2019 года состоялось 1 заседание 

Комиссии с участием представителей  Общественного 

совета при Министерстве культуры Свердловской 

области Т.П. Стрежневой и С.С. Айнутдинова: 

- 19 сентября 2019 года (протокол от 19.09.2019 

№ 55). 

В IV квартале 2019 года состоялось 1 заседание 

Комиссии с участием представителя  Общественного 
совета при Министерстве культуры Свердловской 

области Т.П. Стрежневой: 

- 28 декабря 2019 года (протокол от 30.12.2019 

№ 39). 

по противодействию коррупции 

в Министерстве культуры 

Свердловской области 

4. 1.3. Размещение проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской 

области нормативного характера на 

официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области в 

разделах «Министерство» – 

«Противодействие коррупции» – 

«Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных 
правовых актов» – «Информация о 

проектах нормативных правовых актов» 

в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и 

направление независимым экспертам 

уведомлений о размещении социально 

ежегодно, в 

течение года 

В целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области 

на официальном сайте министерства www.mkso.ru в 

разделе «Министерство» – «Противодействие 

коррупции» создан подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов НПА» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor2), который 

оформлен в соответствии с Методическими 
рекомендациями по созданию на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области в сети 

«Интернет» разделов «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» («Экспертиза») и их 

наполнению в целях обеспечения экспертам 

возможности проводить независимую 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается размещение 

проектов приказов 

Министерства культуры 

Свердловской области 

нормативного характера на 
официальном сайте 

Министерства культуры 

Свердловской области в 

разделах «Министерство» – 

«Противодействие коррупции» 

– «Независимая 
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значимых проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской 

области нормативного характера в 

целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

антикоррупционную экспертизу (экспертизу) 

нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области, направленными Департаментом 

административных органов Губернатора Свердловской 

области письмом от 17.09.2013 года № 01-06-01-

04/15093. 

По мере разработки нормативных правовых 

актов Свердловской области их проекты размещаются 

на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе «О 
Министерстве» – «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов НПА». 

В I квартале 2019 года в данном подразделе был 

размещено 2 проекта нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства 

культуры Свердловской области. 

В II квартале 2019 года в данном подразделе был 

размещено 7 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства 

культуры Свердловской области. 
В III квартале 2019 года в данном подразделе был 

размещено 3 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства 

культуры Свердловской области. 

В IV квартале 2019 года в данном подразделе был 

размещен 1 проект нормативного правового акта, 

разработанного специалистом Министерства культуры 

Свердловской области. 

В соответствии с письмом Администрации 

Губернатора Свердловской области от 18.11.2015 исх. 

№ 01-01-69/21331 (в СЭДе от 18.11.2015 вх. № 4875) 

на рабочем совещании сотрудников Министерства 
культуры Свердловской области 24 ноября 2015 года 

было указано на необходимость направления на 

электронные адреса юридических и физических лиц, 

аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и зарегистрированных в 

антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных 

правовых актов» – 

«Информация о проектах 

нормативных правовых актов» 

в целях проведения 

независимой 

антикоррупционной экспертизы 

и направление независимым 

экспертам уведомлений о 

размещении социально 
значимых проектов приказов 

Министерства культуры 

Свердловской области 

нормативного характера в 

целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 
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Свердловской области по месту жительства и (или) по 

месту пребывания (далее – независимые эксперты), 

уведомлений о размещении на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области 

проектов социально значимых нормативных правовых 

актов Свердловской области, что зафиксировано 

протоколом от 27.11.2015 № 33. 

В I квартале 2019 года направлялось 1 

уведомление о размещении на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области 

проекта социально значимого нормативного правового 
акта Министерства культуры Свердловской области 

независимым экспертам. 

В II квартале 2019 года уведомления о 

размещении на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области проектов социально 

значимых нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области независимым 

экспертам не направлялись в связи с тем, что 

социально значимые нормативные правовые акты в 

II квартале 2019 года не разрабатывались. 

В III квартале 2019 года направлялось 1 
уведомление о размещении на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области 

проекта социально значимого нормативного правового 

акта Министерства культуры Свердловской области 

независимым экспертам. 

В IV квартале 2019 года уведомления о 

размещении на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области проектов социально 

значимых нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области независимым 

экспертам не направлялись в связи с тем, что 

социально значимые нормативные правовые акты в 
IV  квартале 2019 года не разрабатывались. 

5. 1.4. Направление проекта Плана работы 

Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию 

коррупции на очередной период  в 

Общественный совет при Министерстве 

культуры Свердловской области для 

ежегодно, IV 

квартал 

Новый проект Плана работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы (далее – План работы) 

был разработан в I квартале 2018 года и направлен в 

Общественный совет при Министерстве культуры 

Свердловской области. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области был 

направлен проект Плана работы 

Министерства культуры 
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рассмотрения и последующего 

направления замечаний и предложений 

к направленному проекту по итогам его 

рассмотрения 

В III квартале 2018 года была подготовлена новая 

редакция Плана работы, в отношении которого 

Общественным советом при Министерстве культуры 

Свердловской области были проведено общественное 

обсуждение (протокол Общественного совета 

от 12.09.2018 № 7 прилагается). По результатам 

общественного обсуждения замечаний и предложений 

к проекту Плана не поступило. Приказом 

Министерства культуры Свердловской области 

от 20.09.2018 № 330 была принята новая редакция 

Плана работы Министерства культуры Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2018–

2020 годы.  

В 2019 году не было необходимости направлять  

проект Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на очередной период  в Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области в связи 

с его утверждением на период до 2020 года 

включительно. 

При необходимости внесения изменений в План 

работы его проект будет направлен для обсуждения в 
Общественный совет при Министерстве культуры 

Свердловской области. 

Свердловской области по 

противодействию коррупции на 

2018–2019–2020 годы  в 

Общественный совет при 

Министерстве культуры 

Свердловской области для 

рассмотрения и последующего 

направления замечаний и 

предложений к направленному 

проекту по итогам его 

рассмотрения  
 

6. 1.5. Направление в Общественный совет 

при Министерстве культуры 

Свердловской области отчетов о 

выполнении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию 

коррупции на очередной период и 

Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской 

области по противодействию 

коррупции на очередной период для 
рассмотрения и последующего 

направления предложений 

ежегодно, IV 

квартал 

В 2018 году отчеты о выполнении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы и 

Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы были направлены в Общественный 

совет при Министерстве культуры Свердловской 

области  для рассмотрения и последующего 

направления предложений письмом от 29.12.2018 

исх. № 04-01-82/5858. Общественным советом при 

Министерстве культуры Свердловской области были 
проведено общественное обсуждение планов работы 

(протокол Общественного совета от 31.01.2019 № 2 

прилагается). 

В декабре 2019 года отчеты о выполнении Плана 

работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы и 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области были 

направлены в Общественный 

совет при Министерстве 

культуры Свердловской 

области отчеты о выполнении 

Плана работы Министерства 

культуры Свердловской 

области по противодействию 
коррупции на 2018–2020 годы и 

Плана мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

противодействию коррупции на 

2018–2020 годы для 
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Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы направлены в Общественный совет 

при Министерстве культуры Свердловской области  

для рассмотрения и последующего направления 

предложений  письмом от 30.12.2019 исх. № 04-01-

82/7015.  

рассмотрения и последующего 

направления предложений 

7. 2. Повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции 
8. 2.1. Проведение методического семинара с 

руководителями и работниками 
государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 

ответственными за работу по 

предупреждению коррупции, по вопросам 
осуществления в государственных 

учреждениях работы по противодействию 
коррупции  

ежегодно, в 

течение года 

9 декабря 2019 года Министерством был 

проведен расширенный семинар-практикум в сфере 

противодействия коррупции с рассмотрением 

вопросов «О деятельности государственных 
учреждений Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции по итогам 2019 года» и 

«Меры дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и запретов» (далее – 

семинар). К участию в семинаре приглашались 

руководители и/или сотрудники государственных 

учреждений, ответственные за работу в сфере 

противодействия коррупции.  
Семинар был проведен в зале коллегии 

Министерства культуры Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.46, а также в 

формате on-line трансляции по каналу связи в сети 

«Интернет». Запись можно найти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feat

ure=youtu.be 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 
обеспечено проведение 

методического семинара с 
руководителями и работниками 

государственных учреждений 

Свердловской области, в 
отношении которых 

Министерство культуры 
Свердловской области 

осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 

ответственными за работу по 
предупреждению коррупции, по 

вопросам осуществления в 
государственных учреждениях 

работы по противодействию 
коррупции 

9. 2.2. 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 

ежегодно, 

ежеквартально 

Министерством культуры Свердловской области 

ежеквартально осуществляется мониторинг 

рассмотрения министерством обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области: анализ и обобщение 

практики их рассмотрения. Результаты такого 
мониторинга ежеквартально направляются в 

Администрацию Губернатора  Свердловской области в 

виде отчета по федеральному антикоррупционному 

мониторингу: 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга рассмотрения 
Министерством культуры 

Свердловской области 

обращений граждан и 

организаций по фактам 

https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feature=youtu.be
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за I квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 24.04.2019 исх. № 04-01-80/2268; 

за II квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 23.07.2019 исх. № 04-01-80/3934-К; 

за III квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 21.10.2019 исх. № 04-01-80/5595; 

за IV квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 14.01.2020 исх. № 04-01-80/89. 

коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской 

области: анализ и обобщение 

практики их рассмотрения 

10. 2.3. Рассмотрение вопросов 

противодействия коррупции на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в 
Министерстве культуры  Свердловской 

области с заслушиванием 

руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

ежегодно, 

ежеквартально 

В I квартале 2019 года с приглашением 

руководителей учреждений было проведено 1 

заседание комиссии  – 28 марта 2019 года. На 

заседании было заслушано 3 руководителя 
государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя. Руководителями учреждений 

было доложено о работе по противодействию 

коррупции в учреждении, включая отчет об 

исполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции по итогам 2018 года. 

Протокол заседания от 28.03.2019 № 14 прилагается. 

