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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий антикоррупционного мониторинга  

в Министерстве культуры Свердловской области  

в III квартале 2017 года   
 

 № 

п/п 

Основные 

направления 

антикоррупционного 

мониторинга 

Показатели эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области 

Отчет о выполнении 

 

1 2 3 4 

1.  Обобщение 

результатов  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Свердловской области 

и проектов 

нормативных 

правовых актов 

Свердловской области 

1. Соотношение количества выявленных 

коррупционных факторов к количеству нормативных 

правовых актов Свердловской области, в отношении 

которых проводилась антикоррупционная экспертиза 

     

 

 

 

 

 

2. Соотношение количества нормативных  правовых 

актов Свердловской области, в которых выявлены 

коррупционные факторы, к количеству нормативных 

правовых актов Свердловской области, в которые были 

внесены изменения в целях устранения коррупциогенных 

факторов 

      

3. Соотношение количества нормативных  правовых 

актов Свердловской области, в отношении которых 

органами прокуратуры, юстиции и независимыми 

экспертами были выявлены коррупционные факторы, к 

количеству нормативных правовых актов Свердловской 

области, в отношении которых внутренняя 

антикоррупционная экспертиза не выявила коррупционных 

факторов. 

    4. Соотношение количества проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, в отношении 

которых проведена независимая антикоррупционная 

экспертиза, к общему количеству проектов нормативных 

1. В I квартале 2017 года была проведена антикоррупционная экспертиза 

6 проектов приказов Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных факторов не выявлено.  

В II квартале 2017 года была проведена антикоррупционная экспертиза 

3 проектов приказов Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных факторов не выявлено. 

В III квартале 2017 года была проведена антикоррупционная экспертиза 

3 проектов приказов Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных факторов не выявлено. 

 

2. В I, II и III кварталах 2017 года нормативных  правовых актов, в 

которых выявлены коррупционные факторы и в которые были внесены 

изменения в целях устранения коррупциогенных факторов, не было. 

 

 

 

 

3. В I, II и III кварталах 2017 года органами прокуратуры, юстиции и 

независимыми экспертами коррупционных факторов выявлено не было. 

 

 

 

 

 

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов в I, II и III кварталах 2017 года не проводилась.  

В I квартале 2017 года уведомления независимым экспертам с 

предложением провести независимую антикоррупционную экспертизу 
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правовых актов Свердловской области. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Соотношение количества нормативных правовых 

актов Свердловской области, в отношении которых 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза, к 

количеству действующих нормативных правовых актов 

Свердловской области. 

     

 

 

 

6. Доля принятых нормативных правовых актов 

Свердловской области, в которых после проведения 

внутренней антикоррупционной экспертизы проектов 

указанных нормативных правовых актов Свердловской 

области, органами прокуратуры, юстиции выявлены 

коррупционные факторы (с которыми уполномоченный 

орган, проводивший внутреннюю антикоррупционную 

экспертизу проектов указанных нормативных правовых 

актов Свердловской области, согласился либо по которым 

имеется вступившее в законную силу  решение суда). 

 

7. Соотношение количества нормативных правовых 

актов Свердловской области, в которых по результатам 

рассмотрения экспертных заключений и актов 

прокурорского реагирования выявленные коррупционные 

факторы были устранены, к количеству нормативных 

правовых актов Свердловской области, в которых 

выявленные коррупционные факторы устранены не были. 

      

проектов приказов Министерства культуры Свердловской области 

не направлялись. 

В II квартале 2017 года в отношении 1 проекта приказа Министерства 

культуры Свердловской области было направлено уведомление независимому 

эксперту с предложением провести независимую антикоррупционную 

экспертизу. Заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы не поступало. 

В III квартале 2017 года уведомления независимым экспертам с 

предложением провести независимую антикоррупционную экспертизу 

проектов приказов Министерства культуры Свердловской области 

не направлялись. 

 

5. Нормативных правовых актов Министерства культуры Свердловской 

области, в отношении которых в I, II и III кварталах 2017 года проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза, нет.  

Действующих приказов Министерства культуры Свердловской области 

нормативного характера: 

в I квартале 2017 года – 80; 

в II квартале 2017 года – 81; 

в III квартале 2017 года – 84. 

