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ОТЧЕТ 

об исполнении Плана работы органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–2015 

годы,  утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ, 

в I,  II и III кварталах 2015 года  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведѐнная 

работа) 

Оценка результатов 

мероприятия (результат) 

 
1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.  1. Анализ законодательства Свердловской 

области о противодействии коррупции в 

целях приведения его в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

В соответствии Указом Губернатора Свердловской 

области от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении 

порядка сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» приказом 

Министерства культуры Свердловской области  

от 02.04.2014 № 21-к утвержден Порядок сообщения 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности в 

Министерстве культуры Свердловской области, о 

получении подарка в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных 

от  его реализации, назначено ответственное лицо за 

прием уведомлений, прием и хранение подарков в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Нормативные 

правовые акты, принятые 

Министерством культуры 

Свердловской области, 

своевременно изменяются 

и соответствуют 

действующему 

законодательству в сфере 

противодействия 

коррупции. 

2.  5. Разработка локального правового акта, 

закрепляющего порядок сообщения 

лицами, замещающими государственные 

В Министерстве культуры Свердловской области 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 02.04.2014 № 21-к утвержден Порядок 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки.  
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должности Свердловской области, 

государственными служащими 

Свердловской области о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, о получении подарка в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 

вырученных от  его реализации, назначено 

ответственное лицо за прием уведомлений, прием и 

хранение подарков в Министерстве культуры 

Свердловской области. 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3.  10. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

государственных органов Свердловской 

области и проектов нормативных 

правовых актов государственных органов 

Свердловской области 

При проведении правовой экспертизы правовых 

актов Свердловской области, разработанных 

Министерством культуры Свердловской области или 

поступивших в министерство на согласование, 

проводится их антикоррупционная экспертиза в 

порядке, установленном приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 02.12.2013 № 338  

«Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы приказов Министерства 

культуры Свердловской области и проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской области» по 

правилам и методике, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  

№ 96.  Министерством культуры Свердловской области 

ведется учѐт результатов проведѐнной 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области: результаты 

экспертизы фиксируются в журнале учета.  

В I квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 12 проектов 

нормативных правовых актов (5 проектов федеральных 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области в полном объеме 

выполняются требования 

действующего 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции в части 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

государственных органов 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

государственных органов 

Свердловской области. 
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законов, 1 проект постановления Правительства 

Российской Федерации, 2 проекта постановлений 

Правительства Свердловской области, 4 проекта 

приказов министерства). Коррупционных факторов не 

выявлено.  

Во II квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 7 проектов   

нормативных правовых актов (3 проекта федеральных 

законов, 1 проект постановления Правительства 

Свердловской области, 3 проекта приказов 

министерства). Коррупционных факторов не выявлено.  

В III квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 5 проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных 

факторов не выявлено. 

4.  14. Ведение учѐта поступивших 

заключений о результатах проведѐнной 

Прокуратурой Свердловской области и 

Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Свердловской области (по прилагаемой 

форме № 1) 

Министерством культуры Свердловской области 

ведется учет поступивших заключений о результатах 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области, проведѐнной 

Прокуратурой Свердловской области и Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. Учет 

осуществляет заместитель начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и  

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа министерства. 

В I квартале 2015 года из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области поступило 1 заключение на 

принятые Министерством культуры Свердловской 

области правовые акты и 3 заключения на проекты 

нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами министерства. При проведении 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области учтены и хранятся 

все поступившие в 1 

квартале 2015 года 

заключения о результатах 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Свердловской области, 

проведѐнной 

Прокуратурой 

Свердловской области и 

Главным управлением 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 
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экспертизы правовых актов коррупционных факторов 

выявлено не было.  

Из Прокуратуры Свердловской области в I квартале 

2015 года заключения на нормативные правовые акты 

Министерства культуры Свердловской области и 

проекты нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами Министерства культуры Свердловской 

области, не поступили. 

Во II квартале 2015 года из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области поступило 1 заключение на 

принятые Министерством культуры Свердловской 

области правовые акты и 7 заключений на проекты 

нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами министерства. При проведении 

экспертизы правовых актов коррупционных факторов 

выявлено не было.  

Из Прокуратуры Свердловской области  

во II квартале 2015 года заключения на нормативные 

правовые акты Министерства культуры Свердловской 

области и проекты нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области, не поступили. 

В III квартале 2015 года из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области поступило 3 заключения на 

принятые Министерством культуры Свердловской 

области правовые акты и 2 заключения на проекты 

нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами министерства. При проведении 

экспертизы правовых актов коррупционных факторов 

выявлено не было.  

Из Прокуратуры Свердловской области  

в III квартале 2015 года поступило 2 заключения на 

Свердловской области, 

которые учитываются при 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов, разрабатываемых 

специалистами 

Министерства культуры 

Свердловской области. 
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проекты нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами Министерства культуры Свердловской 

области. На принятые нормативные правовые акты 

Министерства культуры Свердловской области 

заключения Прокуратуры Свердловской области  

в III квартале 2015 года не поступили. 

Форма № 1 прилагается. 

5.  16. Ведение учѐта результатов 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области по прилагаемой 

форме № 2, установленной 

Министерством юстиции Российской 

Федерации. 

Министерством культуры Свердловской области 

ведется учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области. В I, II и III 

кварталах 2015 года заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы не 

поступали.  

Форма № 2 прилагается. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области соблюдается 

установленный порядок 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Свердловской области. 

3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

6.  18. Организация представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений 

Организована работа по сбору сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Свердловской области, 

замещающих должности, включенные в Перечень 

должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности в Министерстве культуры 

Свердловской области, обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. В I квартале 2015 

года Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечен 

своевременный сбор 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

государственных 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. До 30 апреля 2015 года 

сведения предоставили 23 государственных 

гражданских служащих (100%) . 

 

гражданских служащих 

Свердловской области за 

2014 год. 

7.  19. Организация представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, 

обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений 

Организована работа по сбору сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области. До 30 апреля 2015 года сведения 

предоставили 32 руководителя учреждений (100%). 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. В I квартале 2015 

года Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечен 

своевременный сбор 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

руководителей 

государственных 

учреждений Свердловской 

области за 2014 год. 

8.  21. Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителями 

государственных учреждений и 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области. 

 

Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2015 году не проводились. 

 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области организована 

работа по сбору сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, представляемых 

руководителями 

государственных 
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учреждений и гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

руководителей 

государственных 

учреждений Свердловской 

области. 

9.  22. Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых государственными 

гражданскими служащими Свердловской 

области и гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 

области 

В I квартале 2015 года проведена 1 проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области и гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области. 

Во II квартале 2015 года проведена 1 проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области и гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области. 

В III квартале 2015 года проведено 3 проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области и гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

10.  23. Проведение проверок соблюдения 

лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, и 

Проверки соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 
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государственными гражданскими 

служащими Свердловской области 

запретов, ограничений и требований к 

должностному (служебному) поведению  

Свердловской области запретов, ограничений и 

требований к должностному (служебному) поведению в 

не проводились. 

11.  28. Актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 20.03.2015 № 80 «Об утверждении Перечня  

должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области, 

замещающие должности в Министерстве культуры 

Свердловской области, обязаны представлять сведения 

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», которым актуализирован 

перечней должностей, замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

Перечень должностей, 

замещение которых 

налагает обязанность 

представлять сведения о 

доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, соответствует 

структуре и штатному 

расписанию министерства 

12.  30. Проведение мониторинга деятельности 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов в государственных 

органах Свердловской области и органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области 

В I квартале 2015 года было проведено  

1 заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 06 марта 2015 года на заседании комиссии 

рассматривался вопрос об определении перечня 

должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

Во II квартале 2015 года было проведено  

1 заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 
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интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 10 апреля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений                о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Просолуповой Натальей 

Ивановной, начальником отдела бухгалтерского учета 

и материально-технического обеспечения – главным 

бухгалтером. 

 

В III квартале 2015 года было проведено  

3 заседания Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 

1) 27 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривалось обращение Тереховой Ирины 

Борисовны, замещавшей должность начальника отдела 

музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ, о даче 

согласия на замещение должности главного 

специалиста по стратегическому развитию ГАУК СО 

«Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»; 

2) 30 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений                о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Безруких Еленой 

Владимировной, главным специалистом отдела 

государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа; 

3) 19 августа 2015 года на заседании комиссии 
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рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений, представленных Молчановой 

Ириной Александровной, главным специалистом 

отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, и 

Семеновой Мариной Викторовной, начальником 

отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа. 

