
ОТЧЕТ 

об исполнении Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016–2017 годы,  утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ, 

во III квартале 2016 года  

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 
Плана 

Наименование мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия (проведённая 
работа) 

Оценка результатов мероприятия 
(результат) 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. 1. Анализ законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции в целях приведения 

его в соответствие законодательству Российской 

Федерации 

В I квартале 2016 года в целях приведения 

законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации были 

приняты: 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов   в Министерстве культуры 

Свердловской области»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов».  

Во II квартале 2016 года в целях приведения 

законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации были 

приняты: 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 01.04.2016 № 94 «О внесении изменений в 

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 
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Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства культуры Свердловской 

области представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 22.05.2014 № 149 «Об утверждении Порядка 

уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства культуры Свердловской 

области представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 29.04.2016 № 131 «О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области»»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 29.04.2016 № 132 «О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 27.05.2016 № 164 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 06.06.2016 № 179 «О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Свердловской области 
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от 18.02.2014 № 43/К «О возложении персональной 

ответственности за состояние антикоррупционной 

работы». 

В III квартале 2016 года приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 12.07.2016 № 212 

утвержден Порядок уведомления представителя 

работодателя руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  

Заверенные копии приказов Министерства 

культуры Свердловской области нормативного 

характера были направлены в Прокуратуру 

Свердловской области и в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы, а также в Областную 

газету для официального опубликования (размещения) 

на интернет-портале www.pravo.gov66.ru. 

2. 7. Разработка проекта правового акта, 

регулирующего порядок организации и 

осуществления контроля эффективности 

реализации антикоррупционных мер 

Принят приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 07.10.2016 № 286 

«Об организации и осуществлении контроля 

эффективности реализации антикоррупционных мер в 

Министерстве культуры Свердловской области». 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области принят 

правовой акт, регулирующий порядок 

организации и осуществления контроля 

эффективности реализации 

антикоррупционных мер 

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

и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3. 11. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов государственных 

органов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов государственных 

органов Свердловской области с учётом 

При проведении правовой экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области, 

разработанных Министерством культуры Свердловской 

области, и их проектов проводится их 

антикоррупционная экспертиза в порядке, 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области в полном 

объеме выполняются требования 

действующего законодательства в сфере 

http://www.pravo.gov66.ru/
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мониторинга правоприменительной практики в 

целях выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

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» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства культуры Свердловской 

области от 17.06.2014 № 195 и от 14.08.2014 № 273, по 

правилам и методике, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  

№ 96.  Министерством культуры Свердловской области 

ведется учёт результатов проведённой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области: результаты 

экспертизы фиксируются в журнале учета. 

По результатам проведенной экспертизы составляется 

соответствующее заключение. 

В I квартале 2016 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 8 проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской области. 

Коррупционных факторов не выявлено.  

Во II квартале 2016 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 11 проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных 

факторов не выявлено. 

В III квартале 2016 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 8 проектов приказов 

Министерства культуры Свердловской области 

нормативного правового характера. Коррупционных 

факторов не выявлено.  

противодействия коррупции в части 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

государственных органов Свердловской 

области и проектов нормативных 

правовых актов государственных органов 

Свердловской области 

4. 12. Обобщение практики выявления 

коррупциогенных факторов в ходе 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и доведение результатов обобщения 

В I полугодии 2016 года в ходе проведения 

непосредственно Министерством культуры 

Свердловской области антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области коррупциогенные факторы выявлены не были, 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия) 
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такой практики до разработчиков проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

в связи с чем практика выявления коррупциогенных 

факторов не обобщалась и до разработчиков не 

доводилась. 

5. 13. Направление проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области в прокуратуру 

Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов на стадии 

проекта 

В I квартале 2016 года проекты нормативных 

правовых актов Министерства культуры Свердловской 

области в Прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

проведения антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов на стадии 

проекта не направлялись. Проекты принятых в 

I квартале 2016 года нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области 

направлялись в указанные органы ранее – в 2015 году, и 

были доработаны по поступившим заключениям на 

проекты правовых актов. 

Во II квартале 2016 года в Прокуратуру 

Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов направлялось 5 проектов 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области. Направленные проекты 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области были доработаны по 

поступившим заключениям Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области.  

В III квартале 2016 года в Прокуратуру 

Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов направлялось 4 проекта 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области. Направленные проекты 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области были доработаны по 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; принимаемые 

Министерством культуры Свердловской 

области приказы нормативного характера 

направляются для проведения 

предварительной антикоррупционной 

экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов в Прокуратуру 

Свердловской области и Главное 

управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской 

области 
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поступившим заключениям Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области.  

6. 14. Размещение проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области в подразделах 

«Антикоррупционная экспертиза» разделов, 

посвящённых вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) в целях 

обеспечения возможности независимым 

экспертам проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу 

В целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области на 

официальном сайте министерства www.mkso.ru в 

разделе «Министерство» – «Противодействие 

коррупции» создан подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов НПА» 

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

оформлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями по созданию на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области в сети 

«Интернет» разделов «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» («Экспертиза») и их наполнению в целях 

обеспечения экспертам возможности проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу 

(экспертизу) нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области, направленными 

Департаментом административных органов 

Губернатора Свердловской области письмом  

от 17.09.2013 года № 01-06-01-04/15093. 

По мере разработки нормативных правовых актов 

Свердловской области их проекты размещаются на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области www.mkso.ru в разделе  

«О Министерстве» – «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов НПА». 

В I квартале 2016 года в данном подразделе было 

размещено 8 проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

Во II квартале 2016 года в данном подразделе 

было размещено 11 проектов нормативных правовых 

актов, разработанных специалистами Министерства 

культуры Свердловской области. 

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 
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В III квартале 2016 года в данном подразделе 

было размещено 8 проектов нормативных правовых 

актов, разработанных специалистами Министерства 

культуры Свердловской области. 

Кроме того, Министерством культуры 

Свердловской области ведется учет результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области.  

В I квартале 2016 года заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы не 

поступали.  

Во II квартале 2016 года заключения по 

результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы не поступали.  

В III квартале 2016 года заключения по 

результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы не поступали.  

 

7. 15. Обеспечение взаимодействия с независимыми 

экспертами, зарегистрированными в 

Свердловской области по месту жительства и 

(или) по месту пребывания, в целях активизации 

проведения указанными экспертами независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

В соответствии с письмом Администрации 

Губернатора Свердловской области от 18.11.2015 исх. 

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

рабочем совещании сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области 24 ноября 2015 года 

было указано на необходимость направления на 

электронные адреса юридических и физических лиц, 

аккредитованных Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов на 

проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и зарегистрированных в Свердловской 

области по месту жительства и (или) по месту 

пребывания (далее – независимые эксперты), 

уведомлений о размещении на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области 

проектов социально значимых нормативных правовых 

актов Свердловской области, что зафиксировано 

протоколом от 27.11.2015 № 33. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

соблюдается установленный порядок 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 
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В I квартале 2016 года уведомления о размещении 

на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области проектов социально значимых 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области независимым экспертам не 

направлялись в связи с тем, что социально значимые 

нормативные правовые акты в I квартале 2016 года не 

разрабатывались. 

Во II квартале 2016 года независимым экспертам 

направлялось 1 уведомление о размещении на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области 1 проекта социально значимого 

нормативного правового акта Министерства культуры 

Свердловской области, однако заключения 

независимого эксперта на проект не поступало. 

В III квартале 2016 года независимым экспертам 

направлялось 1 уведомление о размещении на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области 1 проекта социально значимого 

нормативного правового акта Министерства культуры 

Свердловской области, однако заключения 

независимого эксперта на проект не поступало. 