 

6. В I, II и III кварталах 2017 года в принятых нормативных правовых 

актах органами прокуратуры, юстиции коррупционные факторы не выявлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. В I, II и III кварталах 2017 года нормативных правовых актов, в 

отношении которых были вынесены экспертные заключения и акты 

прокурорского реагирования, не было. 
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8. Соотношение количества лиц, осуществляющих 

антикоррупционную экспертизу и имеющих специальную 

квалификацию (прошедших специальную дополнительную 

подготовку), к количеству лиц, осуществляющих 

антикоррупционную экспертизу и не имеющих 

специальной квалификации. 

8. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов в министерстве осуществляет 1 лицо – 

заместитель начальника отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, который прошел обучение на курсах повышения 

квалификации 18–19 ноября 2013 года по теме «Противодействие коррупции в 

системе государственной службы». 

2. Осуществление 

антикоррупционного 

контроля за 

соблюдением 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Свердловской области 

и лицами, 

замещающими 

государственные 

должности 

Свердловской 

области, 

установленных 

ограничений и 

запретов 

1. Численность государственных гражданских 

служащих  Свердловской области, замещающих должности 

в законодательном и исполнительных органах  

государственной власти Свердловской области.     

 

 

 

2. Соотношение количества должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, к общему  количеству должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области.  

 

 

 

3. Количество (доля от общего количества 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области) государственных гражданских служащих 

Свердловской области: допустивших нарушения 

требований антикоррупционного  законодательства;  

привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

нарушения требований антикоррупционного 

законодательства; осужденных за преступления 

коррупционной   направленности, по которым приговор 

суда вступил в законную силу; в отношении которых 

уголовные дела о преступлениях коррупционной 

направленности прекращены по не реабилитирующим 

основаниям.                         

4. Количество (доля от общего количества лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской 

области) лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области: допустивших нарушения 

1. Численность государственных гражданских служащих  

Свердловской области, замещающих должности в Министерстве культуры 

Свердловской области составляет: 

в I квартале 2017 года  – 30; 

в II квартале 2017 года – 30; 

в III квартале 2017 года – 30. 

 

2. Соотношение количества должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками, к общему  

количеству должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве культуры Свердловской области составляет: 

в I квартале 2017 года  – 24/30; 

в II квартале 2017 года – 24/30; 

в III квартале 2017 года – 25/30. 

 

3. В I, II и III кварталах 2017 года нарушений требований 

антикоррупционного  законодательства не было.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лицо, замещающее государственную должность в Министерстве 

культуры Свердловской области Свердловской области (1 ед.), I, II и III 

кварталах 2017 года нарушений требований антикоррупционного 

законодательства не допускало. 
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требований антикоррупционного законодательства; 

привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований антикоррупционного 

законодательства; осужденных за преступления 

коррупционной направленности, по которым приговор 

суда вступил в законную силу; в отношении которых 

уголовные дела о преступлениях коррупционной 

направленности прекращены по  не реабилитирующим 

основаниям.                         
 

5. Соотношение количества государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, и лиц, замещающих  

государственные должности Свердловской области, в 

отношении которых проводились служебные проверки, к 

общему количеству государственных гражданских  

служащих Свердловской области, замещающих должности  

государственной гражданской службы Свердловской 

области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, и лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области.       
 

6. Количество поступивших на действия 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, по фактам 

правонарушений коррупционной направленности: жалоб 

от граждан и организаций; протестов, представлений от 

органов прокуратуры; частных определений суда; 

предписаний контролирующих органов.    

 

7. Соотношение количества коррупционных 

правонарушений, выявленных в результате внутреннего 

контроля, к количеству правонарушений коррупционной 

направленности, выявленных органами прокуратуры и 

иными правоохранительными и контролирующими 

органами.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  0/25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На действия государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, жалоб от граждан и организаций, протестов, представлений от 

органов прокуратуры, частных определений суда, предписаний 

контролирующих органов по фактам правонарушений коррупционной 

направленности в I, II и III кварталах 2017 года не поступало. 

 

 

 

 

7.  В I квартале 2017 года  – 0/0; 

        в II квартале 2017 года  – 0/0; 

 в III квартале 2017 года – 0/0. 
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8. Соотношение количества дел по фактам совершения 

коррупционных правонарушений, рассмотренных 

комиссиями по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов, к общему количеству коррупционных 

правонарушений, совершенных государственными 

гражданскими служащими Свердловской области.  
        
9. Соотношение количества проведенных служебных 

проверок соблюдения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению к количеству установленных фактов 

несоблюдения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению.  
     