13.  31. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению 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 

В Министерстве культуры Свердловской области 

регулярно на рабочих совещаниях всех работников 

проводится разъяснительная работа по соблюдению 

государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы в министерстве, ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе относительно 

получения подарков, денег либо услуг для себя и членов 

семьи. Вопрос о получении подарков традиционно 

задается, помимо конкурсов на замещение вакантных 

должностей, также и при проведении аттестации 

служащих.  

В I квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 20.01.2015 № 1 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими о фактах склонения к 

коррупционным правонарушениям; 

- о дарении подарков государственным гражданским 

служащим; 

- о порядке проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА. 

Во II квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 
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совещание (копия протокола от 10.06.2015 № 14 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о формировании негативного отношения к дарению 

подарков государственным гражданским служащим и к 

коррупционному поведению; 

- об ознакомлении с информацией Прокуратуры 

Свердловской области о практике привлечения 

юридических лиц к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ. 

В III квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 19.08.2015 № 24 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о формировании негативного отношения к дарению 

подарков государственным гражданским служащим и к 

коррупционному поведению; 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции и статье, опубликованной в 

«Областной газете» 17.06.2015 № 104 по факту 

привлечения к уголовной ответственности за получение 

взятки. 

При подготовке правовых актов министерства 

особое внимание уделяется нормам, способных 

спровоцировать «бытовую» коррупцию: при каждом 

удобном случае в отдельных процедурах 

предусматривается необходимость коллегиального 

принятия решения по тому или иному вопросу 

(создаются комиссии, рабочие группы и т.д.), 

устанавливаются  конкурсные процедуры для отбора тех 

или иных субъектов. 

14.  32. Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов у лиц, замещающих 

государственные должности 

Свердловской области, должности 

государственной гражданской службы 

В I, II и III кварталах 2015 года случаев 

возникновения конфликта интересов у лиц, 

замещающих государственные должности 

Свердловской области, у государственных гражданских 

служащих Свердловской области не зафиксировано. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 
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Свердловской области и муниципальные 

должности в Свердловской области 

15.  33. Обеспечение персональной 

ответственности руководителей 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, 

руководителей структурных 

подразделений исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области за состояние антикоррупционной 

работы в возглавляемых ими органах, 

подразделениях 

В соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 21.02.2014 № 101-УГ  

«Об организационных мерах по установлению 

персональной ответственности за антикоррупционную 

работу», приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 18.02.2014 № 43  

«О возложении персональной ответственности за 

состояние антикоррупционной работы»  персональная 

ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в структурных подразделениях Министерства 

культуры Свердловской области возложена на 

руководителей структурных подразделений 

министерства. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

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

противодействия коррупции 

16.  34. Организация обучения лиц, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции  

в государственных органах Свердловской 

области, с учѐтом потребности в обучении 

по антикоррупционной тематике 

Участие в противодействии коррупции  

в Министерстве культуры Свердловской области  

входит в должностные обязанности следующих 

гражданских служащих:  

- Семенова Марина Викторовна, начальник отдела 

государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа, 

- Мажирова Елена Владимировна, заместитель 

начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, 

- Молчанова Ирина Александровна, ведущий 

специалист отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа. 

Указанные гражданские служащие прошли  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Лицам, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской 

области, обеспечена 

возможность исполнять 

обязанности в сфере 

противодействия 

коррупции на высоком 

квалификационном уровне.  
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в 2013 году курсы повышения квалификации по теме: 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной службы» и получили 

соответствующие удостоверения. 

Периодичность повышения квалификации 

государственных гражданских служащих установлена 

действующим законодательством 1 раз в три года, в 

связи с чем очередное повышение квалификации 

указанных государственных гражданских служащих 

будет организовано в 2016 году. 

17.  38. Проведение учебных семинаров с 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области  

с разъяснением процедуры соблюдения 

требований к служебному поведению, 

обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства 

В министерстве регулярно на рабочих совещаниях 

всех работников проводится разъяснительная работа 

относительно процедуры соблюдения требований  

к служебному поведению, о правоприменительной 

практике в этой сфере.  

В I квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 20.01.2015 № 1 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими о фактах склонения к 

коррупционным правонарушениям; 

- о дарении подарков государственным гражданским 

служащим; 

- о порядке проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА. 

Во II квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 10.06.2015 № 14 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о формировании негативного отношения к дарению 

подарков государственным гражданским служащим и к 

коррупционному поведению; 

- об ознакомлении с информацией Прокуратуры 

Свердловской области о практике привлечения 

юридических лиц к административной ответственности, 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области принимаются 

достаточные меры для 

обеспечения соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими, 

замещающими должности 

в Министерстве культуры 

Свердловской области, 

требований к служебному 

поведению и для 

повышения уровня 

правовой грамотности в 

части усовершенствования 

знаний 

антикоррупционного 

законодательства. 
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предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ. 

В III квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 19.08.2015 № 24 

прилагается), на котором были рассмотрены вопросы: 

- о формировании негативного отношения к дарению 

подарков государственным гражданским служащим и к 

коррупционному поведению; 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции и статье, опубликованной в 

«Областной газете» 17.06.2015 № 104 по факту 

привлечения к уголовной ответственности за получение 

взятки. 

5. Совершенствование системы учѐта государственного имущества и оценки эффективности его использования 

18.  41. Проведение внутриведомственных 

проверок использования государственного 

имущества, подготовка информационно-

аналитической справки о результатах 

проведенных проверок и принятых мерах 

по устранению выявленных нарушений 

В соответствии с Планом работы Министерства 

культуры Свердловской области на 2015 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры 

Свердловской области № 399 от 29.12.2014 г.: 

В I квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области была проведена 1 проверка 

использования государственного имущества 

государственным учреждением Свердловской области, в 

отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и 

полномочия учредителя, при этом выявлены нарушения 

федерального и областного законодательства при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам 

проверок дисциплинарные взыскания не применялись. 

Во II квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области была проведена 1 проверка 

использования государственного имущества 

государственным учреждением Свердловской области, в 

отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области принимаются 

достаточные меры для 

обеспечения проведения 

внутриведомственных 

проверок использования 

государственного 

имущества 
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полномочия учредителя, при этом выявлены нарушения 

федерального и областного законодательства при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам 

проверок дисциплинарные взыскания не применялись. 

Во III квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области была проведена 1 проверка 

использования государственного имущества 

государственным учреждением Свердловской области, в 

отношении которого 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. 

Меры по устранению выявленных нарушений 

приняты. 

6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

19.  45. Осуществление внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах контроля 

В I квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области были проведены: 

1) 1 проверка использования бюджетных средств (в 

рамках 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 

направлялись, по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись; 

2) 45 проверок использования бюджетных средств (в 

рамках финансового контроля) государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области принимаются 

достаточные меры для 

обеспечения проведения 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 
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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. 

Во II квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области были проведены: 

1) 3 проверки использования бюджетных средств (в 

рамках финансового аудита) 1-им государственным 

учреждением Свердловской области, в отношении 

которого Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, и 2-мя 

некоммерческими организациями-получателями 

бюджетных средств, при этом нарушения федерального 

и областного законодательства были выявлены при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам 

проверок дисциплинарные взыскания не применялись; 

2) 30 проверок 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. 

В III квартале 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области были проведены: 

1) 2 проверки использования бюджетных средств (в 

рамках финансового аудита) 1-им государственным 

учреждением Свердловской области, в отношении 

которого Министерство культуры Свердловской области  
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осуществляет функции и полномочия учредителя, и  

1-им муниципальным учреждением культуры-

получателем бюджетных средств, при этом нарушения 

федерального и областного законодательства были 

выявлены при проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, по итогам 

проверок дисциплинарные взыскания не применялись; 

2) 20 проверок 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. 