В II квартале 2019 года с приглашением 

руководителей учреждений было проведено 1 
заседание комиссии  – 28 июня 2019 года. На 

заседании был заслушан 1 руководитель 

государственного учреждения Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя. Руководителем учреждения 

было доложено о работе по противодействию 

коррупции в учреждении, включая отчет об 

исполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции по итогам I квартала 

2019 года. Протокол заседания от 09.07.2019 № 39 

прилагается. 
В III квартале 2019 года с приглашением 

руководителей учреждений было проведено 1 

заседание комиссии  – 19 сентября 2019 года. На 

заседании были заслушаны 4 руководителя 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 
обеспечивается 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 
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Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя. Руководителями учреждений 

было доложено о работе по противодействию 

коррупции в учреждениях, включая отчет об 

исполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции по итогам II квартала 

2019 года. Протокол заседания от 19.09.2019 № 55 

прилагается. 

В IV квартале 2019 года с приглашением 

руководителей учреждений было проведено 1 

заседание комиссии  – 28 декабря 2019 года. На 
заседании был заслушан 1 руководитель 

государственного учреждения Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя. Руководителем учреждения 

было доложено о работе по противодействию 

коррупции в учреждении, включая отчет об 

исполнении плана мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции по итогам III квартала 

2019 года. Протокол заседания от 30.12.2019 № 88 

прилагается. 

11. 2.4. Подготовка и направление отчетов в 
целях проведения мониторинга 

состояния и эффективности 

принимаемых мер по противодействию 

коррупции на территории 

Свердловской области в рамках 

федерального антикоррупционного 

мониторинга и  антикоррупционного 

мониторинга в Свердловской области 

ежегодно, 
ежеквартально 

Отчеты в целях проведения мониторинга 
состояния и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на территории 

Свердловской области в рамках федерального 

антикоррупционного мониторинга ежеквартально 

направляются Министерством культуры Свердловской 

области: 

за I квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 24.04.2019 исх. № 04-01-80/2268; 

за II квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 23.07.2019 исх. № 04-01-80/3934-К; 

за III квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 21.10.2019 исх. № 04-01-80/5595; 
 за IV квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 14.01.2020 исх. № 04-01-80/89. 

Отчеты в целях проведения мониторинга 

состояния и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на территории 

Свердловской области в рамках регионального 

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается подготовка и 

направление отчетов в целях 

проведения мониторинга 

состояния и эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции на 

территории Свердловской 

области в рамках федерального 

антикоррупционного 
мониторинга и  

антикоррупционного 

мониторинга в Свердловской 

области 
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антикоррупционного мониторинга ежеквартально 

направляются Министерством культуры Свердловской 

области: 

за I квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 24.04.2019 исх. № 04-01-80/2267; 

за II квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 22.07.2019 исх. № 04-01-80/3915; 

за III квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 17.12.2019 исх. № 04-01-80/6740; 

 за IV квартал 2019 года отчет был направлен 

письмом от 14.01.2020 исх. № 04-01-80/90. 
По результатам мониторинга была подготовлена 

соответствующая информация, которая размещена на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе 

«Противодействие коррупции», а также вывешена на 

информационном стенде. 

12. 2.5. Проведение социологического опроса 

уровня восприятия коррупции среди 

сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области и 

государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

ежегодно, 

IV квартал 

Проведение социологического опроса уровня 

восприятия коррупции среди сотрудников 

Министерства культуры Свердловской области и 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя было проведено в IV квартале 

2018 года. 

В соответствии с письмом Департамента 

противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области от 27.08.2019 № 43-01-09/1299/К  в связи с 

подготовкой проекта указа Губернатора Свердловской 

области о признании утратившим силу Указа 

Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 

№ 970-УГ «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердловской области» 

социологический опрос уровня восприятия внутренней 

коррупции в государственных органах Свердловской 
области и подведомственных им государственных 

учреждениях, предусмотренный пунктом 117 плана, в 

2019 году и в дальнейшем не проводится. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

социологического опроса 
уровня восприятия коррупции 

среди сотрудников 

Министерства культуры 

Свердловской области и 

государственных учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

13. 2.6. Проведение мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации, 

открытых писем граждан и организаций 

ежегодно, в 

течение года 

Министерством культуры Свердловской области 

ежедневно осуществляется мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о фактах коррупции в 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

http://www.mkso.ru/
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о фактах коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области и 

информирование руководства 

Министерства культуры Свердловской 

области об их выявлении 

Министерстве культуры Свердловской области 

посредством просмотра Областной газеты, медиа-

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» («Правда УрФО», «Ура.ру» и т.д.). 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года сообщений о 

фактах коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области зафиксировано не было. 

 

Свердловской области 

обеспечивается 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 

14. 2.7. Обеспечение регламентации 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области: разработка 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

(исполнения государственных 

функций), а также внесение в них 

изменений 

ежегодно, в 

течение года 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года деятельность 

Министерства по исполнению государственных 

функций и оказанию государственных услуг была 

регламентирована следующими административными 

регламентами: 

1) Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление информации 

о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

(утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 22.07.2019 № 305) 

2) Административный регламент по 

предоставлению Министерством культуры 

Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» (утвержден 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 13.11.2019 № 471); 

3) Административный регламент по 

предоставлению Министерством культуры 
Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах» (утвержден приказом 

Выполнено в полном объеме  

в установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается регламентация 

деятельности Министерства 

культуры Свердловской 

области: разработка 

административных регламентов 

предоставления 
государственных услуг 

(исполнения государственных 

функций), а также внесение в 

них изменений 
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Министерства культуры Свердловской области 

от 13.11.2019 № 471); 

4) Административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области 

государственной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 

государственным учреждением культуры 

Свердловской области» (утвержден приказом 

Министерства культуры Свердловской области 

от 13.08.2019 № 335); 

5) Административный регламент предоставления 
Министерством культуры Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации 

о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Свердловской 

области» (утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 05.03.2013 № 42); 

6) Административный регламент исполнения 

Министерством культуры Свердловской области 

государственной функции осуществления 

государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации в Свердловской области (утвержден 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 31.07.2019 № 314); 

7) Административный регламент  Министерства 

культуры Свердловской области по исполнению  

государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных 
библиотек (утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 26.08.2019 № 348). 

8) Административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области 

государственной услуги по оценке качества оказания 

социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг в сфере 

культуры (утвержден приказом Министерства 
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культуры Свердловской области от  22.07.2019 № 304). 

В принятые административные регламенты 

своевременно вносятся изменения по мере внесения 

изменений в действующее законодательство. 

Административные регламенты надлежащим 

образом опубликованы в установленном порядке на 

официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области www.pravo.gov66.ru. 

Возможность получить перечисленные 

государственные услуги в сфере культуры в полной 

мере обеспечена на Портале государственных услуг 
Российской Федерации. 

Получение государственных услуг в сфере 

культуры в многофункциональных центрах не 

предусмотрено, так как при их оказании отсутствует 

межведомственное взаимодействие. 

В I и II кварталах 2019 года внесение изменений в 

административные регламенты не осуществлялось. 

В III квартале 2019 года 6 административных 

регламентов были приняты в новой редакций с 

признанием утратившими силу прежних. 

В IV квартале 2019 года 2 административных 
регламента были приняты в новой редакций с 

признанием утратившими силу прежних; 

 в 1 административный регламент были внесены 

изменения.  

15. 3. Внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и 

обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов  и их 

взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг 

16. 3.1. Обеспечение размещения проектов 

приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного 

характера в целях проведения 

независимой антикоррупционной 
экспертизы на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской 

области в разделах «Министерство» – 

«Противодействие коррупции» –  

«Независимая антикоррупционная 

ежегодно, в 

течение года 

В целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области на 

официальном сайте министерства www.mkso.ru в 

разделе «Министерство» – «Противодействие 
коррупции» создан подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов НПА» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor2), на который 

имеется гипертекстовая ссылка на едином 

региональном интернет-портале для размещения 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается размещение 
проектов приказов 

Министерства культуры 

Свердловской области 

нормативного характера в 

целях проведения независимой 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor2
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экспертиза проектов нормативных 

правовых актов» – «Информация о 

проектах нормативных правовых 

актов», имущем гипертекстовую ссылку 

на единый региональный интернет-

портал для размещения проектов 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской 

области и иных государственных 

органов Свердловской области в целях 

их общественного обсуждения и 
проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 19.08.2016  

№ 480-УГ «О едином региональном 

интернет-портале для размещения 

проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти 

Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской 

области в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы»   

проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской области в 

целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином 

региональном интернет-портале для размещения 

проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской области в 
целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы»  

(http://open.midural.ru/service/corrupt/links/). 

По мере разработки нормативных правовых актов 

Свердловской области их проекты размещаются на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе «О 

Министерстве» – «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов НПА». 

В I квартале 2019 года в данном подразделе было 
размещено 2 проекта нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В II квартале 2019 года в данном подразделе было 

размещено 7 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В III квартале 2019 года в данном подразделе было 

размещено 3 проекта нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В IV квартале 2019 года в данном подразделе было 
размещено 1 проект нормативного правового акта, 

разработанного специалистом Министерства культуры 

Свердловской области. 

антикоррупционной экспертизы 

на официальном сайте 

Министерства культуры 

Свердловской области в 

разделах «Министерство» – 

«Противодействие коррупции» 

– «Независимая 

антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных 

правовых актов» – 

«Информация о проектах 
нормативных правовых актов», 

имущем гипертекстовую 

ссылку на единый 

региональный интернет-портал 

для размещения проектов 

нормативных правовых актов 

органов государственной 

власти Свердловской области и 

иных государственных органов 

Свердловской области в целях 

их общественного обсуждения 
и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы  

17. 4. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования 

18. 4.1. Организация и проведение проверок 

использования государственного 

имущества Свердловской области 

ежегодно, в 

течение года по 

отдельному плану 

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 

2019 год в I квартале 2019 года Министерством 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 
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государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и 

направление (при необходимости) 

Министру культуры Свердловской 

области предложений о конкретных 

мерах по совершенствованию системы 

учета государственного имущества и 

оценки эффективности его 
использования 

культуры Свердловской области проведена 1 проверка 

использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя. В 1 учреждении 

выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства.  