 

10. Соотношение количества обращений граждан и 

организаций по вопросам коррупционных проявлений со 

стороны государственных гражданских служащих 

Свердловской области, направленных в органы 

государственной власти Свердловской области, к 

количеству обращений, по которым доводы заявителя 

подтвердились.                                        
 

 

11. Количество обращений граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со стороны 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области, направленных в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы, к количеству обращений, по 

которым доводы заявителя подтвердились.                                        

 

 

 

 

12. Соотношение общего количества проведенных 

 

8. В I квартале 2017 года  – 0/0; 

    в II квартале 2017 года  – 0/0; 

    в III квартале 2017 года – 0/0.             

 

 

 

 

 

 

9. Соотношение количества проведенных служебных проверок 

соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской 

области обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению к количеству установленных фактов несоблюдения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 

обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению 

составило: 

в I квартале 2017 года – 0/0; 

в II квартале 2017 года  – 0/0; 

в III квартале 2017 года – 0/0.                  
 

10. Соотношение количества обращений граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со стороны государственных 

гражданских служащих Свердловской области, направленных в органы 

государственной власти Свердловской области, к количеству обращений, по 

которым доводы заявителя подтвердились, составило: 

в I квартале 2017 года – 0/0; 

в II квартале 2017 года  – 0/0; 

в III квартале 2017 года – 0/0. 

 

11. Соотношение количества обращений граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со стороны государственных 

гражданских служащих Свердловской области, направленных в органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы, к количеству обращений, 

по которым доводы заявителя подтвердились, составило: 

в I квартале 2017 года – 0/0; 

в II квартале 2017 года  – 0/0; 

в III квартале 2017 года – 0/0. 

 

12. Соотношение общего количества проведенных заседаний комиссий 
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заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликтов интересов к количеству заседаний по фактам 

совершения государственными гражданскими служащими  

Свердловской области коррупционных правонарушений.    

 

 

 

13. Количество государственных гражданских 

служащих Свердловской области, прошедших повышение 

квалификации, в должностные обязанности которых  

входит участие в противодействии коррупции, по 

соответствующим образовательным программам, к общему 

количеству государственных гражданских служащих 

Свердловской области     

 

 

 

 

 

14. Соотношение средней заработной платы 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, замещение 

которых связано коррупционными рисками, к средней 

заработной плате по Свердловской области и к средней 

заработной плате в сфере управления коммерческими 

организациями  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликтов 

интересов к количеству заседаний по фактам совершения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области коррупционных 

правонарушений, составило: 

в I квартале 2017 года – 0/0; 

в II квартале 2017 года  – 0/0; 

в III квартале 2017 года – 0/0. 

 

13. Три государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающие должности в Министерстве культуры Свердловской 

области и в должностные обязанности которых  входит участие в 

противодействии коррупции, проходили повышение квалификации в октябре–

ноябре 2013 года.  

В II квартале 2017 года 1 государственный гражданский служащий 

Свердловской области, замещающий должность в Министерстве культуры 

Свердловской области и в должностные обязанности которого входит участие 

в противодействии коррупции, проходил повышение квалификации по теме: 

«Функции подразделений кадровых службы государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» (в июне 2017 года). 

 

14. Средняя заработная плата государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, составила: 

в I квартале 2017 года – 77 166,93 рублей; 

в II квартале 2017 года  – 96 011,00 рублей; 

в III квартале 2017 года – 78 879,08 рублей. 

4. Осуществление 

антикоррупционного 

контроля за 

расходованием 

средств областного 

бюджета 

антикоррупционного 

контроля за 

соблюдением   

государственными 

гражданскими 

5. Количество проведенных проверок использования 

бюджетных средств, из них: 

     количество проверок, в результате которых 

выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства, с указанием количества материалов, 

направленных в правоохранительные органы; 

     доля проверок, в результате которых выявлены 

нарушения федерального и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, направленных в 

правоохранительные органы (процентов). 

 

5. В I квартале 2017 года в отношении Министерства культуры 

Свердловской области проверки использования бюджетных средств не 

проводились. 