8. Внедрение в деятельность органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 

(нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг 

 

20.  52. Размещение на официальных сайтах в 

сети Интернет проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области для 

обеспечения возможности их 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

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 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

прозрачность при 

принятии законодательных 

(нормативных правовых) 

актов и управленческих 

решений 
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обеспечения экспертам возможности проводить 

независимую 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 www.mkso.ru в 

разделе «О Министерстве» – «Противодействие 

коррупции» в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов НПА». 

В I квартале 2015 года в данном подразделе было 

размещено 4 проекта нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

Во II квартале 2015 года в данном подразделе было 

размещено 3 проекта нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В III квартале 2015 года в данном подразделе было 

размещено 5 проектjd нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

9. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, повышение доступности и 

качества предоставления государственных услуг 

21.  54. Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

включая расширение доли граждан, 

имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту 

Государственные услуги Министерством культуры 

Свердловской области непосредственно не оказываются. 

Государственные услуги в сфере культуры гражданам 

оказывают находящиеся в ведении государственные 

учреждения культуры Свердловской области в 

соответствии с принятыми Министерством культуры 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

оказание государственных 
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пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг и 

доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Свердловской области 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 и туризма Свердловской 

области от 04.07.2012 г. № 230; с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры 

Свердловской области от 25.12.2012 № 378; 

01.10.2013 № 287; 28.10.2013 № 307) 

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 04.06.2013 г. № 172; внесены изменения 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 14.11.2013 № 324); 

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 Министерства 

культуры Свердловской области от 04.06.2013 г. № 172; 

внесены изменения приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 14.11.2013 № 324); 

4) Административный регламент предоставления 

услуг в сфере культуры на 

высоком качественном  

уровне. 
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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 24.07.2013 № 234); 

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 01.10.2013 № 285). 

В принятые административные регламенты 

своевременно вносятся изменения по мере внесения 

изменений в действующее законодательства. 

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, II и III кварталах 2015 года внесение изменений 

в административные регламенты не осуществлялось. 

22.  56. Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности по наиболее 

значимым и массово-востребованным 

сферам общественных отношений  

Министерство культуры Свердловской области 

является уполномоченным органом государственной 

власти на осуществление следующих видов 

регионального государственного контроля в 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Контроль-

надзорная деятельность 
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Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и Свердловской области; 

- за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов. 

Контрольно-надзорная деятельность 

осуществляется Министерством культуры Свердловской 

области в соответствии с принятыми 

административными регламентами: 

- 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 06.08.2012 г. № 259); 

- 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  04.06. 2013 № 172). 

В соответствии со ст.9 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

осуществляется в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

действующего 

законодательства к 

порядку проведения 

контрольно-надзорных 

функций. 
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(надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» Министерство 

культуры Свердловской области ежегодно по 

согласованию с Прокуратурой Свердловской области 

принимает План проверок на очередной календарный 

год, который размещается на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области.  

Об исполнении указанного плана Министерство 

культуры Свердловской раз в полугодие направляет 

отчеты в Прокуратуру Свердловской области и 

Министерство экономики Свердловской области. 

23.  58. Проведение оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

в Свердловской области с целью 

выявления в них положений, приводящих  

к избыточным административным и 

другим ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам, как для 

бизнеса, так и для бюджетной системы 

Свердловской области и Российской 

Федерации 

В I, II и III кварталах 2015 года Министерством 

культуры Свердловской области не проводились 

мероприятия в рамках оценки регулирующего 

воздействия в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.01.2014  

№ 36-ПП «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области».  

В соответствии с Законом Свердловской области  

от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 

области и муниципальных нормативных правовых 

актов» оценке регулирующего воздействия подлежат 

проекты нормативных правовых актов Свердловской 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

соблюдение 

установленных 

действующим 

законодательством 

требований к проведению 

оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов в 

Свердловской области с 

целью выявления в них 

положений, приводящих  

к избыточным 

административным и 
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области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Разрабатываемые министерством проекты нормативных 

правовых актов Свердловской области не затрагивают 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в связи с чем оценка 

регулирующего воздействия Министерством культуры 

Свердловской области не проводится. Принимаемые 

министерством административные регламенты 

осуществления государственных функций касаются 

исключительно ведомственного контроля. 

В случае, если Министерство культуры 

Свердловской области в последующем будет 

разрабатывать подобные нормативные правовые акты, в 

отношении них будет проведена оценка регулирующего 

воздействия в установленном порядке. 

другим ограничениям в 

деятельности 

предпринимателей, а 

также к необоснованным 

расходам, как для бизнеса, 

так и для бюджетной 

системы Свердловской 

области и Российской 

Федерации. 

10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

24.  64. Развитие механизмов досудебного 

обжалования решений и действий 

государственных органов Свердловской 

области, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих  

Регламент Министерства культуры Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 04.04.2014 № 100 

(http://www.pravo.gov66.ru/1283/), а также принятые 

Министерством культуры Свердловской области 

административные регламенты оказания 

государственных услуг содержат механизмы 

досудебного обжалования решений и действий 

должностных лиц Министерства культуры 

Свердловской области. Данные документы размещены 

на официальном сайте министерства (в разделе 

«Документы» в подразделе «Приказы Министерства 

культуры Свердловской области» - 

http://www.pravo.gov66.ru/1283/; в разделе в виде 

баннера «Государственные услуги» в подразделе 

«Административные регламенты» - 

http://mkso.ru/gosuslugi/administrativnye_reglamenty). В 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена работа 

механизма досудебного 

обжалования решений и 

действий государственных 

органов Свердловской 

области, их должностных 

лиц, государственных 

гражданских служащих.  
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Министерстве культуры Свердловской области заведен 

журнал учета жалоб на решения и действия 

должностных лиц Министерства культуры 

Свердловской области в рамках оказания 

государственных услуг. В адрес Министерства 

экономики Свердловской области ежеквартально 

направляются отчеты о поступивших жалобах в 

соответствии с п.п.3) п.2 постановления Правительства 

Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги» (копии писем от 15.04.2015  

№ 04-01-80/1502, от 24.06.2015 № 04-01-80/2583 

прилагаются). 

В I, II и III кварталах 2015 года жалоб в рамках 

оказания государственных услуг на решения и действия 

должностных лиц Министерства культуры 

Свердловской области и государственных учреждений 

культуры Свердловской области, непосредственно 

оказывающих государственные услуги в сфере 

культуры, не поступало. 

25.  65. Совершенствование работы 

«телефонов доверия» («горячих линий»), 

электронных приѐмных, позволяющих 

гражданам и представителям организаций 

сообщать об известных им фактах 

коррупции государственных органах 

власти Свердловской области и 

С 2013 года в Министерстве культуры 

Свердловской области действует приказ от 04.04.2013 

№ 98 «Об организации работы «телефона доверия» в 

Министерстве культуры Свердловской области», 

которым определены Порядок работы «телефона 

доверия» в Министерстве культуры Свердловской 

области, номер и режим работы «телефона доверия», 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

возможность гражданам и 

представителям 
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подведомственных им учреждениях, 

анализ обращений и результатов их 

рассмотрения 

ответственный за работу «телефона доверия». 

Информация о приѐме сообщений на «телефон 

доверия» в Министерстве культуры Свердловской 

области размещена на сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Министерство» в 

подразделах «Противодействие коррупции» – 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor9). 

Ответственным за работу «телефона доверия» 

лицом ведется Журнал учета обращений граждан, 

поступивших на «телефон доверия» с номенклатурным 

номером 04-05-84. 

 В III квартале 2015 года в целях актуализации 

порядка работы «телефона доверия» был принят приказ 

Министерства культуры Свердловской области  

от 24.08.2015 № 274 «Об организации работы 

«телефона доверия» в Министерстве культуры 

Свердловской области». Приказ Министерства 

культуры Свердловской области от 04.04.2013 № 98 

«Об организации работы «телефона доверия» в 

Министерстве культуры Свердловской области» был 

признан утратившим силу. 

В I, II и III кварталах 2015 года сообщений на 

«телефон доверия» не поступало. 

организаций сообщать об 

известных им фактах 

коррупции 

государственных органах 

власти Свердловской 

области и 

подведомственных им 

учреждениях. 

11. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан на 

доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

26.  67. Информирование граждан о работе 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

Информация о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области  размещается на 

официальном сайте www.mkso.ru в разделе 

«Министерство» - «Противодействие коррупции» 

(http://www.mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor7), а также 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

открытость его 

деятельности, обеспечены 

права граждан на доступ к 

http://www.mkso.ru/
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на информационном стенде Министерства культуры 

Свердловской области у канцелярии. 