8. 16. Обеспечение размещения заключений 

аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов по 

итогам проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, на официальном 

сайте в сети Интернет 

В I квартале 2016 года уведомления о размещении 

на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области проектов социально значимых 

нормативных правовых актов Министерства культуры 

Свердловской области независимым экспертам не 

направлялись в связи с тем, что социально значимые 

нормативные правовые акты в I квартале 2016 года не 

разрабатывались, соответственно заключения 

независимых экспертов не поступали, ввиду чего 

заключения на официальном сайте в сети Интернет не 

размещались. 

Во II квартале 2016 года независимым экспертам 

направлялось 1 уведомление о размещении на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области 1 проекта социально значимого 

нормативного правового акта Министерства культуры 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

соблюдается установленный порядок 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 
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Свердловской области, однако заключения 

независимого эксперта на проект не поступало,  ввиду 

чего заключения на официальном сайте в сети Интернет 

не размещались. 

В III квартале 2016 года независимым экспертам 

направлялось 1 уведомление о размещении на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области 1 проекта социально значимого 

нормативного правового акта Министерства культуры 

Свердловской области, однако заключения 

независимого эксперта на проект не поступало,  ввиду 

чего заключения на официальном сайте в сети Интернет 

не размещались. 

9. 18. Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

В I полугодии 2016 года независимая 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов Министерства культуры Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Министерства 

культуры Свердловской области не проводилась, ввиду 

чего обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы не осуществлялось. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия) 

10. 21. Принятие мер по повышению качества 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 30.12.2016. 

– 

Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений 

11. 22. Организация представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечёт за собой 

обязанность представлять такие сведения. 

Обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений 

В I квартале 2016 года организована работа по 

приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год 

лицами, замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечёт за собой обязанность 

представлять такие сведения; контроль 

своевременности предоставления указанных сведений 

ведется. 

Во II квартале 2016 года до 30.04.2016 все 

выполнено в полном объеме в 
установленные сроки;  
в I квартале и во II квартале  
2016 года Министерством культуры 
Свердловской области обеспечен 
своевременный сбор сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области за 2015 год 
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государственные гражданские служащие Министерства 

культуры Свердловской области, замещающие 

должности, включенные в перечень коррупционных 

должностей, своевременно представили сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В III квартале 2016 года работа по приему 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими должности, осуществление полномочий 

по которым влечёт за собой обязанность представлять, 

такие сведения, не велась, так как все государственные 

гражданские служащие Министерства культуры 

Свердловской области, замещающие должности, 

включенные в перечень коррупционных должностей, 

своевременно представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера до 30 апреля. 

12. 25. Осуществление контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым влечёт за 

собой обязанность представлять такие сведения, а 

также контроля за соответствием расходов их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 25.12.2016. 

– 

13. 27. Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов  

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов проводится по мере 

необходимости.  

В I квартале 2016 года заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве культуры Свердловской области не 

проводились ввиду отсутствия необходимости. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; в I квартале  

и во II квартале 2016 года Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена деятельность комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов 



11 

 

1 2 3 4 5 

Во II квартале 2016 года заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве культуры Свердловской области не 

проводились ввиду отсутствия необходимости. 

В III квартале 2016 года проведено 1 заседание 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области. На заседании 30.09.2016 г. были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1)  рассмотрение материалов проверки 

достоверности и полноты сведений                о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

начальником отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и 

информатизации, за 2015 год; 

2)  рассмотрение материалов проверки 

достоверности и полноты сведений                о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных главным 

специалистом отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения, за 2015 год. 

14. 32. Актуализация перечней должностей, замещение 

которых налагает обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Принят приказ 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 

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 

культуры Свердловской области 
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несовершеннолетних детей», которым актуализирован 

перечней должностей, замещение которых налагает 

обязанность представлять сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

В настоящее время Перечень должностей, 

замещение которых налагает обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в 

Министерстве культуры Свердловской области 

актуален и изменений не требует. 

Раздел 4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции 

15. 40. Проведение методических семинаров (совещаний) 

с государственными гражданскими служащими 

Свердловской области по разъяснению процедуры 

соблюдения требований к служебному 

поведению, обсуждению практики применения 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы противодействия 

коррупции 

В Министерстве регулярно на рабочих 

совещаниях всех работников проводится 

разъяснительная работа относительно соблюдения 

требований к служебному поведению, о 

правоприменительной практике в этой сфере.  

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее 

совещание 02 марта 2016 года (протокол  

от 15.03.2016 № 1), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции, подготовленном 

Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за IV квартал 2015 года; 

- об ознакомлении с информацией о состоянии 

прокурорского надзора в сфере противодействия 

коррупции за 2015 год; 

- о необходимости своевременного 

предоставления справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год; 

- об Указе Губернатора Свердловской области от 

23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 05.03.2014  

№ 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения 

лицами, замещающими государственные должности 

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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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»; 

- о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры 

Свердловской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

- о Порядке сообщения государственными 

гражданским служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденном 

Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47. 

 

Во II квартале 2016 года было проведено  

1 рабочее совещание 07 июня 2016 года (протокол 

от 08.06.2016 № 2), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции, подготовленном 

Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за I, II кварталы 2016 года и 

статьях, опубликованных в средствах массовой 

информации; 

- о необходимости уведомления 

государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Свердловской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу; 

-  о необходимости сообщения государственными 

гражданским служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, о возникновении 
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личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденном 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47. 

В III квартале 2016 года было проведено 

1 рабочее совещание 27 сентября 2016 года (протокол 

от 04.10.2016 № 3), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- об ознакомлении с информацией о состоянии 

законности в сфере противодействия коррупции, 

подготовленной Прокуратурой Свердловской области; 

- об обзоре статей по вопросам противодействия 

коррупции, опубликованных в средствах массовой 

информации; 

- о выявленных коррупциогенных факторах в 

проекте приказа Министерства культуры Свердловской 

области; 

- об анализе результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов. 

Раздел 6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

16. 49. Обобщение результатов внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, 

подготовка информационно-аналитической 

справки о результатах контроля и принятых мерах 

по укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины  

Министерством культуры Свердловской области 

осуществлено обобщены результаты внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. Информационно-аналитическая справка о 

результатах контроля и принятых мерах по укреплению 

финансовой и бюджетной дисциплины в I полугодии 

2016 года прилагается. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области в целях 

противодействия коррупции в бюджетной 

сфере обобщены результаты внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита и приняты меры по 

укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины 

Раздел 7. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

17. 55. Подготовка памяток для членов комиссий по 

осуществлению закупок для государственных 

нужд по соблюдению требований части 6 

статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 30.12.2016. 

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

сфере товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях 

предотвращения конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком 

Раздел 8. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 

18. 61. Проведение оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях 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 Российской Федерации и 

Свердловской области, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы указанных нормативных правовых 

актов Свердловской области 

В I квартале, во II квартале и в III квартале 

2016 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» 

ввиду того, что не разрабатывало проекты нормативных 

правовых актов Свердловской области, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

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 

области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Разрабатываемые Министерством культуры 

Свердловской области 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 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия); 

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 

другим ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам, как для 

бизнеса, так и для бюджетной системы 

Свердловской области и Российской 

Федерации 
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Министерством культуры Свердловской области 

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. 

19. 63. Разработка и принятие мер по 

совершенствованию разрешительной и 

контрольно-надзорной деятельности по наиболее 

значимым и массово востребованным сферам 

общественных отношений 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 30.12.2016. 

– 

20. 69. Оборудование мест предоставления 

государственных услуг и/или 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 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен до 30.12.2017; мероприятие будет 

выполнено в установленный срок до 30.12.2017. 