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 

2019 год в II квартале 2019 года Министерством 
культуры Свердловской области проведено 2 проверки 

использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя. В 2 учреждениях 

выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства. 

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 

2019 год в III квартале 2019 года Министерством 
культуры Свердловской области проведено 4 проверки 

использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя. В 2 учреждениях 

выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства. 

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 

2019 год в IV квартале 2019 года Министерством 

культуры Свердловской области проведено 3 проверки 
использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя. Нарушения 

федерального и областного законодательства не 

выявлены. 

Свердловской области 

обеспечивается организация и 

проведение проверок 

использования 

государственного имущества 

Свердловской области 

государственными 

учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 
осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и 

направление (при 

необходимости) Министру 

культуры Свердловской 

области предложений о 

конкретных мерах по 

совершенствованию системы 

учета государственного 

имущества и оценки 

эффективности его 
использования 
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19. 4.2. Осуществление внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита использования 

средств областного бюджета с 

последующим проведением анализа 

результатов таких видов контроля и 

составлением аналитической записки 

Министру культуры Свердловской 

области 

ежегодно, в 

течение года по 

отдельному плану 

В I квартале 2019 года было проведена 1 

проверка в рамках внутреннего финансового контроля 

использования средств областного бюджета. В 1 

учреждении выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства.  

В II квартале 2019 года было проведено 2 

проверки в рамках внутреннего финансового контроля 

использования средств областного бюджета. В 2 

учреждениях выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства.  

В III квартале 2019 года было проведено 4 
проверки в рамках внутреннего финансового контроля 

использования средств областного бюджета. В 2 

учреждениях выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства. 

В IV квартале 2019 года было проведено 4 

проверки в рамках внутреннего финансового контроля 

использования средств областного бюджета. В 4 

учреждениях выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства.  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается осуществление 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

использования средств 

областного бюджета с 

последующим проведением 
анализа результатов таких 

видов контроля и составлением 

аналитической записки 

Министру культуры 

Свердловской области 

20. 4.3. Обеспечение осуществления 

государственного контроля за 

состоянием государственной части 
Музейного фонда Российской 

Федерации в Свердловской области и за 

соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих 

документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов 

областных государственных библиотек 

и направление (при необходимости) 

Министру культуры Свердловской 
области предложений о конкретных 

мерах по совершенствованию системы 

учета фондов и оценки эффективности 

его использования 

ежегодно, в 

течение года по 

отдельному плану 

В соответствии с Планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год, утвержденным 
приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 25.10.2018 № 381 по согласованию с 

Прокуратурой Свердловской области, в I квартале 

2019  года проверок в целях осуществления 

государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации в Свердловской области и за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов областных 
государственных библиотек не проводилось; 

предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию системы учета фондов и оценки 

эффективности его использования Министру культуры 

Свердловской области не направлялись.  

В II квартале 2019 года Министерством культуры 

- 



16 
 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской области была проведена проверка 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского в рамках государственного 

контроля за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих 

документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных 
библиотек. Нарушения выявлены не были, 

предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию системы учета фондов и оценки 

эффективности его использования Министру культуры 

Свердловской области не направлялись. 

В III квартале 2019 года Министерством 

культуры Свердловской области была проведена 

проверка государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» в рамках 
государственного контроля  за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации в Свердловской области.  Нарушения были 

выявлены, о чем составлено предписание. 

Предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию системы учета фондов и оценки 

эффективности его использования Министру культуры 

Свердловской области не направлялись. 

В IV квартале 2019  года проверок в целях 

осуществления государственного контроля за 

состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации в Свердловской области и за 
соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, за 

обеспечением сохранности библиотечных фондов 

областных государственных библиотек не 

проводилось; предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию системы учета фондов и оценки 
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эффективности его использования Министру культуры 

Свердловской области не направлялись.  

21. 4.4. Обеспечение деятельности Комиссии 

Министерства культуры Свердловской 

области по согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, совершения 

ими сделок и списанию 

государственного имущества 

Свердловской области с учетом 

принципа эффективности 

использования государственного 

имущества государственными 
учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

ежегодно, в 

течение года  

 

В I квартале 2019 года заседания комиссии по 

согласованию распоряжения имуществом учреждений, 

совершения ими сделок и списанию государственного 

имущества Свердловской области не проводились, 

запланировано их проведение в течение года. 

В II квартале 2019 года было проведено 1 

заседание комиссии по согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, совершения ими сделок и 

списанию государственного имущества Свердловской 

области с учетом принципа эффективности 
использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (протокол 

от 16.04.2019 № 25). 

В III квартале 2019 года было проведено 5 

заседаний комиссии по согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, совершения ими сделок и 

списанию государственного имущества Свердловской 

области с учетом принципа эффективности 
использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (протоколы 

от 19.07.2019 № 43, от 05.08.2019 № 46, от 14.08.2019 

№ 47, от 28.08.2019 № 48, от 23.09.2019 № 57). 

В IV квартале 2019 года было проведено 4 

заседания комиссии по согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, совершения ими сделок и 

списанию государственного имущества Свердловской 

области с учетом принципа эффективности 
использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (протоколы 

от 31.10.2019 № 65, от 21.11.2019 № 70, от 16.12.2019 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается деятельность 

Комиссии Министерства 

культуры Свердловской 

области по согласованию 

распоряжения имуществом 

учреждений, совершения ими 
сделок и списанию 

государственного имущества 

Свердловской области с учетом 

принципа эффективности 

использования 

государственного имущества 

государственными 

учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 
осуществляет функции и 

полномочия учредителя 
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№ 80, от 23.12.2019 № 84). 

22. 4.5. Обеспечение своевременной 

актуализации перечней особо ценного 

движимого имущества 

государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

ежегодно, в 

течение года  

 

В течение 2019 года перечни особо ценного 

движимого имущества государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя,  

своевременно актуализировались; при подготовке 

сводного годового бухгалтерского отчета учреждений 

за 2019 год были сверены перечни  особо ценного 

движимого имущества по каждому учреждению: 

расхождений не установлено. 

В I квартале 2019 года перечни особо ценного 
движимого имущества государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя,   

актуализировались 7-ю приказами. 

В II квартале 2019 года перечни особо ценного 

движимого имущества государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя,   

актуализировались 2-мя приказами. 
В III квартале 2019 года перечни особо ценного 

движимого имущества государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя,   

актуализировались 7-ю приказами. 

В IV квартале 2019 года перечни особо ценного 

движимого имущества государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя,   

актуализировались 20-ю приказами. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается своевременная 

актуализация перечней особо 

ценного движимого имущества 

государственных учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство культуры 
Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

23. 5. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций  

24. 5.1. Внесение изменений в правовые акты 
Свердловской области (при 

необходимости) в пределах 

компетенции Министерства культуры 

Свердловской области 

ежегодно, в 
течение года  

 

В I, II, III и IV кварталах  2019 года Министерством 
культуры Свердловской области осуществляется 

мониторинг правовых актов Свердловской области в 

сфере культуры на предмет необходимости внесения 

изменений в целях устранения коррупциогенных 

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается контроль за 
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факторов, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. Необходимости 

внесения изменений в правовые акты Свердловской 

области в сфере культуры не выявлено, так как 

правовые акты Свердловской области в сфере культуры 

не препятствуют созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций. 

необходимостью внесения 

изменений в правовые акты 

Свердловской области в 

пределах компетенции 

Министерства культуры 

Свердловской области 

25. 6. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики 

проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей 

соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным 

показателям соответствующего бюджета 

26. 6.1. Проведение плановых проверок при 
осуществлении ведомственного 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд Свердловской 

области и направление (при 

необходимости) Министру культуры 

Свердловской области предложений о 

конкретных мерах по 

совершенствованию условий, процедур 

и механизмов государственных закупок 

ежегодно, по 
отдельному плану 

В I квартале 2019 года Министерство культуры 
Свердловской области не осуществило  проверок 

соблюдения государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, 

требований  Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», так  как 

проведение проверок планом на I квартал 2019 года не 

предусмотрено. 
Во II квартале 2019 года Министерство 

культуры Свердловской области осуществило 

проверку соблюдения государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области  осуществляет функции и полномочия 

учредителя, требований  Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 

отношении 2 учреждений. По результатам одной 

проверки выявлены нарушения, имеющие признаки 
административного нарушения в сфере закупок; 

результаты проверки направлены в Министерство 

финансов Свердловской области. 

Во III квартале 2019 года Министерство 

культуры Свердловской области осуществило 

проверку соблюдения государственными 

- 
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учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области  осуществляет функции и полномочия 

учредителя, требований  Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 

отношении 1 учреждения. По результатам проверки 

нарушения, имеющие признаки административного 

нарушения в сфере закупок, выявлены не были. 

Во IV квартале 2019 года Министерство 
культуры Свердловской области осуществило 

проверку соблюдения государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области  осуществляет функции и полномочия 

учредителя, требований  Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в отношении 3 учреждений. По результатам 1 

проверки выявлены нарушения, имеющие признаки 
административного нарушения в сфере закупок; 

результаты проверки направлены в Министерство 

финансов Свердловской области. 

Министру культуры Свердловской области 

предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию условий, процедур и механизмов 

государственных закупок не направлялись. 

27. 7. Расширение системы правового просвещения населения 

28. 7.1. Обеспечение проведения рабочих 

совещаний сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с 

освещением вопросов изменения 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Свердловской 
области, в том числе, в сфере 

противодействия коррупции 

ежегодно, 

ежеквартально 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2. О создании и организации в Министерстве 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области было 

обеспечено доведение в 

индивидуальном порядке 
изменения действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Свердловской 

области, в том числе, в сфере 

противодействия коррупции 
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культуре Свердловской области  системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (приказ 

Министерства от 15.02.2019 № 50). 