информации о 

деятельности органов 

государственной власти в 

сфере противодействия 

коррупции. 

27.  68. Информирование граждан о 

результатах реализации мер по 

противодействию коррупции 

Информация о работе Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции 

и еѐ результатах размещается на официальном сайте 

www.mkso.ru в разделе «Министерство» - 

«Противодействие коррупции» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6), а также на 

информационном стенде Министерства культуры 

Свердловской области у канцелярии. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

открытость его 

деятельности, обеспечены 

права граждан на доступ к 

информации о 

деятельности органов 

государственной власти в 

сфере противодействия 

коррупции. 

28.  71. Размещение на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской 

области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

государственные должности 

Свердловской области, и 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области,  

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Информация о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, и  

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области размещается на официальном 

сайте www.mkso.ru в разделе «Министерство» - 

«Противодействие коррупции» - «Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

(http://www.mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor5). 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

соблюдение требований 

действующего 

законодательства в части 

размещения  на 

официальном сайте 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, представленных 

лицами, замещающими 

http://www.mkso.ru/
http://www.mkso.ru/
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государственные 

должности Свердловской 

области, и 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области. 

29.  72. Приведение подразделов по 

противодействию коррупции на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствие с методическими 

рекомендациями по размещению и 

наполнению подразделов официальных 

сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области по 

вопросам противодействия коррупции 

На официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru раздел 

«Министерство» подраздел «Противодействие 

коррупции» оформлен в соответствии с методическими 

рекомендациями по размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов государственных 

органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции (http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6). 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

открытость его 

деятельности, обеспечены 

права граждан на доступ к 

информации о 

деятельности органов 

государственной власти в 

сфере противодействия 

коррупции. 

30.  79. Оборудование мест предоставления 

государственных услуг (служебных 

помещений, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие с 

гражданами и организациями) средствами, 

позволяющими избежать проявлений 

служащими и работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

Министерство культуры Свердловской области 

непосредственно государственные услуги не оказывает. 

В соответствии с принятыми административными 

регламентами государственные услуги оказывают 

находящиеся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области государственные учреждения 

культуры Свердловской области. 

На информационном стенде Министерства 

культуры Свердловской области у канцелярии 

размещены объявления следующего содержания: 

дача взятки должностному лицу наказывается 

лишением свободы; 

предложение должностному лицу денег или 

имущества, а также выгод или услуг имущественного 

характера могут быть истолкованы как покушение на 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области приняты 

необходимые меры, 

позволяющие избежать 

проявления служащими и 

работниками поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение взятки либо 

как согласие принять 
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дачу взятки; 

служащему, работнику запрещается принимать 

подарки в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 

взятку или как просьба о 

даче взятки. 

12. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение населения в сфере 

противодействия коррупции 

31.  83. Размещение в местах предоставления 

государственных услуг и в иных 

служебных помещениях, где на 

регулярной основе осуществляется 

взаимодействие служащих, работников с 

гражданами и организациями, плакатов 

(объявлений) следующего содержания: 

дача взятки должностному лицу 

наказывается лишением свободы; 

предложение должностному лицу 

денег или имущества, а также выгод или 

услуг имущественного характера могут 

быть истолкованы как покушение на дачу 

взятки; 

служащему, работнику запрещается 

принимать подарки в связи с исполнением 

служебных (трудовых) обязанностей вне 

зависимости от стоимости подарка 

Министерство культуры Свердловской области 

непосредственно государственные услуги не оказывает. 

Вместе с тем на информационном стенде Министерства 

культуры Свердловской области у канцелярии 

размещены объявления следующего содержания: 

дача взятки должностному лицу наказывается 

лишением свободы; 

предложение должностному лицу денег или 

имущества, а также выгод или услуг имущественного 

характера могут быть истолкованы как покушение на 

дачу взятки; 

служащему, работнику запрещается принимать 

подарки в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области приняты меры по 

обеспечению 

формирования в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, правовому 

просвещению населения в 

сфере противодействия 

коррупции. 

32.  85. Организация разъяснительной работы 

среди граждан о регламентации порядка 

предоставления государственных услуг и 

функций 

Министерство культуры Свердловской области 

непосредственно государственные услуги не оказывает. 

Вместе с тем административные регламенты оказания 

государственных услуг размещены на официальном 

сайте Министерства культуры Свердловской области в 

разделе в виде баннера «Государственные услуги» в 

подразделе «Административные регламенты» - 

http://mkso.ru/gosuslugi/administrativnye_reglamenty).  

Административные регламенты надлежащим 

образом опубликованы в установленном порядке на 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области организована 

разъяснительная работа 

среди граждан о 

регламентации порядка 

предоставления 

государственных услуг и 
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официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области www.pravo.gov66.ru. 

Возможность получить государственные услуги в 

сфере культуры в полной мере обеспечена на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

функций. 

33.  88. Размещение на информационных 

стендах контактных данных лиц, 

ответственных за организацию  

в соответствующем органе (учреждении) 

работы по противодействию коррупции, и 

номеров «телефонов доверия» («горячих 

линий») для сообщения о фактах 

коррупции в данном органе (учреждении) 

Информация об ответственных за организацию  

работы по противодействию коррупции и о приѐме 

сообщений на «телефон доверия» в Министерстве 

культуры Свердловской области размещена на 

информационном стенде у канцелярии и на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Министерство» в 

подразделах «Противодействие коррупции» – 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor9). 

 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечена 

возможность сообщения о 

фактах коррупции. 

13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

34.  93. Формирование общественных советов 

при исполнительных органах 

государственной власти Свердловской 

области и обеспечение включения 

представителей общественных советов в 

состав комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

соответствующего органа, аттестационных 

и конкурсных комиссий, советов 

(комиссий, рабочих групп) по 

противодействию коррупции 

Общественный совет при Министерстве культуры 

Свердловской области создан на основании приказа 

Министерства культуры Свердловской области                  

от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета 

по проведению оценки качества работы учреждений 

культуры, образовательных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области 

выполняет функции и полномочия учредителя» с 

изменениями, внесенными приказами Министерства 

культуры Свердловской области от 24.01.2014 № 12,                            

от 05.02.2014 № 26, от 23.04.2014 № 114, от 11.09.2014 

№ 299, от 20.07.2015 № 233 и от 18.09.2015 № 297. 

Представители Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области 

включены в составы комиссий приказами от 08.05.2015 

№ 150 «Об утверждении состава комиссии по 

проведению конкурсов на замещение вакантных 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено  

участие институтов 

гражданского общества в 

противодействии 

коррупции. 
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должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области и формированию кадрового 

резерва Свердловской области в Министерстве 

культуры Свердловской области», от 08.05.2015 № 151 

«Об утверждении состава комиссии по проведению 

аттестации  государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве культуры Свердловской 

области», от 08.05.2015 № 152 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области», от 18.02.2014 № 7-к «О внесении изменений в 

составы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области и комиссии по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области». 

В состав комиссии по противодействию коррупции 

в Министерстве культуры Свердловской области и 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области включена представитель общественного совета, 

образованного при Министерстве культуры 

Свердловской области – заместитель председателя 

Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» 
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Стрежнева Татьяна Петровна. 

Информация о составе и деятельности 

Общественного совета размещена на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в 

разделе в виде баннера «Независимая оценка качества 

работы» в подразделе «Общественный свет» 

(http://mkso.ru/nsok/sovet). 

Информация о составе комиссий размещена на 

информационном стенде у канцелярии  Министерства 

культуры Свердловской области, а также на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Министерство» в 

подразделах «Противодействие коррупции» 

(http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6). 

14. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области (антикоррупционный 

мониторинг) 

35.  99. Мониторинг состояния и 

эффективности противодействия 

коррупции в Свердловской области  

в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010  

№ 971-УГ «О мониторинге состояния и 

эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области» 

(региональный антикоррупционный 

мониторинг), анализ результатов 

мониторинга, подготовка информационно-

аналитической справки 

Министерством культуры Свердловской области 

осуществляется мониторинг состояния и 

эффективности противодействия коррупции в 

Свердловской области в соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской области от 03.11.2010  

№ 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области», о чем  

ежеквартально направляются отчеты в адрес 

Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области.  

