
ВЫПИСКА 

 

П Р О Т О К О Л 

   

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в Министерстве культуры Свердловской области (в заочной форме) 

_                                            24 декабря 2021 года____________________________  

г. Екатеринбург 

 

24.12.2021 № 86-К 

 

Председательствовал (в заочной форме): 
 

Министр культуры Свердловской области – С.Н. Учайкина 
 

Присутствовали (в заочной форме): 
 

Представитель Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области, 

Председатель правления Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

С.С. Айнутдинов 
   

Начальник отдела стратегического планирования и 

межведомственного взаимодействия Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

 

О.А. Буракова 
   

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь Комиссии 
 

 

 

 

– 

 

 

 

М.В. Горчакова 

Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения – главный бухгалтер 

Министерства культуры Свердловской области 
 

 

 

– 

 

 

Т.В. Жихарева 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и организационной работы 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

 

Е.В. Мажирова 
   

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

И.А. Молчанова 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области 

 

– 

 

Ю.В. Прыткова 
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Заместитель Министра культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

С.В. Радченко 

Представитель Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского регионального 

отделения Всероссийского творческого объединения 

«Союз театральных деятелей Российской Федерации» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Т.П. Стрежнева 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

_ 

 

 

 

Н.Г. Шибанова 

 

Приглашенные (для участия в заочной форме): 

 

Директор государственного учреждения Свердловской 

области, в отношении которого Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

 

 

 

 

 

I. О работе по противодействию бытовой коррупции и отчете о выполнении плана 

работы по противодействию коррупции по итогам III квартала 2021 года 

государственного учреждения Свердловской области, в отношении которого 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

(директор государственного учреждения Свердловской области, в отношении 

которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию директора государственного учреждения Свердловской 

области, в отношении которого Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждение), о работе по противодействию 

бытовой коррупции в учреждении и отчете о выполнении плана работы 

по противодействию коррупции в учреждении по итогам III квартала 2021 года 

принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать директору учреждения: 

 

2.1. Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

с использованием методических рекомендаций по разработке и принятию мер 

по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 года, 

подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

 

2.2. Учесть в работе рекомендации Министерства культуры Свердловской 

области, зафиксированные в акте о результатах документарной проверки работы 
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учреждения по предупреждению коррупции от 21.12.2021, и проинформировать 

(при необходимости) об учете либо невозможности учета таких рекомендаций 

с указанием причин.  

Срок – до 30 марта 2022 года. 

 

II. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения государственными 

служащими Свердловской области, проходящими государственную гражданскую 

службу в Министерстве культуры Свердловской области, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах  

по ее совершенствованию 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой о состоянии работы 

по выявлению случаев несоблюдения государственными служащими 

Свердловской области, проходящими государственную гражданскую службу в 

Министерстве культуры Свердловской области, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию 

принять к сведению. 

 

 

III. Об антикоррупционном просвещении граждан 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой о работе, 

проводимой Министерством культуры Свердловской области 

и государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, в целях антикоррупционного просвещения граждан, 

принять к сведению. 

 

IV. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений 

и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой 

о правоприменительной практике по результатам вступивших в  законную силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) Министерства культуры 

Свердловской области, подведомственных учреждений и их должностных лиц 
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в целях выработки и принятия мер по предупреждению и  устранению причин 

выявленных нарушений принять к сведению. 

 

V. Об итогах исполнения Плана работы Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2021–2024 годы в IV квартале  

2021 года 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой об итогах 

исполнения Плана работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2021–2024 годы в IV квартале 2021 года 

принять к сведению. 

 

 

VI. О предстоящих мероприятиях по противодействию коррупции в I квартале  

2022 года в соответствии с Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2024 годы  

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В.  Мажировой о предстоящих 

мероприятиях по противодействию коррупции в I квартале 2022 года 

в соответствии с Планом работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2021–2024 годы принять к сведению. 

 

VII. Об эффективности реализации антикоррупционных мер 

в Министерстве культуры Свердловской области 

(Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой о принимаемых 

Министерством культуры Свердловской области антикоррупционных мерах и их 

эффективности, а также о результатах исполнения поручений и рекомендаций 

Комиссии, зафиксированных в протоколе предыдущего заседания Комиссии 

от 30.09.2021 № 57, принять к сведению. 

 

2. Признать принимаемые Министерством культуры Свердловской области 

антикоррупционные меры эффективными. 

 

3. Установить, что все поручения и рекомендации Комиссии, 

зафиксированные в протоколе предыдущего заседания Комиссии от 30.09.2021  

№ 57, выполнены в полном объеме. 
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VIII. О мониторинге хода реализации мероприятий  

по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) 

и мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(региональный антикоррупционный мониторинг)  

в Министерстве культуры Свердловской области 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В. Мажировой о мониторинге хода 

реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) и мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции (региональный антикоррупционный мониторинг) 

в Министерстве культуры Свердловской области принять к сведению. 

 

IX. Об уведомлениях руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

(Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы Е.В.  Мажировой о поступивших 

уведомлениях директора государственного учреждения, в отношении которого 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и мерах, принятых 

им в  целях урегулирования конфликта интересов, принять к сведению. 

 

2. Установить, что перечисленные в уведомлениях директора 

государственного учреждения, в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя меры, 

принятые в целях урегулирования конфликта интересов, достаточны с позиции 

действующего законодательства. 

 

Секретарь Комиссии  

   

 

        

   

 

 

 

      

   М.В. Горчакова  

Мария Владимировна Горчакова 

(343) 312-00-06 (доб.12) 