3. О необходимости формирования 

неконфликтной предпринимательской и 

инвестиционной среды (распоряжение Губернатора 

Свердловской области  от 30.01.2019 № 20-РГ). 

4 .Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 от 

13.12.2018). 
5. Об ознакомлении с информационными 

материалами, представленными Управлением ФНС 

России по Свердловской области, по вопросам уплаты 

налогов физическими лицами, а также разъяснения 

о возможных действиях работодателя и работников, 

позволяющих уточнить данные о наличии 

(отсутствии) задолженности по налогам физических 

лиц (работников) предприятия и мерах, направленных 

на ее погашение (урегулирование) (СЭД №384 от 

25.01.2019). 

6. Об отсутствии коррупционных факторов в 
проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в IV квартале 2018 

года. 

7. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2. Об ознакомлении с Федеральным законом 

от 18 марта 2019 года  № 28-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях». 

3. Об ознакомлении с Федеральным законом от 1 

мая 2019 года № 73-ФЗ        «О внесении изменения в 

статью 3 Федерального закона «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»». 

4. О противодействии коррупции. 
5. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

6. О необходимости направления уведомлений о 

предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы 

(СЭД № 6652 от 11.12.2018). 

7. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в I квартале 2019 
года. 

8. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О правотворческой деятельности 
Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2. О предложениях по улучшению качества 

подготовки проектов правовых актов, подготовленных 

Заместителем Руководителя Аппарата Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 

области – Директором Департамента государственной 
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службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 

М.Н. Обрубовой (СЭД № 01-01-55/5801 от 13.09.2019). 

3. Об ознакомлении с Федеральным законом 

от 18 июля 2019 года № 193-ФЗ «О внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре»». 

4. О противодействии коррупции. 

5. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 
отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 

6. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в II квартале 

2019 года. 

7. О формировании и укреплении 
положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 
Министерства культуры Свердловской области. 

2. Об ознакомлении с Федеральным законом 

от 16 декабря 2019 года               № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде». 

3. О противодействии коррупции. 

4. Об отсутствии коррупционных факторов в 
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проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в III квартале 2019 

года. 

5. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

29. 7.2. Проведение в Министерстве культуры 

Свердловской области телефонной 

«прямой линии» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения 

ежегодно, в 

течение года 

В целях обеспечения проведения «прямых 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения принят приказ 

Министерства культуры Свердловской области 

от 09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об 
организации в Министерстве культуры Свердловской 

области телефонной «прямой линии» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 23.09.2015 № 273, 

который содержит постоянный график проведения в 

министерстве телефонной «прямой линии» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения (далее – График). График размещен на 

официальном сайте министерства в разделе 

«Противодействие коррупции» – «Антикоррупционное 
просвещение» – 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor11, а также на 

информационном стенде министерства.  

Телефонная «прямая линия» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

организована министерством по следующим темам: 

1. Порядок оказания государственных услуг, 

осуществления государственных функций 

Министерством культуры Свердловской области в 

библиотечной сфере (ежемесячно, первый вторник 

месяца). 

2. Порядок оказания государственных услуг, 
осуществления государственных функций 

Министерством культуры Свердловской области в 

музейной сфере (ежемесячно, первый вторник месяца). 

3. Порядок оказания Министерством культуры 

Свердловской области государственных услуг в 

культурно-досуговой сфере (ежемесячно, первый 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечена организация 
проведения телефонных 

«прямых линий» с гражданами 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 
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вторник месяца). 

4. Порядок оказания государственных услуг 

Министерством культуры Свердловской области в 

сфере профессионального искусства (ежемесячно, 

первый вторник месяца). 

5. Полномочия Министерства культуры Свердловской 

области (ежемесячно, второй вторник месяца).  

6. Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

Министерством культуры Свердловской области 

(ежемесячно, второй вторник месяца). 

7. Законодательство в сфере противодействия 
коррупции (ежемесячно, второй вторник месяца). 

8. Деятельность Министерства культуры 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции (ежемесячно, второй вторник месяца). 

9. Обязанности, ограничения, запреты, требования к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих 

должности в Министерстве культуры Свердловской 

области (ежемесячно, третий вторник месяца). 

10. О порядке работы Министерства культуры 

Свердловской области с обращениями граждан по 
фактам коррупции (ежемесячно, четвертый вторник 

месяца). 

11. Порядок осуществления Министерством культуры 

Свердловской области закупок для государственных 

нужд (ежемесячно, четвертый вторник месяца). 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года звонков на 

телефонную «прямую линию» не поступало. 

30. 7.3. Оказание бесплатной юридической 

помощи определенным 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

категориям граждан по входящим в 

компетенцию вопросам 

ежегодно, в 

течение года 

Министерство культуры Свердловской области и 

11 государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерства 

культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, входят в 

государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области и в 

соответствии с  постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 

определении Перечня областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и подведомственных им 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается оказание 

бесплатной юридической 
помощи определенным 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской 

области категориям граждан по 

входящим в компетенцию 

вопросам 
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учреждений, входящих в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области, и Порядка взаимодействия 

участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Свердловской 

области» оказывают в пределах своей компетенции 

бесплатную юридическую помощь. 

В I квартале 2019 года за оказанием бесплатной 

юридической помощи граждане не обращались. 

Соответствующий отчет был направлен в Департамент 

по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области письмом от 15.04.2019 № 04-01-

80/2037.  

В II квартале 2019 года за оказанием бесплатной 

юридической помощи граждане не обращались. 

Соответствующий отчет был направлен в Департамент 

по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 15.07.2019 № 04-01-

80/3811.  

В III квартале 2019 года за оказанием бесплатной 

юридической помощи граждане не обращались. 

Соответствующий отчет был направлен в Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 15.10.2019 № 04-01-

80/5493. 

В IV квартале 2019 года за оказанием бесплатной 

юридической помощи граждане не обращались. 

Соответствующий отчет был направлен в Департамент 

по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 15.01.2020 № 04-01-

80/118. 

31. 7.4. 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 

ежегодно, в 

течение года 

ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» в течение 2019 года 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Встреча с председателем Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верх-Исетского района для учащихся 7-12 

классов; 

2. Беседа «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

- 1-4 класс; 

3. Беседа «Человек в мире правил» - 5-6 класс; 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 
обеспечивается проведение для 

обучающихся государственных 

образовательных учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство культуры 
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4. Беседа «Правила поведения в школе» - 1-12 

класс; 

5. «Беседа «Что такое Закон? Главный Закон 

страны» - 7-9 классы; 

6. Классный час «Конвенция о правах ребенка» - 8 

класс; 

7. Беседа «Права и обязанности граждан РФ, 

воинская обязанность» - 10-12 классы; 

8. Беседа о прохождении альтернативной 

гражданской службы – 11-12 класс. 

ГБПОУСО «Свердловский мужской хоровой 
колледж» в течение 2019 года были проведены беседы 

и лекции на следующие темы:  

- Безопасный интернет; 

- профилактика ВИЧ-инфекции; 

- Профилактика ДТП; 

- День борьбы с терроризмом; 

- Молодежь и закон; 

- Об ответственности за курение в общественных 

местах; 

- Об ответственности за участие в 

несанкционированных митингах; 
- Комендантский час; 

В течение года в колледже были специалисты: 

- председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верх-Исетского 

района; 

- инспектор ГИБДД; 

- Клинический психолог Городского центра 

мед.профилактики; 

- Сотрудники Мед.Академии; 

- педагог-психолог Школы безопасности «Стоп 

Угроза»; 

- сотрудник центра временного пребывания 
несовершеннолетних правонарушителей. 

ГБПОУ «Нижнетагильский колледж искусств» в 

2019 году провел беседу с участием работника ОВД 

г. Нижнего Тагила на тему «Ответственность и 

обязанности несовершеннолетних» и встречу с 

юрисконсультом колледжа на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение противоправных 

поступков». 

Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

мероприятий по правовому 

просвещению, в том числе 

бесед, лекций, встреч с 

работниками 

правоохранительных органов 
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Иными государственными образовательными 

учреждениями Свердловской области также были 

проведены многочисленные внутренние мероприятия 

по правовому просвещению. 

32. 7.5. 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 

ежегодно, в 

течение года 

В течение 2019 года ГАКСО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского били проведены следующие 

мероприятия: 

1) Проект «Школа читателя».  

04.02.19 - лекция «Ресурсы по праву». Лекцию 

посетило 4 человека.  

09.04.19 – лекция «Госуслуги». Лекцию посетило 3 
человека.  

15.10.19 лекция «Справочные ресурсы юристам». 

Лекцию посетило 10 человек. 

2) Курсы информационной грамотности для пожилых 

людей «Жизнь в информационном обществе». В 

программу курсов входят занятия по работе с 

правовыми ресурсами, по основам знаний в области 

защиты прав потребителей, по работе с порталом 

«Госуслуги», с официальными порталами органов 

государственной власти. За 2019 год обучение прошли 

58 человек. 
3) Обзоры литературы. 

09.01.19 – 10.01.19 – обзор юридической литературы 

из фонда Центра депозитарного хранения документов 

(выездное мероприятие для студентов УрГЮУ). 

Мероприятие посетило 465 человек. 

27.04.19 обзор «История права на страницах 

периодической печати» (выездное мероприятие для 

студентов УрГЮУ). Мероприятие посетило 25 

человек. 

28.10.19 – обзор «Юридические журналы в помощь 

учебному процессу». Выездное мероприятие отдела 

периодики в МАОУ «Гимназия №13». Мероприятие 
посетило 23 человека. 

05.06.19 обзор ресурсов Президентской библиотеки 

«Символы государственной власти» (выездное 

мероприятие к Дню России в Росгвардию). 

Мероприятие посетило 70 человек. 

4) Лекции и выставки. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 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 
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18.09.19, 08.10.19, 15.10.19 – лекция и практикум для 

студентов Гуманитарного университета «Правовая 

информация в электронных фондах Президентской 

библиотеки». Мероприятие посетило 136 человек. 

17.10.19. Лекция Елены Овчинниковой «Все прелести 

развода». Лекцию посетило 3 человека. 

12.11.19 – журнальная выставка «Дресс-код как способ 

ограничения прав сотрудников». Выставку посетило 

22 человека. 