за I квартал 2015 года отчет был направлен 

письмом от 15.04.2015 № 04-01-80/1501; 

за II квартал 2015 года отчет был направлен 

письмом от 24.06.2015 № 04-01-80/2589; 

за III квартал 2015 года отчет был направлен 

письмом от 22.12.2015 № 04-01-80/5489. 

По результатам мониторинга министерством 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечен 

мониторинг состояния и 

эффективности 

противодействия 

коррупции в Свердловской 

области. 
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ежеквартально готовилась соответствующая 

информация, которая размещалась на официальном 

сайте министерства www.mkso.ru в разделе 

«Противодействие коррупции», а также вывешивалась 

на информационном стенде министерства. 

36.  102. Мониторинг реализации 

антикоррупционных мер в Свердловской 

области (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) по 

прилагаемой форме №3 

Министерством культуры Свердловской области 

проведен мониторинг реализации антикоррупционных 

мер в Свердловской области (федеральный 

антикоррупционный мониторинг). Результаты 

федерального антикоррупционного мониторинга 

отражены в АСУ ИОГВ. 

Отчет о результатах федерального 

антикоррупционного мониторинга за I и II кварталы 

2015 года был направлен в Департамент 

административных органов Губернатора Свердловской 

области письмом от 29.07.2015 исх. № 04-01-80/3192.  

Форма № 3 прилагается. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечен 

федеральный 

антикоррупционный 

мониторинг. 

37.  105. Проведение социологического опроса 

уровня восприятия коррупции в 

Свердловской области в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 970-УГ 

Мероприятие запланировано и будет выполнено  

в IV квартале 2015 года. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечен 

мониторинг состояния и 

эффективности 

противодействия 

коррупции в Свердловской 

области. 

38.  106. Анализ практики применения 

рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки 

В министерстве регулярно на рабочих совещаниях 

всех работников проводится разъяснительная работа по 

недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку. 

В I квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 20.01.2015 № 1 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

принятие 

организационных, 

http://www.mkso.ru/
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либо как согласие принять взятку, 

изложенных в письме Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836 

прилагается). 

Во II квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 10.06.2015 № 14 

прилагается). 

В III квартале 2015 года было проведено 1 рабочее 

совещание (копия протокола от 19.08.2015 № 24 

прилагается). 

Отсутствие фактов взяточничества в Министерстве 

культуры Свердловской области свидетельствует об 

эффективности принимаемых организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки либо как согласие принять взятку. 

разъяснительных и иных 

мер по недопущению 

должностными лицами 

поведения, которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание дачи взятки либо 

как согласие принять 

взятку. 

39.  107. Рассмотрение не реже одного раза в 

квартал вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) государственных 

органов Свердловской области, 

государственных организаций 

(учреждений) и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Вопрос правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов Свердловской области, 

государственных организаций (учреждений) и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений ежеквартально рассматривается на 

заседаниях комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

В I квартале 2015 года было проведено 1 заседание 

комиссии. Протокол заседания от 30.03.2015 № 9 

прилагается. 

Во II квартале 2015 года было проведено  

1 заседание комиссии. Протокол заседания от 25.06.2015 

№ 27 прилагается. 

В III квартале 2015 года было проведено  

1 заседание комиссии. Протокол заседания от 14.09.2015 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики в сфере 

противодействия 

коррупции в целях 

выработки и принятия мер 

по предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений. 
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№ 45 прилагается. 

16. Методическое обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

40.  

 

114. Информирование организаций, 

взаимодействие с которыми 

осуществляется по направлению 

деятельности, о требованиях статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и методических рекомендаций 

по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, 

разработанных Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Информация о требованиях статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации была направлена в 

государственные учреждения культуры Свердловской 

области, находящиеся в ведении Министерства 

культуры Свердловской области, письмом от 26.05.2014 

исх.№ 04-01-82/1910 (копия прилагается). 

 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области организовано 

методическое обеспечение 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции. 

17. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

41.  119. Обеспечение деятельности комиссий 

по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

В Министерстве культуры Свердловской области 

создана Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов. Приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 31.10.2013 № 68-к 

утверждено Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области. Состав комиссии 

постоянно актуализируется и размещается на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе 

«Министерство» – «Противодействие коррупции» 

подразделе «Деятельность государственного органа по 

координации деятельности в сфере противодействия 

коррупции» (http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor7). 

Комиссия по соблюдению требований к 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области приняты меры по 

организационному 

обеспечению деятельности 

по противодействию 

коррупции. 
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служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов проводится по мере 

необходимости.  

В I квартале 2015 года было проведено  

1 заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 06 марта 2015 года на заседании комиссии 

рассматривался вопрос об определении перечня 

должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

Во II квартале 2015 года было проведено  

1 заседание Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 10 апреля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений                о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных Просолуповой Натальей Ивановной, 

начальником отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – главным 

бухгалтером. 

В III квартале 2015 года было проведено  

3 заседания Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области: 

1) 27 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривалось обращение Тереховой Ирины 

Борисовны, замещавшей должность начальника отдела 
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музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ, о даче 

согласия на замещение должности главного специалиста 

по стратегическому развитию ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества»; 

2) 30 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений                о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных Безруких Еленой Владимировной, 

главным специалистом отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного 

анализа; 

3) 19 августа 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки достоверности и 

полноты сведений, представленных Молчановой 

Ириной Александровной, главным специалистом отдела 

государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа, и Семеновой Мариной 

Викторовной, начальником отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного 

анализа. 

42.  121. Обеспечение деятельности 

совещательных органов в сфере 

противодействия коррупции 

 В Министерстве культуры Свердловской области 

создана Комиссия по противодействию коррупции. 

Положение о комиссии было утверждено  приказом 

Министра культуры Свердловской области 16.01.2009 

года № 5 «Об образовании комиссии по 

противодействию коррупции и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области приняты меры по 

организационному 

обеспечению деятельности 

по противодействию 
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урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области». Состав комиссии 

постоянно актуализируется и размещается на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе 

«Министерство» – «Противодействие коррупции» 

подразделе «Деятельность государственного органа по 

координации деятельности в сфере противодействия 

коррупции» (http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6). 

В I квартале 2015 года было проведено 1 заседание 

комиссии. Протокол заседания от 30.03.2015 № 9 

прилагается. 

Во II квартале 2015 года было проведено  

1 заседание комиссии. Протокол заседания от 25.06.2015 

№ 27 прилагается. 

В III квартале 2015 года было проведено  

1 заседание комиссии. Протокол заседания от 14.09.2015 

№ 45 прилагается. 

коррупции. 

18. Повышение эффективности деятельности государственных органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по противодействию коррупции 

43.  123. Анализ реализации ведомственных 

планов противодействия коррупции, 

подготовка информационно-

аналитической справки 

Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 25.03.2015 № 90 «Об утверждении Плана 

работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2015 год и целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области в 2015 году» был 

утвержден План работы Министерства культуры 

Свердловской области  по противодействию коррупции 

на 2015 год (далее – План) и целевые показатели 

(индикаторы) эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области в 2015 году. 

В I, II и III кварталах 2015 года мероприятия 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. Министерством 

культуры Свердловской 

области обеспечено 

принятие мер для 

повышения эффективности 

деятельности по 

противодействию 

коррупции. 
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принятого Плана были полностью реализованы. 

Информация о реализации Плана прилагается. 