– 

Раздел 9. 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 

21. 71. Ввод информации в «Антикоррупционный 

модуль» автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

Ежеквартально в автоматизированную систему 

управлению деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

Министерством культуры Свердловской области 

вводится следующая информация: 

1) данные по региональному и федеральному 

антикоррупционному мониторингу; 

2) информация о деятельности органа по 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен ввод информации в 

«Антикоррупционный модуль» 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 
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координации деятельности в области противодействия 

коррупции Министерства культуры Свердловской 

области; 

3) информация о Плане работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции. 

Информация за I, II и III кварталы 2016 года 

размещена. 

области 

Раздел 10. Организация работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области 

22. 72. Организация работы по разработке и 

утверждению планов мероприятий по 

предупреждению коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области с учётом разработанных 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации Методических 

рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08.11.2013 

В целях организации разработки и утверждения 

планов мероприятий по предупреждению коррупции в 

государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждения), в адрес 

учреждений было направлено письмо от 25.01.2016  

исх. № 04-01-82/220. 

В указанном письме учреждениям было 

поручено: 

- в срок до 15 февраля 2016 года разработать и 

утвердить приказом руководителя учреждения План 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы в соответствующем учреждении и 

направить его копию в Министерство культуры 

Свердловской области; 

- определить в учреждении ответственное лицо за 

формирование отчета об исполнении утвержденного 

плана и его ежеквартальное направление в 

Министерство культуры Свердловской области для 

рассмотрения на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а также взять под 

личный контроль своевременное направление отчетов в 

Министерство культуры Свердловской области. 

Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08.11.2013 были 

направлены в учреждения письмом от 26.05.2014  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена организация работы по 

разработке и утверждению планов 

мероприятий по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных 

организациях Свердловской области с 

учётом разработанных Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации Методических рекомендаций 

по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08.11.2013 
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исх. № 04-01-82/1910. 

На каждое учреждение в Министерстве культуры 

Свердловской области заведено учетное дело, в которое 

подшиты план мероприятий по противодействию 

коррупции на очередной год и отчеты об исполнении 

плана за квартал. 

По итогам I, II и III кварталов 2016 года отчеты об 

исполнении планов мероприятий по противодействию 

коррупции были направлены учреждениями в 

Министерство культуры Свердловской области. 

23. 73. Организация совещаний (консультаций) с 

руководителями, заместителями руководителей и 

должностными лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области, по вопросам реализации 

требований, предусмотренных статьёй 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

В целях организации совещаний (консультаций) с 

руководителями, заместителями руководителей и 

должностными лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в государственных учреждениях Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры 

осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

вопросам реализации требований, предусмотренных 

статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

повестку каждого заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия) включается 

вопрос о заслушивании руководителей учреждений по 

вопросам: 

- о работе по противодействию бытовой 

коррупции; 

- отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам квартала. 

Также одним из вопросов повестки дня каждого 

заседания Комиссии является заслушивание 

представителей учреждений и консультирование по 

вопросам противодействия коррупции. 

В I квартале 2016 года состоялось одно такое 

заседание 31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 

№ 10), на котором были заслушаны: 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловское музыкальное 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена организация совещаний 

(консультаций) с руководителями, 

заместителями руководителей и 

должностными лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в подведомственных 

(курируемых) государственных 

организациях Свердловской области, по 

вопросам реализации требований, 

предусмотренных статьёй 13.3 

Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 
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училище имени П.И. Чайковского (колледж)»  

А.Н. Важенин; 

- генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский государственный военно-

исторический музей» С.В. Ворошнин; 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» И.А. Гильфанова; 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» Н.Р. Жамалетдинова. 

Во II квартале 2016 года состоялось одно такое 

заседание 16 мая 2016 года (протокол от 17.05.2016 

№ 22), на котором были заслушаны: 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский музыкальный 

колледж» Э.Г. Архангельская; 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования колледжа 

Свердловской области «Свердловское художественное 

училище имени И.Д. Шадра» В.В. Кисляковский. 

Кроме того, во II квартале 2016 года было 

проведено 1 рабочее совещание с руководителями 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, по вопросам осуществления в 

государственных учреждениях работы по 

противодействию коррупции, предотвращения и 

урегулированию конфликта интересов, совершения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

(протокол от 09.06.2016 № 12). 

В III квартале 2016 года состоялось одно такое 

заседание 23.09.2016 года (протокол от 23.09.2016 

№ 40), на котором были заслушаны: 
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- генеральный директор государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» Н.Н. Карпов; 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств» Ж.В. Дубовкина; 

- заведующий отделом государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Ирбитский государственный музей 

мотоциклов» В.Ю. Родыгин. 

24. 74. Методическое обеспечение деятельности по 

предупреждению коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области 

В целях методического обеспечения деятельности 

по предупреждению коррупции в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, Министерством культуры Свердловской 

области в адрес указанных учреждений направляются 

соответствующая информация и методические 

материалы. 

В I квартале 2016 года в адрес учреждений были 

направлены письма: 

1) от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220, в котором 

учреждениям было поручено: 

- принять к руководству в деятельности по 

противодействию коррупции в учреждении 

утвержденный Министром культуры Свердловской 

области Перечень функций министерства и 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции ; 

- в срок до 29 января 2016 года направить в 

министерство представителя учреждения для получения 

полиграфической продукции, посвященной 

противодействию коррупции (плакаты и буклеты), и 

обеспечить её размещение в учреждении в доступном 

для граждан месте; 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено методическое обеспечение 

деятельности по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных 

организациях Свердловской области 
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2) от 10.03.2016 № 04-01-82/889, которым были 

направлены для организации работы по 

предупреждению коррупции Методические 

рекомендации «Основные направления 

антикоррупционной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также иных 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области», разработанные Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области 

(далее – Методические рекомендации). 

Во II квартале 2016 года в целях осуществления 

контроля за реализацией государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, мер по предупреждению коррупции и 

последующего информирования Департамента 

кадровой политики Губернатора Свердловской области, 

Министерством культуры Свердловской области был 

направлен запрос об итогах реализации Методических 

рекомендаций (письмо от 02.06.2016  

исх. № 04-01-82/2270).  

В III квартале 2016 года в адрес учреждений было 

направлено письмо от 24.08.2016 исх. № 04-01-82/3478 

о направлении для использования в работе и 

размещения их в доступных для граждан местах, а 

также на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 

антикоррупционной направленности, разработанные 

Департаментом административных органов 

Губернатора Свердловской области: 

1) 6 памяток по противодействию коррупции для 

граждан: «Что такое коррупция?», «Ответственность за 

преступления коррупционной направленности», «Новое 

в Уголовном кодексе Российской Федерации», «У Вас 

вымогают взятку: как поступить?», «История борьбы с 
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коррупцией в России», «Международный день борьбы с 

коррупцией»; 

2) 2 видеоролика о социальной опасности 

коррупции; 

3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и 

«Сообщите о фактах коррупции». 

25. 75. Организация разработки и утверждения перечней 

функций подведомственных (курируемых) 

государственных организаций Свердловской 

области, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции, с учётом 

методических рекомендаций по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций, содержащихся в письме 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2014  

№ 18-01/10/В-8980 

Министерством культуры Свердловской области 

20.01.2016 года был разработан и утвержден 

Министром культуры Свердловской области Перечень  

функций Министерства культуры Свердловской 

области и государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – 

Перечень). Перечень был подготовлен с учётом 

методических рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций, содержащихся в письме Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980. 

Перечень был размещен на информационном 

стенде и официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в подразделе «Типичные случаи 

неправомерного поведения» раздела «Противодействие 

коррупции» –http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor13. 