19.11.19 – лекция и журнальная выставка «Система 

штрафов как новый вид дисциплинарного взыскания: 
допустимо или нет?». Мероприятие посетило 16 

человек. 

13.11.19, 27.11.19 лекция психологов Анны 

Плехановой и Ольги Мочаловой «Ненасильственное 

общение». Лекции посетило 60 человек. 

12.11.19 – лекция Марии Гавриловой «Авторское 

право – инструкция по применению. Наиболее часто 

встречающиеся вопросы». Лекцию посетило 15 

человек. 

10.12.19 – лекция Марии Гавриловой «Использование 

объектов авторского права в глобальной сети 
Интернет, в социальных сетях». Лекцию посетило 28 

человек. 

5) организован доступ граждан к официальной 

правовой информации посредством пользования 

информационно-правовыми базами данных 

(КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Законодательство 

России). Открыт Пункт регистрации и подтверждения 

личности на портале государственных услуг. За год 

данной услугой воспользовалось 204 человека. 

6) Методическая поддержка муниципальных 

библиотек Свердловской области. 

29.04.19. День специалиста ЦОД (г. Березовский). 
(проведен обучающий семинар для специалистов ЦОД 

по методам работы с пользователями в области 

финансово-правовой грамотности). В мероприятии 

приняли участие 58 человек. 

Библиотека подключилась к проекту регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» – 

юридические консультации онлайн «Право знать!» и 
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стала координатором проекта для муниципальных 

библиотек. Цель проекта — создание условий для 

реализации права жителей региона на получение 

квалифицированной негосударственной бесплатной 

юридической помощи, правовое просвещение и 

повышение уровня социальной защищенности 

населения области. В первую очередь проект 

бесплатной юридической помощи направлен на 

социально незащищенные слои населения. 

Пользователь, желающий получить консультацию, 

обращается в библиотеку по месту жительства, где 
создана точка доступа для онлайн консультаций.  На 

данный момент в проекте участвует 25 

муниципальных библиотек Свердловской области, в 

некоторых из них пункт консультаций открыт не 

только в центральной библиотеке, но и в филиалах. За 

год юристами Ассоциации оказано более ста 

консультаций по различным вопросам гражданского 

права. 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина» в течение 

2019 года провела следующие мероприятия: 
1. В  рамках проекта «Школа взрослой жизни»  

цикл встреч для подростков по правовой культуре, 

беседа с адвокатом «Что делать, если оказался в 

полиции». 

2. Инновационная лаборатория «Сеть»:  лекции и 

тренинги для подростков по правовой и личной 

безопасности в сети Интернет. 

3. «Выбор за вами»:  Программа посвящения в 

избиратели. 

Всего в мероприятиях  участвовало  657 человек 

2 июня 2019 года государственным бюджетным 

учреждением культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» была проведена информационно-

просветительская программа к Международному дню 

защиты детей. В рамках мероприятия для юных 

пользователей библиотеки: прозвучали поздравления с 

Международным днем защиты детей; проведено 

знакомство с основным законом страны – 

Конституцией Российской Федерации; проведено 



31 
 

1 2 3 4 5 6 

занятие на формирование правовых знаний и 

грамотности у детей; организована игра-викторина 

«Права и обязанности ребенка». 

Количество участников: 52 человека. 

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» в течение 2019 года 

провела следующие мероприятия: 

2 сентября 2019 года для учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений города 

Екатеринбурга была проведена информационно-

просветительская программа «Профессия: вчера, 
сегодня, завтра», в рамках которой было рассказано о 

регулировании труда несовершеннолетних детей. В 

ходе мероприятия детей познакомили с основными 

статьями Трудового кодекса российской Федерации, 

рассказали, в каких случаях с ними могут заключать 

трудовой договор и какие документы им понадобятся 

при устройстве на работу. Количество участников: 28 

человек. 

20 ноября 2019 года государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная межнациональная 
библиотека» во Всероссийский день правовой помощи 

детям в рамках Молодежного фестиваля «Вместе с 

книгой к миру и согласию!» для детей и молодежи был 

проведен информационный блок, посвященный 

основным международным документам, касающимся 

прав детей: Декларация прав ребенка (1959), 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989), Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (1990). Количество участников: 54 

человека. 

12 декабря 2019 года государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской 
области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» проведена встреча детей с 

представителями казачества. В рамках мероприятия 

всех гостей поздравили с Днем Конституции 

Российской Федерации, а также рассказали об 

основных правах и свободах, гарантируемых 

Конституцией РФ. Количество участников: 52 

человека. 
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ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» в течение 2019 года провела 

следующие мероприятия: 

круглый стол по теме «Международный день 

борьбы с коррупцией»; 

выставка карикатур и плакатов 

антикоррупционной направленности; 

прием (консультирование) граждан о 

законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем вопросы противодействия. 

33. 7.6. Разработка и утверждение 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, включающего мероприятия 

по антикоррупционному просвещению 

граждан и созданию в обществе 

атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям 

до 15 октября 2019 

года 
 

Принят приказ 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», который был разослан для 

исполнения в государственные учреждения 

Свердловской области, подведомственные 

Министерству. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 
Министерство культуры 

Свердловской области 

разработало и утвердило 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, включающего 

мероприятия 

по антикоррупционному 

просвещению граждан и 

созданию в обществе 

атмосферы нетерпимости 

к коррупционным проявлениям 

34. 8. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

35. 8.1. Корректировка (при необходимости) в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве и полномочиями 

Министерства культуры Свердловской 
области перечня должностей с 

повышенными коррупционными 

рисками  

ежегодно, в 

течение года 

В 2018 году приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 13.11.2018 № 408 

«Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности в Министерстве культуры 

Свердловской области, обязаны представлять сведения 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерство культуры 

Свердловской области 
обеспечивает актуальное 

состояние перечня должностей 

с повышенными 

коррупционными рисками 



33 
 

1 2 3 4 5 6 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  произведена 

корректировка перечня должностей с 

коррупционными рисками в соответствии с 

изменениями штатного расписания Министерства 

культуры Свердловской области. 

В настоящий момент перечень должностей с 

повышенными коррупционными рисками актуален и в 
корректировке не нуждается, так как полномочия 

Министерства культуры Свердловской области 

изменений не претерпели. 

36. 8.2. Корректировка (при необходимости) 

Перечня функций Министерства 

культуры Свердловской области и 

государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, при 

реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции 

ежегодно, в 

течение года 

Перечень функций Министерства культуры 

Свердловской области и государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции, утвержден Министром культуры 

Свердловской области 20 января 2016 года и размещен 

на официальном сайте Министерства культуры 
Свердловской области в разделах «Министерство» – 

«Противодействие коррупции» – «Типичные случаи 

неправомерного поведения» 

(http://www.mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor13). 

На отчетную дату перечень функций 

Министерства культуры Свердловской области и 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции актуален 

и в корректировке не нуждается, так как полномочия 
Министерства культуры Свердловской области 

изменений не претерпели. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается актуальное 

состояние Перечня функций 

Министерства культуры 

Свердловской области и 

государственных учреждений 
Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, при 

реализации которых наиболее 

вероятно возникновение 

коррупции 

37. 8.3. Внесение изменений в 

административные регламенты 

Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению 

ежегодно, в 

течение года 

В I и II кварталах 2019 года внесение изменений в 

административные регламенты не осуществлялось в 

связи с отсутствием необходимости. 

В III квартале 2019 года 6 административных 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 
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государственных функций и 

предоставлению государственных услуг 

в соответствии с изменениями в 

законодательстве 

регламентов были приняты в новой редакций с 

признанием утратившими силу прежних. 

В IV квартале 2019 года 2 административных 

регламента были приняты в новой редакций с 

признанием утратившими силу прежних; в 1 

административный регламент были внесены 

изменения. 

обеспечивается внесение 

изменений в административные 

регламенты Министерства 

культуры Свердловской 

области по исполнению 

государственных функций и 

предоставлению 

государственных услуг в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве 

38. 9. Повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов 

39. 9.1. Проведение мониторинга 

эффективности функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов 

и направление (при необходимости) 

Министру культуры Свердловской 

области предложений о конкретных 

мерах по совершенствованию ее 

деятельности 

ежегодно, 

ежеквартально 

Состав Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 31.08.2018 № 310 

«Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры Свердловской области». 

В I и II кварталах 2019 года в Министерстве 

культуры Свердловской области оснований для 

проведения заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов не было. 

В III квартале 2019 года было проведено 1 

заседание комиссии по вопросу недостоверного 

предоставления сведений о доходах, расходах, 

имущественного и обязательствах имущественного 

характера государственным гражданским служащим.   
В IV квартале 2019 года было проведено 2 

заседания комиссии по вопросам недостоверного 

предоставления сведений о доходах, расходах, 

имущественного и обязательствах имущественного 

характера государственным гражданским служащим и 

урегулированию конфликта интересов.   

Министерством культуры Свердловской области 

ежеквартально заносятся данные о работе комиссии в 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга эффективности 

функционирования комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов 
интересов и направление (при 

необходимости) Министру 

культуры Свердловской 

области предложений о 

конкретных мерах по 

совершенствованию ее 

деятельности. 
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Автоматизированную систему управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области (АСУ). 

Предложения о конкретных мерах по 

совершенствованию деятельности комиссии Министру 

культуры Свердловской области в I, II, III и IV 

кварталах 2019 года не направлялись ввиду 

эффективности функционирования комиссии. 

40. 10. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 

органов по профилактике коррупционных и других правонарушений 

41. 10.1. Обеспечение сбора сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера государственных 

гражданских служащих, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, 

включенные в Перечень 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, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия 

учредителя, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно, до 30 

апреля 

В I квартале 2019 года организована  работа по 

сбору сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области, включенные в Перечень 

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, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, их супругов и несовершеннолетних детей, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее – 

сведения).  