 

 

ВЫВОД: Из 43 мероприятий Плана работы органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2014–2015 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ, которые надлежало 

выполнить Министерству культуры Свердловской области в I, II и III кварталах 2015 года, выполнено 43 мероприятия, из них: 

выполнено в полном объеме в установленные сроки – 43 мероприятия; 

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

не выполнено – 0 мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1 К Плану работы органов 

государственной власти 

Свердловской области  

по противодействию 
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коррупции на 2014 – 

2015 годы 

 

Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры и органами юстиции  

за период с «01» января 2015 года по «30» сентября 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта Свердловской 

области (проекта),  

в отношении которого 

проводилась антикоррупционная 

экспертиза 

Орган, проводивший 

антикоррупционную 

экспертизу 

Дата  

подготовки 

заключения 

Коррупциогенные факторы, 

которые были выявлены в 

ходе антикоррупционной 

экспертизы* 

Результаты рассмотрения 

заключения 

антикоррупционной 

экспертизы** 

I квартал 2015 года 

1. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры и туризма 

Свердловской области  

от 11.11.2011 № 276  

«Об образовании Совета по 

предоставлению грантов 

Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на 

территории Свердловской 

области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

30.12.2014  
(№ 02-80-346-ЭЗП) 

Не выявлено - 
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2. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры и туризма 

Свердловской области  

от 31.08.2010 № 163  

«Об утверждении методических 

рекомендаций по введению новой 

системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных 

учреждений культуры и 

искусства» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

20.01.2015  
(№ 02-20-13-ЭЗП) 

Не выявлено - 

3. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в 

Положение о коллективе 

любительского художественного 

творчества областного 

государственного культурно-

досугового учреждения 

Свердловской области и в 

Положение о народном, 

образцовом коллективе 

любительского художественного 

творчества, народной 

самодеятельной студии, народном 

хоре ветеранов, утвержденные 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области  

от 12.10.2006 № 126» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

10.03.2015  
(№ 02-20-69-ЭЗП) 

Не выявлено - 

4. Приказ Министерства культуры 

Свердловской области «Об 

утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг и 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 
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работ, оказываемых и 

выполняемых государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере культуры, 

искусства, художественного 

образования и в сфере печати» 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

27.03.2015  
(№ 02-405-ЭЗ) 

Не выявлено - 

II квартал 2015 года 

5. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты 

стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства 

Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально работающей в 

сфере искусства, Положения о 

комиссии по назначению 

стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства 

Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально работающей в 

сфере искусства и еѐ состава» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

10.04.2015  
(№ 02-20-133-ЭЗП) 

Не выявлено - 

6. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Перечня 

должностей государственной 

гражданской службы 

Свердловской области, при 

замещении которых 

государственные гражданские 

служащие Свердловской области, 

замещающие должности в 

Министерстве культуры 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

10.04.2015  
(№ 02-20-130-ЭЗП) 

Не выявлено - 
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Свердловской области, обязаны 

представлять сведения 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»  

7. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Положения о 

внутреннем финансовом контроле 

в Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

07.05.2015 
(№ 02-20-168-ЭЗП) 

Не выявлено - 

8. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Положения о 

внутреннем финансовом аудите в 

Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

07.05.2015 
(№ 02-20-167-ЭЗП) 

Не выявлено - 

9. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области и 

урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

11.06.2015 
(№ 02-20-205-ЭЗП) 

Не выявлено - 
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культуры Свердловской области» 

10. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в 

сфере культуры, расположенными 

на территории Свердловской 

области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

16.06.2015 
(№ 02-20-212-ЭЗП) 

Не выявлено - 

11. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в 

Методику проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв в 

Министерстве культуры 

Свердловской области, 

утвержденную приказом 

Министерства культуры 

Свердловской области  

от 25.03.2015 № 91  

«Об утверждении Методики 

проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв в 

Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

10.06.2015 
(№ 02-20-198-ЭЗП) 

Не выявлено - 
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12. Приказ Министерства культуры 

Свердловской области  

от 25.03.2015 № 91  

«Об утверждении Методики 

проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв в 

Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

21.04.2015 
(№ 02-513-ЭЗ) 

Не выявлено - 

III квартал 2015 года 

13. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в 

Регламент Министерства 

культуры Свердловской области, 

утвержденный приказом 

Министерства культуры 

Свердловской области  

от 14.04.2014 № 100  

«Об утверждении Регламента 

Министерства культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.09.2015 
(№ 02-20-349-ЭЗП) 

Не выявлено - 

14. Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

«Об утверждении Положения об 

организации в Министерстве 

культуры Свердловской области 

телефонной «прямой линии» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.09.2015 
(№ 02-20-350-ЭЗП) 

Не выявлено - 
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15. Приказ Министерства культуры 

Свердловской области  

от 11.06.2015 № 186 «Об 

утверждении Положения о 

внутреннем финансовом аудите в 

Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

03.07.2015 
(№ 02-829-ЭЗ) 

Не выявлено - 

16. Приказ Министерства культуры 

Свердловской области  

от 11.10.2013 № 297 «О создании 

Общественного совета при 

Министерстве культуры 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

18.08.2015 
(№ 02-1080-ЭЗ) 

Не выявлено - 

17. Приказ Министерства культуры 

Свердловской области  

от 25.02.2015 № 50  

«Об утверждении стандартов 

качества предоставления 

государственных услуг (работ) в 

сфере культуры на территории 

Свердловской области» 

Прокуратура 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

07.09.2015 
(№ 02-1190-ЭЗ) 

Не выявлено - 

18. Проект приказа  Министерства 

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры 

Свердловской области  

от 04.06.2013 № 172  

«Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг и осуществления 

государственных функций» 

Прокуратура 

Свердловской области 

20.08.2015 

(№ 42-11-2015) 

Не выявлено - 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

- Не выявлено - 

19. Проект приказа  Министерства Прокуратура 19.08.2015 Не выявлено  
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* Коррупциогенные факторы должны быть указаны в соответствии с методикой, утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.02.2010 № 96. 

** В данной графе указывается, что высказанные в заключении замечания учтены, не учтены или учтены частично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма № 2 К Плану работы органов 

государственной власти 

Свердловской области  

культуры Свердловской области 

«О внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения Министерством 

культуры Свердловской области 

государственной функции 

осуществления государственного 

контроля за состоянием 

государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, 

хранящегося в музеях 

Свердловской области, 

утвержденный приказом  

Министерства культуры 

Свердловской области  

от 06.08.2012 № 259» 

Свердловской области (№ 42-11-2015) 

Главное управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Свердловской области 

- Не выявлено - 
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по противодействию 

коррупции на 2014 – 

2015 годы 

 
 

Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы за период с «01» января 2015 года по «30» сентября 2015 года 
 

 

 

*Копия заключения обязательно должна прилагаться к таблице. 

**Коррупциогенные факторы должны быть указаны в соответствии с методикой, утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.02.2010 № 96. 

***В данной графе указывается, что высказанные в заключении замечания учтены, не учтены или учтены частично. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество или 

организационно-правовая 

форма и полное наименование  

подготовившего заключение 

независимого эксперта, 

аккредитованного 

Министерством юстиции 

Российской Федерации, 

свидетельство  

об аккредитации  

от _____ г. № _____ 

 

Дата  

подготовки 

заключения* 

Наименование 

нормативного 

правового акта или 

проекта нормативного 

правового акта 

Свердловской области, 

в отношении которого 

проводилась 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Коррупциогенные 

факторы, которые 

были выявлены в 

ходе независимой 

антикоррупционной 

экспертизы** 

Результаты 

рассмотрения 

заключения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы*** 

Исходящий номер и 

дата ответа, 

направленного 

независимому 

эксперту 

- - - - - - - 
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Форма № 3 К Плану работы органов 

государственной власти 

Свердловской области  

по противодействию 

коррупции на 2014 – 

2015 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

о ходе реализации в Свердловской области мероприятий по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный мониторинг) 

 

I. Штатная численность и укомплектованность подразделений (должностных лиц) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Внесите в таблицу количественные показатели:  

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ
1
 

 

± % 

 

ОМС
2
 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 
Штатная численность подразделений 

(должностных лиц) кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

3      

Фактическая численность подразделений 

(должностных лиц) кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

3      

Из 

них: 

Количество лиц с опытом работы в 

данной сфере свыше 3 лет 

3      

 

II. Результаты проверок, проведенных подразделениями (должностными лицами) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 

Внесите в таблицу количественные показатели:  

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной (муниципальной) службы 
Количество проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной (муниципальной) службы 

3      

Из них 

проведенные на 

основе 

информации от: 

правоохранительных 

органов 
0      

работников (сотрудников) 

подразделений по 
0      

                                                           
1
 Органы государственной власти; 

2
 Органы местного самоуправления. 
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профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

политических партий и 

иных общественных 

объединений 

0      

Общественной палаты 

Российской Федерации 
0      

общероссийских средств 

массовой информации 
0      

Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах 

0      

Количество граждан, которым отказано в 

замещении должностей по результатам 

проверок 

0      

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых государственными (муниципальными) 