Перечень был направлен в государственные 

учреждения Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, письмом от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220 

для принятия к руководству в деятельности по 

противодействию коррупции. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена организация разработки и 

утверждения перечней функций 

подведомственных (курируемых) 

государственных организаций 

Свердловской области, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции, с учётом методических 

рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций, содержащихся в 

письме Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 

26. 76. Мониторинг эффективности реализации мер по 

предупреждению коррупции, предусмотренных 

планами мероприятий по предупреждению 

коррупции в подведомственных (курируемых) 

государственных организациях Свердловской 

В целях осуществления мониторинга 

эффективности реализации мер по предупреждению 

коррупции, предусмотренных планами мероприятий по 

предупреждению коррупции в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен мониторинг эффективности 

реализации мер по предупреждению 
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области которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, были приняты следующие меры: 

1) в адрес учреждений было направлено письмо 

от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220, в котором 

учреждениям было поручено: 

- в срок до 15 февраля 2016 года разработать и 

утвердить приказом руководителя учреждения План 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы в соответствующем учреждении и 

направить его копию в Министерство культуры 

Свердловской области; 

- определить в учреждении ответственное лицо за 

формирование отчета об исполнении утвержденного 

плана и его ежеквартальное направление в 

Министерство культуры Свердловской области для 

рассмотрения на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а также взять под 

личный контроль своевременное направление отчетов в 

Министерство культуры Свердловской области; 

2) в повестку каждого заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия) включается 

вопрос о заслушивании руководителей учреждений по 

вопросам: 

- о работе по противодействию бытовой 

коррупции; 

- отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам квартала. 

По результатам анализа полученной информации 

выявляются проблемы в деятельности учреждений по 

противодействию коррупции и на заседаниях Комиссии 

даются соответствующие консультации и рекомендации 

с занесением в протокол. В последующем протокол с 

рекомендациями направляется в учреждения для 

реализации. 

В I квартале 2016 года состоялось одно заседание 

Комиссии – 31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 

№ 10). Протокол заседания Комиссии направлен в 

коррупции, предусмотренных планами 

мероприятий по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных 

организациях Свердловской области 
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учреждения для реализации рекомендаций письмом 

от 04.04.2016 исх. № 04-01-82/1321. 

Во II квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 16 мая 2016 года (протокол 

от 17.05.2016 № 22). Протокол заседания Комиссии 

направлен в учреждения для реализации рекомендаций 

письмом от 18.05.2016 исх. № 04-01-82/2049. 

В III квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 23 сентября 2016 года (протокол 

от 23.09.2016 № 40). Протокол заседания Комиссии 

направлен в учреждения для реализации рекомендаций 

письмом от 23.09.2016 исх. № 04-01-82/3994. 

Кроме того, во II квартале 2016 года в целях 

осуществления контроля за реализацией 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, мер по предупреждению 

коррупции и последующего информирования 

Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области был направлен запрос об итогах 

реализации Методических рекомендаций (письмо 

от 02.06.2016 исх. № 04-01-82/2270). 

27. 77. Обеспечение контроля за реализацией мер по 

предупреждению коррупции в подведомственных 

государственных учреждениях Свердловской 

области, организациях, созданных для исполнения 

задач, поставленных перед исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 

области, в том числе путём заслушивания 

руководителей подведомственных (курируемых) 

государственных организаций Свердловской 

области на заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции 

В целях обеспечения контроля за реализацией мер 

по предупреждению коррупции в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, были приняты следующие меры: 

1) в адрес учреждений было направлено письмо 

от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220, в котором 

учреждениям было поручено: 

- в срок до 15 февраля 2016 года разработать и 

утвердить приказом руководителя учреждения План 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы в соответствующем учреждении и 

направить его копию в Министерство культуры 

Свердловской области; 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен контроль за реализацией мер по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных государственных 

учреждениях Свердловской области, 

организациях, созданных для исполнения 

задач, поставленных перед 

исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области, в том числе путём заслушивания 

руководителей подведомственных 

(курируемых) государственных 

организаций Свердловской области на 
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- определить в учреждении ответственное лицо за 

формирование отчета об исполнении утвержденного 

плана и его ежеквартальное направление в 

Министерство культуры Свердловской области для 

рассмотрения на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а также взять под 

личный контроль своевременное направление отчетов в 

Министерство культуры Свердловской области; 

2) в повестку каждого заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия) включается 

вопрос о заслушивании руководителей учреждений по 

вопросам: 

- о работе по противодействию бытовой 

коррупции; 

- отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам квартала. 

В I квартале 2016 года состоялось одно заседание 

Комиссии – 31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 

№ 10).  

Во II квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 16 мая 2016 года (протокол 

от 17.05.2016 № 22). 

В III квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 23 сентября 2016 года (протокол 

от 23.09.2016 № 40).  

Кроме того, во II квартале 2016 года в целях 

осуществления контроля за реализацией 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, мер по предупреждению 

коррупции и последующего информирования 

Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области был направлен запрос об итогах 

реализации Методических рекомендаций (письмо 

от 02.06.2016 исх. № 04-01-82/2270). 

В III квартале 2016 года приказом Министерства 

заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции 
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культуры Свердловской области от 12.07.2016 № 212 

утвержден Порядок уведомления представителя 

работодателя руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. На заседании Комиссии 

23 сентября 2016 года был рассмотрен вопрос об 

уведомлениях руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, на предмет 

достаточности принятых руководителями учреждений 

мер для урегулирования конфликта интересов. 

Раздел 11. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

28. 79. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных гражданских 

служащих Свердловской области и работников 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, иных государственных 

органов Свердловской области и 

подведомственных им (курируемых ими) 

государственных организациях Свердловской 

области посредством функционирования 

«телефона доверия» («горячей линии») по 

вопросам противодействия коррупции, приёма 

электронных сообщений на официальный сайт в 

сети Интернет, выделенный адрес электронной 

почты и (или) иных способов обратной связи 

Возможность оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах 

коррупции обеспечена функционированием «телефона 

доверия». 

Работа «телефона доверия» организована в 

Министерстве культуры Свердловской области с  

2013 года первоначально приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 04.04.2013 № 98  

«Об организации работы «телефона доверия» в 

Министерстве культуры Свердловской области», затем 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 24.08.2015 № 274 «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», ответственный за работу 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена возможность оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции в действиях (бездействии) 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и работников 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, иных 

государственных органов Свердловской 

области и подведомственных им 

(курируемых ими) государственных 

организациях Свердловской области 

посредством функционирования 

«телефона доверия» («горячей линии») по 
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«телефона доверия». Информация о приёме 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 I квартале 2016 года сообщений на «телефон 

доверия» не поступало.  

Во II квартале 2016 года сообщений на «телефон 

доверия» не поступало.  

В III квартале 2016 года сообщений на «телефон 

доверия» не поступало.  

Приём электронных сообщений о фактах 

коррупции обеспечивается электронной почтой и через 

официальный сайт Министерства культуры 

Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством  

электронной приемной, расположенной в разделах 

«Обращения граждан» – «ЗАДАТЬ ВОПРОС» – 

«Вопрос Министру» http://mkso.ru/feedback/minister. 

вопросам противодействия коррупции, 

приёма электронных сообщений на 

официальный сайт в сети Интернет, 

выделенный адрес электронной почты и 

(или) иных способов обратной связи 

29. 80. Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции 

 

Министерством культуры Свердловской области 

регулярно проводится мониторинг обращений граждан 

по фактам коррупции. Реестр обращений по фактам 

коррупции представляется ежеквартально в 

Администрацию Губернатора Свердловской области в 

рамках федерального антикоррупционного 

мониторинга. 