В целях обеспечения эффективности и 

адресности работы с государственными служащими 

Министерства культуры Свердловской области в I 

квартале 2019 года в индивидуальном порядке были 
разосланы новые методические материалы и оказаны 

индивидуальные консультации по вопросу 

предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год лицами, замещающими 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 
Свердловской области 

обеспечивается сбор сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих и руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области 
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должности, осуществление полномочий по которым 

влечёт за собой обязанность представлять такие 

сведения.  

Кроме того, 10–11 апреля 2019 года был 

проведен методический семинар с сотрудниками 

Министерства культуры Свердловской области и 

руководителями подведомственных учреждений по 

вопросам подготовки и предоставления справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год. 

42. 10.2. Обеспечение проведения проверок 

достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

в Министерстве культуры 

Свердловской области, включенные в 

Перечень 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, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно, в 

течение года 

В I  квартале 2019 года проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, включенные в 

Перечень 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, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, их супругов и 

несовершеннолетних детей, не проводились ввиду 

отсутствия оснований. 

В II  квартале 2019 года была проведена 1 проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области, включенные в Перечень 

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, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, их супругов и несовершеннолетних детей. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 
Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области, замещающих 
должности государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

включенные в Перечень 

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, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их 

супругов и 
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Материалы проверки были направлены для 

рассмотрения на комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, по результатам которого было 

принято решение не применять меры ответственности 

к государственному гражданскому служащему. 

В III квартале 2019 года была проведена 1 проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области, включенные в Перечень 

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, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, их супругов и несовершеннолетних детей. 

Материалы проверки были направлены для 
рассмотрения на комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, по результатам которого было 

принято решение не применять меры ответственности 

к государственному гражданскому служащему. 

В IV квартале 2019 года проверки достоверности и 

полноты сведений не проводились. 

несовершеннолетних детей 

43. 10.3. Обеспечение проведения проверок 

достоверности и полноты 

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 

ежегодно, в 

течение года 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года проверки 

достоверности и полноты 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 не 

проводились ввиду отсутствия оснований. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

проверок достоверности и 
полноты представляемых 

гражданами персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на 

государственную гражданскую 

службу Свердловской области, 



38 
 

1 2 3 4 5 6 

назначении на должности 

государственной гражданкой 

службы Свердловской области 

и о членах их семей 

44. 10.4. Разработка и осуществление 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 

ежегодно, в 

течение года 

Министерством культуры Свердловской области 

разработан комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками Министерства культуры 

Свердловской области запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, который был направлен в Общественный 

совет при Министерстве культуры Свердловской 
области и рассмотрен на заседании (протокол № 1 

от 12.01.2017). Замечаний и предложений на 

предлагаемый министерством комплекс мер не 

поступало. 

Указанный комплекс мер был утвержден приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 

01.06.2017 № 174 и включает в себя следующее: 

1. При приеме граждан и государственных 

гражданских служащих Свердловской области в 

Министерство культуры Свердловской области на 

должности государственной гражданской службы 
проводятся: 

ознакомление с нормативными правовыми и 

иными актами Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции; 

разъяснение содержания понятий конфликта 

интересов и личной заинтересованности на 

федеральной государственной службе, порядка 

уведомления о возникшей личной заинтересованности 

при исполнении служебных (должностных) 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

разъяснения обязанности государственных 
гражданских служащих уведомлять о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

разъяснения запретов, ограничений и требований, 

установленных для государственных гражданских 

служащих в целях противодействия коррупции; 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечены разработка и 

осуществление 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 
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2. При замещении сотрудниками Министерства 

культуры Свердловской области должностей 

государственной гражданской службы ежеквартально 

на совещаниях проводится ознакомление с новеллами 

российского законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

3. При проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве Свердловской области 

включаются вопросы для проверки у граждан и 

государственных служащих знаний положений 
законодательства Российской Федерации по 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

4. При проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Министерства культуры 

Свердловской области включаются вопросы, 

касающиеся законодательства Российской Федерации 

по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

5. Подготовлены: 

1) памятка  по принятию мер по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе; 

2) памятка об уведомлении государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры 

Свердловской области о возникшей личной 

заинтересованности при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

3) памятка о типовых ситуациях конфликта 

интересов на федеральной государственной службе; 

4) памятка по недопущению поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

6. Организовано размещение на информационном 

стенде Министерства культуры Свердловской области 

памяток (наглядной агитации) с антикоррупционной 

тематикой. 
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7. Организовано размещение памяток (наглядной 

агитации) с антикоррупционной тематикой на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Актуализация комплекса мер в настоящее время не 

требуется. 

45. 10.5. Проведение мероприятий по 

формированию в Министерстве 

культуры Свердловской области 

негативного отношения к дарению 

подарков государственным 
гражданским служащим Свердловской 

области в связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

ежегодно, в 

течение года 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 

от 13.12.2018). 

2. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 10.06.2019 (протокол 
от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 
противодействия коррупции. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 
мероприятий по формированию 

в Министерстве культуры 

Свердловской области 

негативного отношения к 

дарению подарков 

государственным гражданским 

служащим Свердловской 

области в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 
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вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 

3. О формировании и укреплении 
положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. О формировании и укреплении 
положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

46. 10.6. Обеспечение проведения проверки в 

порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи 

подарка 

ежегодно, в 

течение года 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года случаев 

выявления несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и порядка сдачи 

подарка, в Министерстве культуры Свердловской 

области не было, в связи с чем проверки не 

проводились и применение соответствующих мер 

юридической ответственности не осуществлялось. 

 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

проверок в порядке, 

предусмотренном 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

и применение 
соответствующих мер 

юридической ответственности 

по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в 
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целях противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка 

сдачи подарка 

47. 10.7. Доведение до лиц, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, 

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 

ежегодно, в 

течение года 

Положения 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, доводятся до 

государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Свердловской области. 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2 .Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 от 

13.12.2018). 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 
сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

1. О противодействии коррупции. 

2. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается доведение до 

лиц, замещающих должности 

государственной гражданской 
службы в Министерстве 

культуры Свердловской 

области, 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 
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закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 
На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 
3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. О формировании и укреплении 
положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

48. 10.8. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению государственными 

гражданскими служащими поведения, 

ежегодно, в 

течение года 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 
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которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, с учетом 

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 
 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 от 

13.12.2018). 

2. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 
области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

1. О противодействии коррупции. 

2. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 
противодействия коррупции. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 
государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

обеспечивается осуществление 

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 учетом 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 
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За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

49. 10.9. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие 

должности государственной 

гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, и 

принятию предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, по каждому случаю 

конфликта интересов; предание 

гласности каждого факта коррупции 

ежегодно, в 
течение года 

В целях принятия мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной гражданской 

службе отделом государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

проводится ознакомление государственных 

гражданских служащих Министерства культуры 

Свердловской области с положениями законов 

Российской Федерации, Свердловской области, иными 

правовыми актами, в том числе принятыми в 

Министерстве культуры Свердловской области, 
методическими рекомендациями, памятками; даются 

разъяснения в форме собеседования по вопросам 

требования к служебному поведению и соблюдению 

ограничений и запретов при исполнении служебных 

обязанностей. 

В I, II и III кварталах 2019 года случаев 

возникновения конфликта интересов не выявлено, в 

связи с чем проверки не проводились, применение 

соответствующих мер юридической ответственности и 

предание гласности не осуществлялось. 

В IV квартале 2019 года от 1 государственного 

гражданского служащего поступило 1 уведомление о 
возникновении у него конфликта интересов при 

проведении конкурса на замещение вакантной 

должности. Конфликт интересов был урегулирован 

посредством исключения государственного 

гражданского служащего из состава конкурсной 

комиссии. 

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются лица, 

замещающие должности 

государственной гражданской 

службы в Министерстве 
культуры Свердловской 

области, и принятию 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов; применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, по каждому случаю 
конфликта интересов; предание 

гласности каждого факта 

коррупции 
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В I, II, III и IV кварталах 2019 года для применения 

мер юридической ответственности оснований не 

имелось, фактов коррупции не установлено, в связи с 

чем гласности ничего не предавалось. 

50. 10.10. Активизация работы по формированию 

среди государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской 

области, отрицательного отношения к 

коррупции; предания гласности 
каждому факту коррупции 

ежегодно, в 

течение года 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1 .Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 от 
13.12.2018). 

2. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в IV квартале 2018 

года. 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 
области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

1. О противодействии коррупции. 

2. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 
За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается активизация 

работы по формированию 

среди государственных 

гражданских служащих 
Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы в Министерстве 

культуры Свердловской 

области, отрицательного 

отношения к коррупции; 

предание гласности каждому 

факту коррупции (при наличии) 
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1. О противодействии коррупции. 

2. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 
Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. О противодействии коррупции. 

2. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 
Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

Фактов коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области не отмечено, соответственно, 

гласность ничему не предавалось. 

51. 10.11. Проведение мониторинга выполнения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области  

обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с государственной 

гражданской службой, требований к 

служебному поведению 

ежегодно, в 

течение года 

С целью обеспечения соблюдения 

государственными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных федеральным законодательством, все 

государственные гражданские служащие (граждане), 

претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области и государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности 

в Министерстве культуры Свердловской области, 

представляют сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга выполнения 

государственными 

гражданскими Свердловской 
области  обязанностей, 

ограничений и запретов, 

связанных с государственной 

гражданской службой, 

требований к служебному 

поведению 
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характера. 

Специалистом по кадровой работе, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, проводится мониторинг сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих и членов их семей, в ходе, 

которого обобщены и сопоставлены полученные 

сведения в отношении каждого представившего их 

государственного гражданского  служащего и членов 

его семьи с использованием данных за предыдущие 
годы по всем разделам утвержденной формы сведений. 

Также анализируются обнаруженные изменения 

имущественного положения государственного 

гражданского служащего либо члена его семьи на 

наличие существенных изменений, в части: 

существенного увеличения любого из указанных 

доходов; 

установления новых (отсутствующих в 

предыдущей справке) сведений о появившихся в 

собственности за отчетный год объектах недвижимого 

имущества; 
появления в отчетности новых сведений о 

транспортных средствах; 

существенного увеличения размера денежных 

средств, находящихся на счетах, в банках и иных 

кредитных организациях; 

появления в отчетности новых сведений о ценных 

бумагах; 

появления новых сведений об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в пользовании. 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года случаев 

несоблюдения соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 
коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области не было. 