служащими 
Количество проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

государственными (муниципальными) 

служащими 

3      

Из них 

проведенные на 

основе 

информации от: 

правоохранительных 

органов 
0      

работников (сотрудников) 

подразделений по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

0      

политических партий и 

иных общественных 

объединений 

0      

Общественной палаты 

Российской Федерации 
0      

общероссийских средств 

массовой информации 
0      

Количество служащих, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах 

2      

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам проверок 

0      

Из них: уволено       

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
Количество проверок соблюдения 

служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

0      

Из них правоохранительных 0      
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проведенные на 

основе 

информации от: 

органов 

работников (сотрудников) 

подразделений по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

      

политических партий и 

иных общественных 

объединений 

0      

Общественной палаты 

Российской Федерации 
0      

общероссийских средств 

массовой информации 
0      

Количество 

служащих, в 

отношении которых 

установлены факты 

несоблюдения: 

ограничений и 

запретов 
0      

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов 

0      

Количество 

служащих, 

привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности по 

результатам 

проверок фактов 

несоблюдения: 

ограничений и 

запретов 
0      

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов 

0      

Из них уволено за 

несоблюдение: 

ограничений и 

запретов 
0      

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов 

0      

Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

(муниципальной) службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной 

(муниципальной) службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных законодательством 
Количество проверок соблюдения 

гражданами, замещавшими должности 

государственной (муниципальной) службы, 

ограничений при заключении ими после 

ухода с государственной (муниципальной) 

службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством 

0      

Из них 

проведенные на 

основе 

информации от: 

правоохранительных 

органов 
0      

работников (сотрудников) 

подразделений по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

0      
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политических партий и 

иных общественных 

объединений 

0      

Общественной палаты 

Российской Федерации 
0      

общероссийских средств 

массовой информации 
0      

Количество граждан, которым отказано в 

замещении должности или выполнении 

работы по результатам проверки 

0      

Выявлено нарушений 0      
По результатам расторгнуто трудовых 

договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров 

0      

 

III. Результаты проверок сведений о расходах, проведенных подразделениями 

(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Общее количество проверок сведений о 

расходах, проведенных в отчетный период 

0      

Из них 

проведенные на 

основе 

информации от: 

правоохранительных 

органов 
0      

работников подразделений 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

(должностных лиц) 

0      

политических партий и 

иных общественных 

объединений 

0      

Общественной палаты 

Российской Федерации 
0      

общероссийских 

средств массовой 

информации 

0      

Количество служащих, не представивших 

сведения о расходах, но обязанных их 

представить 

      

Из них: уволено       
Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы для 

проведения доследственных проверок 

0      

По результатам 

доследственных 

проверок: 

количество 

возбужденных 

уголовных дел  

0      

 

IV. Количество должностей служащих с высоким риском коррупционных проявлений 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ  ОМС  ВСЕГО  
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± % 

 

± % 

 

± % 

 

Количество служащих, подающих 

сведения о своих доходах, а также о 

доходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

24      

Удельный вес должностей 

государственных и муниципальных 

служащих с высоким риском 

коррупционных проявлений 

0,7      

 

V. Проверка обращений о коррупционных правонарушениях государственных 

(муниципальных) служащих 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество 

поступивших от 

граждан и 

организаций 

обращений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

совершенных 

служащими 

письменное 

обращение 

(почтовое) 

0      

горячая линия  

(телефон доверия) 
0      

личный прием 0      

обращение через 

Интернет - сайт 
0      

публикации в СМИ 0      

иное 0      

Всего 

поступивших 

обращений 

0      

Из них: 

количество 

рассмотренных 

обращений 

0      

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам рассмотрения 

0      

Из них: уволено 0      

Количество возбужденных уголовных дел 0      

 

VI. Ответственность служащих за совершение коррупционных правонарушений 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество служащих, привлеченных к 

юридической ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 

0      
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Из них: 

к дисциплинарной 0      

к административной       

к уголовной 0      

В том числе: 

с наказанием в виде 

штрафа 

0      

с реальным лишением 

свободы 

0      

 

VII. Увольнение в связи с утратой доверия 
 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество служащих, уволенных в связи с 

утратой доверия 

 

0      

По 

следующим 

основаниям: 

непринятие работником 

мер по предотвращению и 

(или) урегулированию 

конфликта интересов, 

стороной которого он 

является 

 

0      

непредставление служащим 

сведений о своих доходах, а 

также о доходах своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

либо представления 

заведомо недостоверных 

или неполных сведений 

 

0      

участие служащего на 

платной основе в 

деятельности органа 

управления коммерческой 

организации 

 

0      

осуществление служащим 

предпринимательской 

деятельности 

 

0      

По иным основаниям, указанным в законе: 

 

0      

 

VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений  

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 
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Количество поступивших уведомлений 

служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

0      

Количество рассмотренных уведомлений 

служащих о фактах обращений к ним в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

0      

По результатам 

рассмотрения: 

направлено материалов 

в правоохранительные 

органы 

0      

возбуждено уголовных 

дел 

0      

привлечено к 

уголовной 

ответственности лиц 

0      

 

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Какие принимаются меры по совершенствованию института уведомления служащих 

о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений? 

 

IX. Уведомление служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе 
 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Общее количество служащих  30      

Из них: 

количество служащих, которые 

уведомили об иной 

оплачиваемой работе 

 

0      

количество служащих, не 

уведомивших (несвоевременно 

уведомивших) при фактическом 

выполнении иной оплачиваемой 

деятельности 

 

0      

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за 

нарушение порядка уведомления, либо не 

уведомивших представителя нанимателя об 

иной оплачиваемой работе 

0      

Из них: уволено 0      
 

X. Ротация служащих 
 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество должностей, в отношении 0      
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которых предусмотрена ротация 

служащих 

Количество служащих, в отношении 

которых была осуществлена ротация 

0      

 

XI. Антикоррупционная экспертиза  

 

1. Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Общее количество проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных в 

отчетный период 

12      

Количество проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза 

12      

Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в проектах нормативных 

правовых актов 

0      

Исключено коррупциогенных факторов 0      

Количество нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

0      

Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативных правовых 

актах 

0      

Исключено коррупциогенных факторов 0      

 

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов? 

Мерами по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в Министерстве культуры Свердловской области являются 

повышение квалификации специалистов министерства, осуществляющих экспертизу, и 

ежеквартальное обучение сотрудников, осуществляющих подготовку проектов правовых 

актов.   

В I квартале 2015 года было проведено 1 рабочее совещание (копия протокола 

от 20.01.2015 № 1 прилагается). 

Во II квартале 2015 года было проведено 1 рабочее совещание (копия протокола  

от 10.06.2015 № 14 прилагается). 

В III квартале 2015 года было проведено 1 рабочее совещание (копия протокола  

от 19.08.2015 № 24 прилагается). 

2.2. Укажите, имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, 

выявленных в процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)?  

Случаев не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе 

антикоррупционной экспертизы не имеется. 

 

XII. Независимая антикоррупционная экспертиза* 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 



56 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых 

проведена независимая 

антикоррупционная экспертиза 

0      

Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание 

0      

Количество нормативных правовых 

актов, в отношении которых проведена 

независимая антикоррупционная 

экспертиза 

0      

Количество заключений независимых 

экспертов, принятых во внимание 

0      

* Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов.  

 

XIII. Профессиональная подготовка служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Общее количество 

служащих, прошедших 

обучение в отчетный 

период: 

руководители 0      

помощники 

(советники) 
0      

специалисты 0      

обеспечивающие 

специалисты 
0      

Из них: 

количество служащих, в 

функциональные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

3      

В каких формах 

проходило обучение 

служащих в 

отчетный период: 

первоначальная 

подготовка 
0      

профессиональная 

переподготовка 
0      

повышение 

квалификации 
0      

стажировка 0      
 

XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих 
 

1. Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01ECA0692F4209942A987B49CE97B7B8F211671F5B992B0Ae8w8G
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Количество проведенных мероприятий 

правовой и антикоррупционной 

направленности 

3      

В том 

числе: 

конференции, круглые 

столы, научно-

практические семинары 

3      

подготовка памяток, 

методических пособий по 

антикоррупционной 

тематике 

0      

консультации служащих на 

тему антикоррупционного 

поведения 

0      

Иные мероприятия 

(укажите их количество и опишите) 

0      

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Имеются ли в органах государственной власти и местного самоуправления стенды, 

отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции? Если да, то как 

часто происходит обновление информации на данных стендах? 