В I квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

Во II квартале 2016 года поступило 1 обращение 

гражданина по факту коррупции в деятельности 

директора одного из государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которого 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен мониторинг обращений 

граждан по фактам коррупции 
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Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя  

(далее – учреждение). По результатам рассмотрения 

указанного обращения была проведена внеплановая 

проверка деятельности учреждения, составлен акт 

проверки. Кроме того,  по данному факту на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области в 

присутствии директора и представителя учреждения, 

ответственного за работу в сфере противодействия 

коррупции в учреждении, был рассмотрен вопрос о 

проведении предварительной оценки решений и 

действий директора учреждения на наличие признаков 

коррупции (протокол от 17.05.2016 № 22). В результате 

проведенной Министерством культуры Свердловской 

области работы соответствующие материалы были 

направлены в Прокуратуру Свердловской области, которая 

в свою очередь вынесла протест по данному поводу 

(письмо от 18.05.2016 исх. № 04-01-82/2050). В итоге 

директором учреждения были приняты меры по 

урегулированию его конфликта интересов, возврату 

денежных средств в бюджет Свердловской области, а 

приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 14.06.2016 № 163-л к директору учреждения была 

применена мера дисциплинарного взыскания в виде 

выговора.  
В III квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

  
Отчет по федеральному антикоррупционному 

мониторингу был направлен: 

в  I квартале 2016 года – письмом от 18.04.2016  

исх. № 04-01-80/1575; 

во II квартале 2016 года – письмом от 15.07.2016 

исх. № 04-01-80/2978; 

в III квартале 2016 года – письмом от 07.10.2016  

исх. № 04-01-80/4240. 

30. 81. Анализ обращений граждан по фактам коррупции 

по содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения 

Анализ обращений граждан по фактам коррупции 

по содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 
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 осуществляется Министерством культуры 

Свердловской области ежеквартально. Информация по 

итогам анализа ежеквартально публикуется на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Обращения 

граждан\Аналитические обзоры» – 

http://mkso.ru/feedback/analytics. 

В I квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

Во II квартале 2016 года поступило 1 обращение 

гражданина по факту коррупции в деятельности 

директора одного из государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которого 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

В III квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

обеспечен анализ обращений граждан по 

фактам коррупции по содержанию, 

отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам 

рассмотрения 

 

31. 82. Ведение и направление в Департамент 

административных органов Губернатора 

Свердловской области реестра поступивших 

обращений граждан по фактам коррупции  

Реестр поступивших обращений граждан по 

фактам коррупции ведется Министерством культуры 

Свердловской области ежеквартально нарастающим 

итогом и представляется ежеквартально в 

Администрацию Губернатора Свердловской области в 

рамках федерального антикоррупционного 

мониторинга. 

В I квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало, что отражено в 

реестре. 

Во II квартале 2016 года поступило 1 обращение 

гражданина по факту коррупции, что отражено в 

реестре. 

В III квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

Отчет по федеральному антикоррупционному 

мониторингу был направлен: 

в  I квартале 2016 года – письмом от 18.04.2016 

исх. № 04-01-80/1575; 

во II квартале 2016 года – письмом от 15.07.2016 

исх. № 04-01-80/2978; 
в III квартале 2016 года – письмом от 07.10.2016  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено ведение и направление в 

Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области 

реестра поступивших обращений граждан 

по фактам коррупции 
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исх. № 04-01-80/4240. 

32. 84. Включение информации о результатах работы по 

рассмотрению обращений граждан по фактам 

коррупции в ежеквартальные обзоры обращений 

граждан, размещаемые на официальных сайтах в 

сети Интернет в соответствии с пунктом «в» части 

9 статьи 13 Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

Информация о результатах работы по 

рассмотрению обращений граждан по фактам 

коррупции  включается в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан  и публикуется ежеквартально на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Обращения 

граждан\Аналитические обзоры» – 

http://mkso.ru/feedback/analytics. 

В I квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало, что отражено в обзоре. 

Во II квартале 2016 года поступило 1 обращение 

гражданина по факту коррупции, что отражено в 

обзоре. 

В III квартале 2016 года обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало, что отражено в обзоре. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено включение информации о 

результатах работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам коррупции 

в ежеквартальные обзоры обращений 

граждан, размещаемые на официальных 

сайтах в сети Интернет в соответствии с 

пунктом «в» части 9 статьи 13 

Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Раздел 12. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан  

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

33. 89. Информирование граждан о работе комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов 

На официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Противодействие 

коррупции» размещена информация о деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов, а также контактные данные специалиста, с 

которым можно связаться по вопросам работы 

комиссии данной комиссии – 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor7. 

На информационном стенде Министерства 

культуры Свердловской области содержится актуальная 

информация о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено информирование граждан о 

работе комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов 

34. 90. Размещение на официальных сайтах в сети Ежегодно в течение 14 рабочих дней с даты выполнено в полном объеме в 
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Интернет в пределах компетенции сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, руководителями 

государственных учреждений Свердловской 

области в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

окончания срока представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими государственные должности 

Свердловской области, и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, 

руководителями государственных учреждений 

Свердловской области, указанные сведения 

размещаются на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области в подразделе 

 «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» раздела 

«Противодействие коррупции». 

Во II квартале 2016 года в установленный срок 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленные государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, руководителями 

государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, были размещены на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области. 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено размещение на официальном 

сайте в сети Интернет сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими Свердловской 

области, руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации 

35. 91. Обеспечение размещения на официальном сайте в 

сети Интернет информации о типичных случаях 

неправомерного поведения лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской 

области, государственных гражданских служащих 

Свердловской области в отношениях с 

гражданами и организациями, о способах защиты 

граждан и организаций от такого поведения  

На официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в подразделе «Типичные случаи 

неправомерного поведения» раздела «Противодействие 

коррупции» размещены: 

- типичные случаи неправомерного поведения 

лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской области, в 

отношениях с гражданами и организациями, способы 

защиты граждан и организаций от такого поведения; 

- типичные случаи неправомерного поведения 

лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских 

служащих Свердловской области в отношениях с 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено размещение на официальном 

сайте в сети Интернет информации о 

типичных случаях неправомерного 

поведения лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской 

области, государственных гражданских 

служащих Свердловской области в 

отношениях с гражданами и 

организациями, о способах защиты 

граждан и организаций от такого 

поведения 
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гражданами и организациями, о способах защиты 

граждан и организаций от такого поведения. 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor13 

36. 92. Размещение в разделах, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и иных государственных 

органов Свердловской области в сети Интернет 

информации о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию коррупции  

На официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в подразделе «Доклады, отчеты, 

обзоры, статистическая информация» раздела 

«Противодействие коррупции» ежеквартально 

размещаются: 

- информация об исполнении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на очередной год по 

итогам  квартала текущего года; 

- отчет об исполнении Плана работы органов 

государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на соответствующие годы 

в соответствующем квартале текущего года; 

- информация о выполнении мероприятий 

антикоррупционного мониторинга в Министерстве 

культуры Свердловской области в соответствующем 

квартале текущего года. 