52. 10.12. Обеспечение оперативности обмена 

информацией с правоохранительными, 

надзирающими и контролирующими 

органами по вопросам организации и 

проведения проверок сведений, 

ежегодно, в 

течение года 

В Министерстве культуры Свердловской области 

обмен информацией с правоохранительными, 

надзирающими и контролирующими органами по 

вопросам организации и проведения проверок 

сведений, представляемых в соответствии с 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается оперативность 
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представляемых в соответствии с 

законодательством о государственной 

гражданской службе 

законодательством о государственной гражданской 

службе, происходит путем направления запросов 

почтовыми отправлениями. 

При необходимости в целях обеспечения 

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, сотрудники министерства 

самолично доставляют запросы и получают ответы на 
них в соответствующих органах и контролируют 

своевременное направление ответов на такие запросы. 

обмена информацией с 

правоохранительными, 

надзирающими и 

контролирующими органами по 

вопросам организации и 

проведения проверок сведений, 

представляемых в соответствии 

с законодательством о 

государственной гражданской 

службе 

53. 11. Периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в 

стране в целом, так и в отдельных регионах 

54. 11.1. Обеспечение проведения рабочих 

совещаний сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с 

освещением вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе обзоров судебной практики, 

информации органов прокуратуры 

ежегодно, 

ежеквартально 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 

от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1 .Об ознакомлении с обзором судебной практики 

в сфере противодействия коррупции (СЭД № 6736 от 

13.12.2018). 
2. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в IV квартале 2018 

года. 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 
1. О противодействии коррупции. 

2. О необходимости соблюдать ограничения и 

запреты, установленные ст. 16, 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечено индивидуальное 

освещение вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в 

том числе обзоров судебной 

практики, информации органов 
прокуратуры и Свердловской 

области 
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Федерации».  

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О противодействии коррупции. 

2. Об ознакомлении с результатами VI этапа 

независимого исследования в целях выявления 

отношения предпринимательского сообщества к 

коррупции и оценки его представителями 

государственной политики в области противодействия 

коррупции («бизнес-барометр коррупции»), 

проводимого Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации (СЭД № 36719 от 23.08.2019). 

3. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 
культуры Свердловской области в II квартале 

2019 года. 

4. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О противодействии коррупции. 

2. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в III квартале 

2019 года. 

3. О формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 
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противодействия коррупции. 

55. 11.2. Проведение мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации в 

сфере противодействия коррупции  

ежегодно, в 

течение года 

Министерством культуры Свердловской области 

ежедневно осуществляется мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о фактах коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области 

посредством просмотра Областной газеты, медиа-

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» («Правда УрФО», «Ура.ру» и т.д.). 

В I, II, III и IV кварталах  2019 года сообщений о 

фактах коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области зафиксировано не было. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга публикаций в 

средствах массовой 

информации в сфере 

противодействия коррупции 

56. 12. Разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации 

57. 12.1. Проведение мониторинга 

законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области и 

практики его применения и 

направление предложений (при 

наличии) в целях его 

совершенствования  

ежегодно, в 

течение года по 

отдельным планам 

В соответствии с Планом мониторинга 

правоприменения в Свердловской области на 2018 год, 

утвержденным распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 02.11.2017 № 230-РГ, 
Министерство культуры Свердловской области 

осуществляло мониторинг законодательства 

Российской Федерации и практики его применения в 

течение 2018 года. В рамках проведения мониторинга 

противоречия в федеральных правовых актах 

выявлено не было. Промежуточная информация о 
результатах мониторинга направлена в  

Государственно-правовой департамент Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 

области письмом от 03.12.2018 исх. № 04-01-80/5406.  

Итоги мониторинга законодательства Российской 

Федерации и практики его применения в течение 

2018 года были подведены и направлены в I квартале 

2019 года письмом от 29.03.2019 № 04-01-80/1530. 

В 2018 году Министерство культуры 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-

ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской 
области и мониторинге практики его применения» 

(далее – Закон № 84-ОЗ) и распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 12.10.2017 № 

239-РГ  «О Плане мониторинга практики применения 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга законодательства 

Российской Федерации и 

Свердловской области и 

практики его применения и 

направление предложений (при 
наличии) в целях его 

совершенствования 
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нормативных правовых актов Свердловской области 

на 2018 год» осуществляло мониторинг нормативных 

правовых актов Свердловской области, связанных с 

реализацией функций и полномочий Министерства, и 

практики их применения (далее – мониторинг). 

По результатам мониторинга выявлена необходимость 

внесения изменений в соответствующие правовые 

акты Свердловской области. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты будет осуществлено в 

течение 2019 года. Итоги мониторинга 

законодательства Свердловской области и практики 
его применения в течение 2018 года были подведены и 

направлены в I квартале 2019 года письмом от 

25.02.2019 № 04-01-80/892. 

В течение 2019 года Министерство культуры 

Свердловской области также будет осуществлять 

указанные виды мониторинга по утвержденным 

планам с направлением соответствующих отчетов в 

2020 году. 

58. 13. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и повышение ее результативности 

59. 13.1. Обеспечение проведения рабочих 

совещаний сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с 
освещением вопросов о порядке 

подготовки проектов правовых актов 

Свердловской области и выявленных в 

нормативных правовых актах и их 

проектах коррупциогенных факторах  

ежегодно, 

ежеквартально 

За I квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 26.03.2019 (протокол 
от 27.03.2019 № 1 прилагается). 

На совещании был рассмотрен  вопрос об 

отсутствии коррупционных факторов в проектах 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области в IV квартале 2018 года. 

За II квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 10.06.2019 (протокол 

от 13.06.2019 № 2 прилагается). 

На совещании были рассмотрены  вопросы 

1. О необходимости усиления контроля сроков 

согласования правовых актов и актуальности 
содержания подготавливаемых документов к моменту 

их принятия и опубликования. 

2. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 
Свердловской области 

обеспечено проведение рабочих 

совещаний сотрудников 

Министерства культуры 

Свердловской области с 

освещением вопросов о 

порядке подготовки проектов 

правовых актов Свердловской 

области и выявленных в 

нормативных правовых актах и 

их проектах коррупциогенных 

факторах 
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Министерства культуры Свердловской области. 

3. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в I квартале 2019 

года. 

За III квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 19.09.2019 (протокол 

от 20.09.2019 № 3 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2. О предложениях по улучшению качества 

подготовки проектов правовых актов, подготовленных 

Заместителем Руководителя Аппарата Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 

области – Директором Департамента государственной 

службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 
М.Н. Обрубовой (СЭД № 01-01-55/5801 от 

13.09.2019). 

3. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в II квартале 

2019 года. 

За IV квартал 2019 года рабочее совещание 

сотрудников Министерства культуры Свердловской 

области было проведено 28.12.2019 (протокол 

от 30.12.2019 № 4 прилагается). 

На совещании были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании деятельности 

Министерства культуры Свердловской области. 

2. Об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области в III квартале 2019 

года. 



54 
 

1 2 3 4 5 6 

60. 14. Повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих 

61. 14.1. Обеспечение индексации размеров 

окладов месячного денежного 

содержания государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской 

области, в соответствии с указами 

Губернатора Свердловской области 

(при наличии) 

ежегодно, в 

течение года 

В соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.09.2019 № 429-УГ 

«Об увеличении (индексации) размеров окладов 

месячного денежного содержания государственных 

гражданских служащих Свердловской области» 

принят приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 31.10.2019 № 314-л-К «Об установлении 

размеров окладов государственным гражданским 

служащим Свердловской области, замещающим 

должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Свердловской области, в 

Министерстве культуры Свердловской области» 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается индексации 

размеров окладов месячного 

денежного содержания 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области, замещающих 

должности государственной 
гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, в 

соответствии с указами 

Губернатора Свердловской 

области 

62. 15. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции 

63. 15.1. Проведение учебных семинаров с 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы в 
Министерстве культуры Свердловской 

области, по правовому просвещению в 

сфере противодействия коррупции с 

обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства 

ежегодно, в 

течение года, в 

том числе по 

плану 

Департамента 
кадровой 

политики 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

Правительства 

Свердловской 

области 

В I квартале 2019 года государственным 

гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должность государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области принято участие в 
методическом семинаре на тему «О методических 

рекомендациях по вопросам представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки за отчетный 2018 

год» (письмо Департамента кадровой политики и 

контроля Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области от 11.02.2019  

№ 01-09-109/1547). 

В II квартале 2019 года (10–11 апреля 2019 года) 

был проведен методический семинар с сотрудниками 

Министерства культуры Свердловской области и 
руководителями подведомственных учреждений по 

вопросам подготовки и предоставления справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение и 
участие в учебных семинарах 

по правовому просвещению в 

сфере противодействия 

коррупции с обсуждением 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства 
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В IV квартале 2019 года: 

- 28 ноября 2019 года специалисты Министерства 

участвовали в семинаре Департамента 

государственных закупок Свердловской области 

«Противодействие коррупции при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок. Конфликт 

интересов при осуществлении государственных 

закупок: понятие и методика урегулирования»; 

- 2–6 декабря 2019 года специалисты 

Министерства посетили мероприятия 

Антикоррупционного форума Свердловской области; 
- 9 декабря 2019 года Министерством был 

проведен расширенный семинар-практикум в сфере 

противодействия коррупции с рассмотрением 

вопросов «О деятельности государственных 

учреждений Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции по итогам 2019 года» и 

«Меры дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и запретов» (далее – 
семинар). К участию в семинаре приглашались 

руководители и/или сотрудники государственных 

учреждений, ответственные за работу в сфере 

противодействия коррупции.  