Информация об антикоррупционной деятельности министерства ежеквартально 

освещается посредством еѐ размещения на информационном стенде перед канцелярией 

Министерства культуры Свердловской области. 

 

XV. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 

 

1. Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество общественных объединений и 

организаций, наиболее активно 

взаимодействующих в сфере 

противодействия коррупции с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления (в том числе количество 

общественных объединений и организаций, 

уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции*) 

2      

Формы 

взаимодействия 

общественных 

объединений и 

организаций с 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления: 

количество общественных 

объединений и 

организаций, 

представители которых 

привлечены к работе в 

государственных 

юридических бюро 

0      

количество общественных 

объединений и 

организаций, 

представители которых 

привлечены к работе по 

0      
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совершенствованию 

антикоррупционного 

законодательства 

количество общественных 

объединений и 

организаций, 

представители которых 

привлечены к 

рассмотрению 

(обсуждению) проектов 

нормативных правовых 

актов 

0      

количество общественных 

объединений и 

организаций, 

представители которых 

привлечены к мониторингу 

антикоррупционного 

законодательства 

0      

количество 

общественных 

объединений и 

организаций, 

представители которых 

участвуют в заседаниях 

рабочих групп, иных 

совещательных органах 

по вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции 

8      

Количество мероприятий антикоррупционной 

направленности, проведенных в отчетный 

период с участием общественных 

объединений и организаций 

8      

В том 

числе: 

конференции, круглые столы, 

научно-практические семинары 

0      

заседания советов по 

противодействию коррупции 

3      

Иные мероприятия 

(укажите их количество и опишите) 

      

Количество информационно-

просветительских программ (на 

телевидении, радиоканалах, в печатных 

изданиях, в сети «Интернет») в сфере 

противодействия коррупции, созданных 

общественными объединениями и 

организациями при содействии органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

0      

* Данный количественный показатель указывается в скобках. 
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2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и 

организации, которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции? 

В состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области входит председатель Свердловского регионального объединения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и 

представитель общественного совета, образованного при Министерстве культуры 

Свердловской области – заместитель председателя Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации». 

В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской области входит представитель 

общественного совета, образованного при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского регионального отделения Всероссийского 

творческого объединения «Союз театральных деятелей Российской Федерации». 

2.2. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и организаций 

в деятельность по профилактике и противодействию коррупции? 

Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых сотрудниками 

Министерства культуры Свердловской области размещаются на официальном сайте 

министерства в разделе «Министерство» в подразделе «Противодействие коррупции» для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы.  

В состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области включены представители общественности: 

 – председатель правления Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России» Айнутдинов Сергей 

Сагитович,  

– представитель общественного совета, образованного при Министерстве культуры 

Свердловской области, заместитель председателя Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» Стрежнева Татьяна Петровна, которая также была включена в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов  в Министерстве 

культуры Свердловской области. 

 

XVI. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 

общероссийскими средствами массовой информации 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество выступлений официальных 

представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

общероссийских средствах массовой 

информации 

0      

Из них: 

в телепрограммах 0      

в радиопрограммах 0      

в печатных изданиях 0      

в информационно- 0      
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Количество программ, фильмов, печатных 

изданий, сетевых изданий 

антикоррупционной направленности, 

созданных при поддержке органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

0      

Из них: 

телепрограммы, фильмы 0      

радиопрограммы 0      

печатные издания 0      

социальная реклама 0      

сайты в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

0      

иные формы распространения 

информации 

(укажите их количество и 

опишите) 

0      

 

XVII. Создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и 

организациям государственных и муниципальных услуг 

 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество МФЦ 0      

Среднее количество оказываемых одним 

МФЦ государственных услуг 

0      

Процентное соотношение оказываемых 

одним МФЦ государственных услуг к 

общему количеству таких услуг, 

оказываемых в субъекте Российской 

Федерации (муниципальном образовании) 

0      

Среднее количество оказываемых одним 

МФЦ муниципальных услуг 

0      

Процентное соотношение оказываемых 

одним МФЦ муниципальных услуг к 

общему количеству таких услуг, 

оказываемых в субъекте Российской 

Федерации (муниципальном образовании) 

0      

 

XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и прав 

собственности (рейдерство) 

  

1. Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Количество сообщений о фактах 0      
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недружественного поглощения имущества, 

земельных участков и прав собственности, 

поступивших в правоохранительные органы 

в отчетный период 

Количество уголовных дел, возбужденных по 

данным фактам 

0      

Из них: 

количество уголовных дел, 

направленных в суд 

0      

количество обвинительных 

приговоров, вынесенных по 

данным уголовным делам  

0      

 

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

2.1. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий общественный 

резонанс и освещались в средствах массовой информации? 

В сфере культуры фактов рейдерства в I, II и III  кварталах 2015 года не было. 

2.2. Какие меры принимаются в федеральном округе для противодействия рейдерским 

захватам? 

Со стороны Министерства культуры Свердловской области подобные меры не 

принимались ввиду отсутствия необходимости. 

 

XIX. Бюджетные средства, затраченные на реализацию программ (планов) по 

противодействию коррупции 

Внесите в таблицу количественные показатели: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ОГВ 

 

± % 

 

ОМС 

 

± % 

 

ВСЕГО 

 

± % 

 

Общая сумма бюджетных средств, 

выделенных субъектам Российской 

Федерации, находящимся в пределах 

федерального округа  

0      

Из них: 

сумма бюджетных средств, 

затраченных на реализацию 

программ (планов) по 

противодействию коррупции 

0      

 

XX. Совершенствование работы в области противодействия коррупции  

1. Ответьте на поставленные вопросы: 

1.1. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы 

учета государственного и муниципального имущества и оценки эффективности его 

использования? 

В соответствии с Планом работы Министерства культуры Свердловской области на 

2015 год, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области № 399  

от 29.12.2014 г.: 

В I квартале 2015 года Министерством культуры Свердловской области была 

проведена 1 проверка использования государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и полномочия учредителя, при этом выявлены 

нарушения федерального и областного законодательства при проведении 1 проверки, 

материалы в правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 
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Во II квартале 2015 года Министерством культуры Свердловской области была 

проведена 1 проверка использования государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции и полномочия учредителя, при этом выявлены 

нарушения федерального и областного законодательства при проведении 1 проверки, 

материалы в правоохранительные органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

Во III квартале 2015 года Министерством культуры Свердловской области была 

проведена 1 проверка использования государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в отношении которого 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. 

По обращениям руководителей учреждений в установленном действующим 

законодательством порядке о согласовании сделок с особо ценным имуществом таких 

учреждений в I квартале 2015 года заседаний Комиссии Министерства культуры 

Свердловской области по согласованию распоряжения имуществом учреждений, совершения 

ими сделок и списанию государственного имущества Свердловской области не было. 

По обращениям руководителей учреждений в установленном действующим 

законодательством порядке о согласовании сделок с особо ценным имуществом таких 

учреждений во II квартале 2015 года было проведено 1 заседание Комиссии Министерства 

культуры Свердловской области по согласованию распоряжения имуществом учреждений, 

совершения ими сделок и списанию государственного имущества Свердловской области 

(протокол от 16.04.2015 № 15). 

По обращениям руководителей учреждений в установленном действующим 

законодательством порядке о согласовании сделок с особо ценным имуществом таких 

учреждений в III квартале 2015 года было проведено 1 заседание Комиссии Министерства 

культуры Свердловской области по согласованию распоряжения имуществом учреждений, 

совершения ими сделок и списанию государственного имущества Свердловской области 

(протокол от 03.08.2015 № 36). 

 

1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов 

государственных и муниципальных закупок?  

Министерство культуры Свердловской области направляет по мере возможности 

специалиста для обучения и участия в семинарах на тему государственных закупок. 

1.3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений?  

Проблем не имеется. 

1.4. Какие имеются предложения по совершенствованию в субъектах Российской 

Федерации антикоррупционной работы? 

Предложений не имеется. 

 