Информация о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию коррупции по итогам  

I, II и III кварталов 2016 года в указанном разделе 

размещена – http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor8 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено размещение в разделах, 

посвящённых вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской 

области в сети Интернет информации о 

результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

37. 95. Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на информационных 

стендах, в том числе 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 по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе контактные данные лиц, 

ответственных за организацию работы по 

противодействию коррупции, номер «телефона 

доверия» для сообщения о фактах коррупции, на 

информационном стенде Министерства культуры 

Свердловской области актуализируется своевременно и 

как минимум ежеквартально по мере формирования 

отчетности о проведенной работе в сфере 

противодействия коррупции.  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена актуализация информации по 

вопросам противодействия коррупции на 

информационных стендах, в том числе 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию работы по противодействию 

коррупции, и номеров «телефонов 

доверия» («горячих линий») для 

сообщения о фактах коррупции  

Раздел 13. Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2014 № 816-р 
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38. 108. Организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесённым к сфере деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 

В целях обеспечения проведения «прямых линий» 

с гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения был принят приказ Министерства 

культуры Свердловской области от 09.09.2015 № 288 

«Об утверждении Положения об организации в 

Министерстве культуры Свердловской области 

телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения», который содержит 

постоянный график проведения в министерстве 

телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения (далее – График). 

График размещен на официальном сайте министерства 

в разделе «Противодействие коррупции» – 

«Антикоррупционное просвещение» – 

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

информационном стенде министерства.  

В III квартале 2016 года целях актуализации 

Графика был принят приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 23.09.2015 № 273 «О 

внесении изменений в приложение № 1 Положения об 

организации в Министерстве культуры Свердловской 

области телефонной «прямой линии» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, 

утверждённого приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 09.09.2015 № 288 «Об 

утверждении Положения об организации 

в Министерстве культуры Свердловской области 

телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения». 

Телефонная «прямая линия» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

организована министерством по следующим темам: 

1. Порядок оказания государственных услуг, 

осуществления государственных функций 

Министерством культуры Свердловской области в 

библиотечной сфере (ежемесячно, первый вторник 

месяца). 

2. Порядок оказания государственных услуг, 

осуществления государственных функций 

Министерством культуры Свердловской области в 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена организация проведения 

«прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесённым к сфере 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области 
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музейной сфере (ежемесячно, первый вторник месяца). 

3. Порядок оказания Министерством культуры 

Свердловской области государственных услуг в 

культурно-досуговой сфере (ежемесячно, первый 

вторник месяца). 

4. Порядок оказания государственных услуг 

Министерством культуры Свердловской области в 

сфере профессионального искусства (ежемесячно, 

первый вторник месяца). 

5. Полномочия Министерства культуры 

Свердловской области (ежемесячно, второй вторник 

месяца).  

6. Порядок оказания бесплатной юридической 

помощи Министерством культуры Свердловской 

области (ежемесячно, второй вторник месяца). 

7. Законодательство в сфере противодействия 

коррупции (ежемесячно, второй вторник месяца). 

8. Деятельность Министерства культуры 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции (ежемесячно, второй вторник месяца). 

9. Обязанности, ограничения, запреты, 

требования к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности в Министерстве культуры 

Свердловской области (ежемесячно, третий вторник 

месяца). 

10. О порядке работы Министерства культуры 

Свердловской области с обращениями граждан по 

фактам коррупции (ежемесячно, четвертый вторник 

месяца). 

11. Порядок осуществления Министерством 

культуры Свердловской области закупок для 

государственных нужд (ежемесячно, четвертый вторник 

месяца). 

В I квартале 2016 года звонков на телефонную 

«прямую линию» не поступало. 

Во II квартале 2016 года звонков на телефонную 

«прямую линию» не поступало. 

В III квартале 2016 года звонков на телефонную 

«прямую линию» не поступало. 
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39. 110. Обобщение опыта и распространение лучшей 

практики работы по освещению в средствах 

массовой информации антикоррупционной 

деятельности 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 15.11.2016. 

– 

40. 111. Мониторинг принятых мер по созданию условий 

для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей, и выработка предложений по 

совершенствованию соответствующей работы 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 15.11.2016. 

– 

41. 113. Распространение буклетов «Ответственность за 

коррупцию» и «Сообщи о фактах коррупции»  

Министерство культуры Свердловской области 

(далее – министерство) печатную продукцию по 

антикоррупционному просвещению населения за счет 

средств областного бюджета не издает. Вместе с тем, 

Министерством культуры Свердловской области были 

распространены буклеты «Ответственность за 

коррупцию», «Сообщи о фактах коррупции» и плакаты 

«Противодействие коррупции – гражданская позиция, 

заслуживающая уважения», изготовленные и 

предоставленные Департаментом административных 

органов Губернатора Свердловской области в 

соответствии с письмом от 12.03.2015  

исх. № 01-0615/4254. Указанные материалы были 

распространены посредством размещения в 

государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, что подтверждается 

поручениями, зафиксированными протоколами 

заседания  Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

Также подтверждением факта распространения 

антикоррупционных материалов является направленное 

в учреждения письмо от 25.01.2016 исх. № 04-01-

82/220, в котором учреждениям было поручено в срок 

до 29 января 2016 года направить в министерство 

представителя учреждения для получения 

полиграфической продукции, посвященной 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено распространение буклетов 

«Ответственность за коррупцию» и 

«Сообщи о фактах коррупции» 
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противодействию коррупции (плакаты и буклеты), и 

обеспечить её размещение в учреждении в доступном 

для граждан месте. 

Кроме того, буклеты «Ответственность за 

коррупцию» и «Сообщи о фактах коррупции» 

размещены на информационном стенде Министерства 

культуры Свердловской области у канцелярии. 

42. 114. Распространение плакатов: «Сфера жилищно-

коммунального хозяйства без коррупции. Ответы 

на насущные вопросы», «Противодействие 

коррупции в сфере образования», 

«Противодействие коррупции – правильная 

гражданская позиция» и «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг – реальное средство в 

борьбе с коррупцией» 

Министерство культуры Свердловской области 

(далее – министерство) печатную продукцию по 

антикоррупционному просвещению населения за счет 

средств областного бюджета не издает. Вместе с тем, 

Министерством культуры Свердловской области были 

распространены буклеты «Ответственность за 

коррупцию», «Сообщи о фактах коррупции» и плакаты 

«Противодействие коррупции – гражданская позиция, 

заслуживающая уважения», изготовленные и 

предоставленные Департаментом административных 

органов Губернатора Свердловской области в 

соответствии с письмом от 12.03.2015  

исх. № 01-0615/4254. Указанные материалы были 

распространены посредством размещения в 

государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, что подтверждается 

поручениями, зафиксированными протоколами 

заседания  Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

Также подтверждением факта распространения 

антикоррупционных материалов является направленное 

в учреждения письмо от 25.01.2016 исх. № 04-01-

82/220, в котором учреждениям было поручено в срок 

до 29 января 2016 года направить в министерство 

представителя учреждения для получения 

полиграфической продукции, посвященной 

противодействию коррупции (плакаты и буклеты), и 

обеспечить её размещение в учреждении в доступном 

для граждан месте. 

Кроме того, буклеты «Ответственность за 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено распространение 

предоставленных антикоррупционных 

материалов 
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коррупцию» и «Сообщи о фактах коррупции» 

размещены на информационном стенде Министерства 

культуры Свердловской области у канцелярии. 

43. 116. Проведение информационной кампании по 

информированию граждан о преимуществах 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен до 30.12.2016; мероприятие будет 

выполнено в установленный срок. 

– 

Раздел 14. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

44. 119. Обеспечение участия общественных советов в 

разработке планов мероприятий по 

противодействию коррупции 

Участие Общественного совета, созданного при 

Министерстве культуры Свердловской области (далее – 

Общественный совет), в разработке плана мероприятий 

по противодействию коррупции Министерством 

культуры Свердловской области обеспечено: проект 

приказа Министерства культуры Свердловской области 

от 31.12.2015 № 422 «Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016 год и целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области в 2016 году» до его 

принятия был направлен в Общественный совет для 

рассмотрения и направления предложений по 

доработке. Общественным советом было принято 

решение одобрить План работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016 год (протокол заседания  

от 08.10.2015 № 3). 

Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016 год, утвержденным приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 31.12.2015 № 422, 

в IV квартале 2016 года предусмотрено мероприятие по 

направлению проекта Плана работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на следующий календарный год в 

Общественный совет при Министерстве культуры 

Свердловской области для рассмотрения и 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено участие Общественного 

совета, созданного при Министерстве 

культуры Свердловской области, в 

разработке плана мероприятий по 

противодействию коррупции 
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последующего направления замечаний и предложений к 

направленному проекту по итогам его рассмотрения. 

45. 120. Рассмотрение на заседаниях общественных 

советов итогов выполнения планов мероприятий 

по противодействию коррупции областных 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области в целях оценки 

эффективности указанных планов с позиции 

интересов гражданского общества 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен до 30.12.2016; мероприятие будет 

выполнено в установленный срок. 

– 

Раздел 15. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

46. 129. Обеспечение деятельности комиссий по 

противодействию коррупции 

Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 16.01.2009 № 5 «Об образовании комиссии 

по противодействию коррупции и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры 

Свердловской от 14.12.2009 № 84-к, от 25.06.2010  

№ 123, от 06.10.2010 № 188, от 15.11.2011 № 287,  

от 14.09.2012 № 96-к, от 30.07.2013 № 242,  

от 18.02.2014 № 7-к, от 21.08.2014 № 281, от 25.06.2015  

№ 207, от 14.08.2015 № 264 и от 31.03.2016 № 91. 

Министерством культуры Свердловской области 

обеспечивается деятельность Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия). Заседания 

комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. 

В I квартале 2016 года состоялось 1 заседание  

31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 № 10), на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена деятельность комиссии по 

противодействию коррупции 
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Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;  

2) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном учреждении 

культуры Свердловской области «Уральский 

государственный военно-исторический музей»; 

3) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном учреждении 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых»; 

4) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном учреждении 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества»; 

5) заслушивание представителей государственных 

учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и консультирование по 

вопросам противодействия коррупции; 

6) о правоприменительной практике по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, подведомственных 

учреждений и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений; 

7) об итогах исполнения Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции в I квартале 2016 года; 

8) о предстоящих мероприятиях по 

противодействию коррупции во II квартале 2016 года в 

соответствии с Планом работы Министерства культуры 
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Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016 год. 

Во II квартале 2016 года состоялось 1 заседание 

16 мая 2016 года (протокол от 17.05.2016 № 22), на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Уральский музыкальный 

колледж»; 

2) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам I квартала  

2016 года в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования колледже 

Свердловской области «Свердловское художественное 

училище имени И.Д. Шадра»; 

3) заслушивание представителей государственных 

учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и консультирование по 

вопросам противодействия коррупции; 

4) о проведении предварительной оценки 

решений и действий директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования колледжа 

Свердловской области «Свердловское художественное 

училище имени И.Д. Шадра» В.В. Кисляковского на 

наличие признаков коррупции; 

5) об антикоррупционном просвещении граждан; 

6) о правоприменительной практике по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, подведомственных 

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

причин выявленных нарушений; 

7) об итогах исполнения Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016 год во II квартале 

2016 года; 

8) о предстоящих мероприятиях по 

противодействию коррупции в III квартале 2016 года в 

соответствии с Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016 год. 

В III квартале 2016 года состоялось 1 заседание  

23 сентября 2016 года (протокол от 23.09.2016 № 40), на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам II квартала  

2016 года в государственном автономном учреждении 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества»; 

2) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам II квартала  

2016 года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств»; 

3) о работе по противодействию бытовой 

коррупции и отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам II квартала  

2016 года в государственном бюджетном учреждении 

культуры Свердловской области «Ирбитский 

государственный музей мотоциклов»; 

4) заслушивание представителей государственных 

учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и консультирование по 

вопросам противодействия коррупции; 

5) об уведомлениях руководителей 
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государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

6) о состоянии работы по выявлению случаев 

несоблюдения государственными служащими 

Свердловской области, проходящими государственную 

гражданскую службу в Министерстве культуры 

Свердловской области, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и мерах 

по её совершенствованию. 

7) об антикоррупционном просвещении граждан; 

8) о правоприменительной практике по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства культуры Свердловской 

области, государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений; 

9) об итогах исполнения Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции во III квартале 2016 года; 

10) о предстоящих мероприятиях по 

противодействию коррупции в IV квартале 2016 года в 

соответствии с Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016 год; 

11) о мониторинге хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) и мониторинге 

состояния и эффективности противодействия 

коррупции (региональный антикоррупционный 

мониторинг) в Министерстве культуры Свердловской 

области. 
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Протоколы заседаний Комиссии от 31.03.2016  

№ 10, от 17.05.2016 № 22 и от 23.09.2016 № 40 

размещены на информационном стенде и официальном 

сайте Министерства культуры Свердловской области в 

подразделе «Деятельность государственного органа по 

координации деятельности в сфере противодействия 

коррупции» раздела «Противодействие коррупции» –

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

47. 130. Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в Свердловской 

области 

Министерством культуры Свердловской области 

ежеквартально проводится мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области. 

Отчет по федеральному антикоррупционному 

мониторингу был направлен в Администрацию 

Губернатора Свердловской области: 

в  I квартале 2016 года – письмом от 18.04.2016 

исх. № 04-01-80/1575; 

во II квартале 2016 года – письмом от 15.07.2016 

исх. № 04-01-80/2978;  

в  III квартале 2016 года – письмом от 07.10.2016  

исх. № 04-01-80/4240. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области 

48. 133. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, 

иных государственных органов Свердловской 

области и должностных лиц указанных 

государственных органов в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в соответствии с 

частью 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

Вопрос о правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, иных государственных органов 

Свердловской области и должностных лиц указанных 

государственных органов в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в соответствии с 

частью 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ежеквартально рассматривается на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области, иных государственных органов 

Свердловской области и должностных лиц 

указанных государственных органов в 

целях выработки и принятия мер по 
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В I квартале 2016 года состоялось 1 заседание 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области –  

31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016  

№ 10). 

Во II квартале 2016 года состоялось 1 заседание 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области – 16 мая 

2016 года (протокол от 17.05.2016 № 22). 

В III квартале 2016 года состоялось 1 заседание 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области –  

23 сентября 2016 года (протокол от 23.09.2016  

№ 40). 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений в соответствии с 

частью 2.1 статьи 6 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

49. 134. Утверждение перечней функций, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции, с учётом методических рекомендаций 

по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, 

содержащихся в письме Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 

Министерством культуры Свердловской области 

20.01.2016 года был разработан и утвержден 

Министром культуры Свердловской области Перечень  

функций Министерства культуры Свердловской 

области и государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – 

Перечень). Перечень был подготовлен с учётом 

методических рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций, содержащихся в письме Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980. 

Перечень был размещен на информационном 

стенде и официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в подразделе «Типичные случаи 

неправомерного поведения» раздела «Противодействие 

коррупции» –http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor13. 

Перечень был направлен в государственные 

учреждения Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, письмом от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено утверждение перечней 

функций, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение 

коррупции, с учётом методических 

рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций, содержащихся в 

письме Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980 
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для принятия к руководству в деятельности по 

противодействию коррупции. 

50. 136. Проведение социологического опроса уровня 

восприятия внутренней коррупции в 

исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области и иных государственных 

органах Свердловской области 

Срок исполнения данного мероприятия 

установлен 1 раз в год; мероприятие будет выполнено в 

установленный срок до 15.11.2016. 