Семинар был проведен в зале коллегии 

Министерства культуры Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.46, а также в 

формате on-line трансляции по каналу связи в сети 

«Интернет». Запись можно найти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feat

ure=youtu.be 

- 9 декабря 2019 года специалисты Министерства 
посетили методический семинар для заместителей 

руководителей государственных органов 

Свердловской области, курирующих вопросы 

противодействия коррупции, и должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

в государственных органах Свердловской области, на 

тему «О ходе реализации в Свердловской области 

https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MxmxI8w0S7Q&feature=youtu.be
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Национального плана противодействия коррупции  

на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 

2018–2020 годы»; 

- 13 декабря 2019 года специалисты 

Министерства посетили круглый стол, проводимый 

Департаментом противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области, на тему «О 

возложении обязанностей по представлению сведений 

о доходах, уведомлению об обращении в целях 
склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и принятию мер по недопущению 

конфликта интересов должностными лицами 

областных и муниципальных организаций в 

Свердловской области». 

64. 15.2. Направление государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской 

области, на курсы повышения 

квалификации по теме 
«Противодействие коррупции в системе 

государственной службы» 

ежегодно, в 

течение года в 

соответствии с 

Планом 

мероприятий по 

организации 

профессиональной 
подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих 

Свердловской 

области на 2019 

год 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года по теме 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной службы» государственные 

гражданские служащие Министерства обучение не 

проходили, так как Планом мероприятий обучение не 

было предусмотрено.  

В II квартале 2019 года 1 государственный 
гражданский служащий курсы повышения 

квалификации в ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» по теме 

«Реализация законодательства о государственной 

гражданской службе» с освещением вопросов в сфере 

противодействия коррупции. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки: 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается направление 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 
области, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, на 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Противодействие коррупции в 

системе государственной 

службы» 

65. 16. Совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов  

66. 16.1. Обеспечение работы в Министерстве 

культуры Свердловской области 

программы для приема отчетности 
государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

ежегодно, в 

течение года 

Годовые отчеты  государственных учреждений  

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, за 

2018 год  принимались в электронном виде. Ошибки,  

выявленные в ходе приема отчетов, исправлялись 

учреждениями в электронном  виде, что  позволило  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 
Свердловской области 

обеспечивается работа 

программы для приема 

отчетности государственных 
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функции и полномочия учредителя, 

позволяющей проверить и исключить 

ошибки в бюджетном учете таких 

учреждений 

качественно и в сроки сдать сводный годовой отчет в 

Министерство финансов Свердловской области.  

Годовые отчеты  государственных учреждений  

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, за I, 

II, III и IV кварталы 2019  года  принимались в 

электронном виде. Ошибки,  выявленные в ходе 

приема отчетов, исправлялись учреждениями в 

электронном  виде, что  позволило  качественно и в 

сроки сдать бюджетный и сводный  бухгалтерский 
отчет за I, II, III и IV кварталы  2019 года в 

Министерство финансов Свердловской области. 

учреждений Свердловской 

области, в отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

позволяющей проверить и 

исключить ошибки в 

бюджетном учете таких 

учреждений 

67. 17. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы 

68. 17.1. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы Свердловской 

области, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся 

в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

ежегодно,  

до 20 января; 

до 2 ноября  

2020 года 

В I, II, III и IV кварталах 2019 года специалистом 

по кадровой работе на постоянной основе велась 

работа по актуализации сведений, содержащихся в 

анкетах, предоставляемых государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры 

Свердловской области, и гражданами при назначении 

на должности государственной гражданской службы, 

об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается эффективность 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих 

должности государственной 
гражданской службы 

Свердловской области, в том 

числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах 

69. 17.2. Рассмотрение на заседании Комиссии 

по противодействию коррупции в 

Министерстве Свердловской области 

отчета о выполнении Плана 

мероприятий Министерства 

Свердловской области  по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 годы 

ежегодно, в 

соответствии с 

планом 

проведения 

заседаний 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 
Министерстве 

Свердловской 

области   

Принят приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 07.10.2016 № 286 

«Об организации и осуществлении контроля 

эффективности реализации антикоррупционных мер в 

Министерстве культуры Свердловской области,  в 

соответствии с которым установлено, что: 

1) контроль эффективности реализации 

антикоррупционных мер в Министерстве культуры 
Свердловской области осуществляется посредством 

ежеквартального заслушивания на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается рассмотрение 

на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Министерстве Свердловской 
области отчета о выполнении 

Плана мероприятий 

Министерства Свердловской 

области  по противодействию 
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(далее – Комиссия) докладов ответственных 

исполнителей мероприятий плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на очередной 

календарный год (далее – ответственные исполнители) 

об исполнении ими мероприятий в сфере 

противодействия коррупции, содержащих 

сравнительный анализ результатов реализации таких 

мероприятий (далее – доклады); 

2) вопрос о заслушивании докладов ответственных 

исполнителей подлежит обязательному включению в 
повестку очередного заседания Комиссии; 

3) по результатам заслушивания докладов 

ответственных исполнителей Комиссией принимается 

решение об эффективности либо неэффективности 

принимаемых Министерством культуры Свердловской 

области антикоррупционных мер; 

4) в целях повышения эффективности 

принимаемых Министерством культуры Свердловской 

области антикоррупционных мер 

председательствующий на заседании Комиссии даёт 

поручения членам Комиссии и (или) ответственным 
исполнителям, что отражается в протоколе заседания 

Комиссии; 

5) при возникновении необходимости принятия 

мер по повышению эффективности работы в сфере 

противодействия коррупции ответственные 

исполнители направляют председателю Комиссии 

письменные предложения о повышении 

эффективности принимаемых Министерством 

культуры Свердловской области антикоррупционных 

мер в виде служебной записки, которая подлежит 

обязательному рассмотрению на очередном заседании 

Комиссии. 
В  I квартале 2019 года факты рассмотрения итогов 

выполнения Плана мероприятий Министерства 

Свердловской области  по противодействию 

коррупции зафиксированы протоколом заседаний 

Комиссии от 28.03.2019  № 14. 

В  II квартале 2019 года факты рассмотрения 

итогов выполнения Плана мероприятий Министерства 

Свердловской области  по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы 



59 
 

1 2 3 4 5 6 

коррупции зафиксированы протоколом заседаний 

Комиссии от 09.07.2019  № 39. 

В  III квартале 2019 года факты рассмотрения 

итогов выполнения Плана мероприятий Министерства 

Свердловской области  по противодействию 

коррупции зафиксированы протоколом заседаний 

Комиссии от 19.09.2019  № 55. 

В  IV квартале 2019 года факты рассмотрения 

итогов выполнения Плана мероприятий Министерства 

Свердловской области  по противодействию 

коррупции зафиксированы протоколом заседаний 
Комиссии от 30.12.2019  № 88. 

70. 17.3. Размещение в разделе, посвященном 

вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта Министерства 

Свердловской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетов о результатах 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

по итогам первого 

полугодия 

отчетного года – 

до 1 августа 

отчетного года; 

по итогам 

отчетного года –  

до 1 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Министерством культуры Свердловской области 

на официальном сайте www.mkso.ru в разделах 

«Министерство» – «Противодействие коррупции» – 

«Доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация» и информационном стенде в здании 

Министерства регулярно размещаются планы по 

противодействию коррупции и отчеты об их 

исполнении 

(http://www.mkso.ru/ministry/corrupcia#doklady). 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается размещение в 

разделе, посвященном 

вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта 

Министерства Свердловской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» отчетов о 

результатах выполнения планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

ВЫВОД:  
Из 53 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2019 году, выполнено 53 мероприятия, из них: 

выполнено в полном объеме в установленные сроки – 53 мероприятия; 

выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено – 0 мероприятий.  

По результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана в деятельности Министерства культуры Свердловской области не выявлены 

причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям. 

 

Министр культуры  
Свердловской области                                                                                                                                                                                                                                 С.Н. Учайкина 
  

%SIGN_STAMP% 
 

Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 

http://www.mkso.ru/
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  

эффективности реализации мер по противодействию коррупции  

в Министерстве культуры Свердловской области в II квартале 2019 года 
 

№ п/п Наименование целевых показателей (индикаторов) Единицы 

измерения  

Значения 

целевых 

показателей  

Достигнутое значение 

 

1 2 3 4 5 

1. Сокращение доли нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области, в которых по итогам антикоррупционной 

экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу (по 

отношению к предыдущему году) 

% 10 –  

(правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов 

Министерства культуры 

Свердловской области, в 
которых по итогам 

антикоррупционной 

экспертизы выявлены 

коррупциогенные факторы, в 

I, II, III и IV кварталах 

2019 года нет) 

2. Доля 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 

% 100 100 

3. 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 (по отношению к предыдущему году) 

% 0,6 _ 

(по отношению к прошлому 

году доля государственных 

гражданских служащих 
Свердловской области, 

допустивших нарушения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства, к общему 

числу государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области в 

Министерстве культуры 

Свердловской области не 

сократилась) 

4. Сокращение доли обоснованных жалоб в общем объёме жалоб  
по вопросам государственных закупок (по отношению к предыдущему году) 

% 5 – 
(обоснованных жалоб в 

общем объёме жалоб  

по вопросам 
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1 2 3 4 5 

государственных закупок  

в I, II, III и IV кварталах 

2019 года нет) 

5. Снижение количества нарушений законодательства, регулирующего вопросы закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных нужд (по отношению к предыдущему году) 

ед. 3 – 

(нарушений 

законодательства, 

регулирующего вопросы 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд,  

в I, II, III и IV кварталах 

2019 года нет) 

6. Снижение количества удовлетворенных судом исковых требований граждан и организаций, 
обжаловавших в суде действия (бездействие) Министерства культуры Свердловской области и 

его должностных лиц, по фактам коррупционных правонарушений (по отношению к 

предыдущему году) 

ед. 1 – 
(удовлетворенных судом 

исковых требований граждан 

и организаций, 

обжаловавших в суде 

действия (бездействие) 

Министерства культуры 

Свердловской области и его 

должностных лиц, по фактам 

коррупционных 

правонарушений,  

в I, II, III и IV кварталах 
2019 года нет)  

7. Снижение количества поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области (по отношению к предыдущему году) 

ед. 6 – 

(обращений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

совершенных 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 
Свердловской области,  

в I, II, III и IV кварталах 

2019 года нет) 

 