В I квартале 2017 года Министерством культуры Свердловской области 

были проведены:  

1) 1 проверка использования бюджетных средств (в рамках 

внутреннего финансового аудита) государственным учреждением 

Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и полномочия учредителя, при 

этом нарушения федерального и областного законодательства были выявлены 

при проведении 1 проверки, материалы в правоохранительные органы не 
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служащими 

Свердловской области 

и лицами, 

замещающими 

государственные 

должности 

Свердловской 

области, 

установленных  

ограничений и  
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направлялись, по итогам проверки к руководителю учреждения применено 

дисциплинарные взыскания в виде замечания; 

2) 33 проверки использования бюджетных средств (в рамках 

финансового контроля) государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, при этом нарушения 

федерального и областного законодательства выявлены не были, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) проверки использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя, не осуществлялись. 

В II квартале 2017 года Министерством культуры Свердловской 

области были проведены:  

1) 2 проверки использования бюджетных средств (в рамках 

внутреннего финансового аудита) государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и полномочия учредителя, при 

этом нарушения федерального и областного законодательства были выявлены 

при проведении 2 проверок, материалы в правоохранительные органы не 

направлялись, по итогам проверки к руководителям учреждений 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

2) 33 проверки использования бюджетных средств (в рамках 

финансового контроля) государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, при этом нарушения 

федерального и областного законодательства выявлены не были, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 2 проверки использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя, при этом при проведении 1 проверки 

установлен факт неиспользования государственного имущества; материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок к 

руководителям учреждений дисциплинарные взыскания не применялись. 

В III квартале 2017 года Министерством культуры Свердловской 

области были проведены:  

1) 3 проверки использования бюджетных средств  государственными 
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6. Количество проведенных проверок соблюдения 

требований, установленных Федеральным законом  

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», а также 

ведения лицензионно-разрешительной деятельности, из 

них: 

     количество проверок, в результате которых 

выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства с указанием количества материалов, 

направленных в правоохранительные органы; 

     доля проверок, в результате которых выявлены 

нарушения федерального и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, направленных в 

правоохранительные органы (процентов); 

     соотношение стоимости товаров, работ, услуг (в 

рублях) по заключенным сделкам в которых были 

выявлены нарушения, к общей стоимости заключенных 

сделок по результатам проведения аукциона и запроса 

учреждениями Свердловской области, в отношении которого Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет функции и полномочия 

учредителя, при этом нарушения федерального и областного законодательства 

были выявлены при проведении 3 проверок, материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверки к руководителям учреждений 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

2) 32 проверки использования бюджетных средств (в рамках 

финансового контроля) государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, при этом нарушения 

федерального и областного законодательства выявлены не были, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 2 проверки использования государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя, при этом при проведении 2 проверок 

установлены незначительные нарушения; материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверок к руководителям учреждений 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

6. В I квартале 2017 года Министерство культуры Свердловской 

области не осуществляло 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». 

В I квартале 2017 года в отношении Министерства культуры 

Свердловской области не проводились проверки соблюдения 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 II квартале 2017 года Министерство культуры Свердловской области 

осуществило 1 проверку соблюдения государственным бюджетным 

профессиональным  образовательным учреждением Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» 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 результате проверки были выявлены нарушения, материалы 
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котировок  цен на товары, работы, услуги. проверки будут направлены в Министерство финансов Свердловской области. 

В правоохранительные органы материалы не направлялись. 

В II квартале 2017 года в отношении Министерства культуры 

Свердловской области не проводились проверки соблюдения 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 III квартале 2017 года Министерство культуры Свердловской области 

осуществило 1 проверку соблюдения государственным бюджетным 

профессиональным  образовательным учреждением Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» 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 результате проверки были выявлены нарушения, материалы 

проверки будут направлены в Министерство финансов Свердловской области. 

В правоохранительные органы материалы не направлялись. 

В III квартале 2017 года в отношении Министерства культуры 

Свердловской области не проводились проверки соблюдения 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». 

5. Изучение и анализ 

статистической 

отчетности о 

выявленных на 

территории 

Свердловской области 

коррупционных 

правонарушениях 

10. Соотношение количества представлений, частных 

определений суда, иных документов реагирования в адрес 

органов государственной власти Свердловской области по 

фактам совершения коррупционных правонарушений к их 

общему количеству, поступившему в органы 

государственной власти Свердловской области в отчетном 

периоде из правоохранительных органов и судов. 

Соотношение количества представлений, частных определений суда, 

иных документов реагирования в адрес Министерства культуры Свердловской 

области по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему 

количеству, поступившему в Министерство культуры Свердловской области в 

отчетном периоде из правоохранительных органов и судов, составило: 

в I квартале 2017 года – 0/0; 

в II квартале 2017 года  – 0/0; 

в III квартале 2017 года – 0/0. 

 