– 

51. 141. Направление в Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области и 

Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области копий актов прокурорского 

реагирования по результатам осуществления 

органами прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о государственной 

гражданской службе в соответствующем 

исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области, в подчиненных 

территориальных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области, 

ином государственном органе Свердловской 

области и подведомственных государственных 

организациях Свердловской области, а также 

копии ответов о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших такие 

нарушения 

В I квартале 2016 года копии актов прокурорского 

реагирования по результатам осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области прокурорского 

надзора за исполнением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в Министерстве 

культуры Свердловской области и подведомственных 

государственных организациях Свердловской области, 

а также копии ответов о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших такие нарушения 

(далее – акты), в Департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области и 

Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области не направлялись в связи с их 

отсутствием. 

Во II квартале 2016 года: 

1) по результатам проведенной Прокуратурой 

Свердловской области проверки исполнения 

требований законодательства о государственной 

гражданской  службе в адрес Министерства культуры 

Свердловской области поступило 3 протеста на приказы 

Министерства культуры Свердловской области  

и 1 представление об устранении нарушений 

законодательства о государственной гражданской 

службе. Соответствующие материалы были направлены 

в Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области письмом от 01.07.2016  

исх. № 04-01-82/2743; 

2) по результатам проведенной Прокуратурой 

Свердловской области проверки исполнения 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено направление копий актов 

прокурорского реагирования по 

результатам осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в 

Министерстве культуры Свердловской 

области и подведомственных 

государственных организациях 

Свердловской области, а также копий 

ответов о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших такие 

нарушения (далее – акты), в Департамент 

административных органов Губернатора 

Свердловской области и Департамент 

кадровой политики Губернатора 

Свердловской области 
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законодательства о противодействии коррупции по 

информации Министерства культуры Свердловской 

области, направленной в связи с рассмотрением 

обращения гражданина, содержащего сообщения о 

фактах коррупции, в адрес Министерства культуры 

Свердловской области было вынесено 1 представление 

об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

Соответствующие материалы были направлены в 

Департамент административных органов и Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области 

письмом от 15.07.2016 исх. № 04-01-80/2974. 

В III квартале 2016 года копии актов в 

Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области и Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области не 

направлялись в связи с их отсутствием. 

По мере поступления актов их копии будут 

своевременно направляться в Департамент 

административных органов Губернатора Свердловской 

области и Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области. 

52. 148. Подготовка информационно-аналитической 

справки о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию коррупции и 

целевых показателей реализации указанных 

планов 

Информационно-аналитическая справка о 

результатах выполнения Министерством культуры 

Свердловской области планов мероприятий по 

противодействию коррупции и целевых показателей 

реализации указанных планов в I квартале, 

во II квартале и в III квартале 2016 года прилагается. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена подготовка информационно-

аналитической справки о результатах 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции и целевых 

показателей реализации указанных планов 

53. 151. Анализ хода реализация Национального плана 

противодействия коррупции 

Информационная справка об анализе хода 

реализация Национального плана противодействия 

коррупции в I квартале, во II квартале и в III квартале 

2016 года прилагается. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечен анализ хода реализация 

Национального плана противодействия 

коррупции 

Раздел 16. Выполнение Национального плана противодействия коррупции  
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на 2016–2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016–2017 годы» 

54. 153. Внесение в планы мероприятий по 

противодействию коррупции изменений, 

направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению 

коррупции, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений 

В целях обеспечения реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 01 апреля  

2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–2017 годы»  

во II квартале 2016 года принят приказ Министерства 

культуры Свердловской области от 25.05.2016 № 163 

«О внесении изменений в План работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016 год, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области  

от 31.12.2015 № 422 «Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016 год и целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мер по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области в 2016 году», в 

соответствии с которым План работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016 год был дополнен новым 

мероприятием: «Проведение совещания с 

руководителями государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

вопросам осуществления в государственных 

учреждениях работы по противодействию коррупции, 

предотвращения и урегулированию конфликта 

интересов, совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью». Указанное мероприятие было 

выполнено в установленный срок – во II квартале  

2016 года было проведено рабочее совещание с 

руководителями государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

вопросам осуществления в государственных 

учреждениях работы по противодействию коррупции, 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено внесение в планы мероприятий 

по противодействию коррупции 

изменений, направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений 
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предотвращения и урегулированию конфликта 

интересов, совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью (протокол от 09.06.2016  

№ 12). 

55. 154. Обеспечение контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом по 

противодействию коррупции в соответствующем 

органе 

Контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области на 2016 год осуществляется посредством 

заслушивания докладов исполнителей на каждом 

заседании Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области.  

В повестку дня каждого заседания включаются 

вопросы: 

- об итогах исполнения Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции в прошедшем квартале 

текущего года; 

- о предстоящих мероприятиях по 

противодействию коррупции в следующем квартале 

текущего года. 

В I квартале 2016 года состоялось одно заседание 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области –  

31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 № 10).  

Во II квартале 2016 года состоялось одно заседание 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области – 16 мая 

2016 года (протокол от 17.05.2016 № 22). 

В III квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области –  

23 сентября 2016 года (протокол от 23.09.2016 № 40).  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечено осуществление контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом по 

противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской 

области 

56. 156. Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

В I квартале и во II квартале 2016 года случаев 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

Министерстве культуры Свердловской области не 

было, в связи с чем меры юридической ответственности 

и меры по предотвращению и (или) урегулированию 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия); 

Министерством культуры Свердловской 

области обеспечено осуществление 

контроля за применением 
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предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

конфликта интересов не принимались. 

В III квартале 2016 года 2 государственных 

гражданских служащих допустили нарушения 

требований антикоррупционного  законодательства в 

части предоставления недостоверных и неполных 

сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год. 

Оба случая были рассмотрены на комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликтов интересов. 

В отношении 1-го государственного гражданского 

служащего Министру культуры Свердловской области 

направлено предложение о применении взыскания. 

В целях принятия мер по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе отделом 

государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа проводится ознакомление 

государственных гражданских служащих Министерства 

культуры Свердловской области с положениями 

законов Российской Федерации, Свердловской области, 

иными правовыми актами, в том числе принятыми в 

Министерстве культуры Свердловской области, 

методическими рекомендациями, памятками; даются 

разъяснения в форме собеседования по вопросам 

требования к служебному поведению и соблюдению 

ограничений и запретов при исполнении служебных 

обязанностей. 

Государственные гражданские служащие 

Министерства культуры Свердловской области 

ознакомлены с Положением о порядке уведомления 

руководителя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Свердловской области к совершению коррупционных 

правонарушений, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области 

от 11.11.2013 № 73-к. 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 
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Государственные гражданские служащие при 

поступлении на государственную гражданскую службу 

в Министерство культуры Свердловской области 

знакомятся с положениями законодательства о 

государственной гражданской службе в части 

соблюдения требований к служебному поведению и 

предотвращению возникновения конфликта интересов 

на государственной гражданской службе. 

В целях правового просвещения государственных 

гражданских служащих проводится информирование и 

просвещение государственных гражданских служащих 

по вопросам антикоррупционной тематики и 

методического обеспечения их служебной 

деятельности, разъяснительные беседы по вопросам 

борьбы с коррупцией. Оказывается консультативная 

помощь по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного поведения 

государственных гражданских служащих, по вопросам 

борьбы с коррупцией, предупреждения и 

урегулирования конфликта интересов на 

государственной гражданской службе, сформированные 

на основе возможных типовых жизненных ситуаций, с 

разъяснениями порядка действий и ссылками на 

соответствующие положения нормативных правовых 

актов. 

57. 157. Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

В I квартале и во II квартале 2016 года случаев 

несоблюдения соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, в Министерстве 

культуры Свердловской области не было. 

В III квартале 2016 года 2 государственных 

гражданских служащих допустили нарушения 

требований антикоррупционного  законодательства в 

части предоставления недостоверных и неполных 

сведений о доходах, расходах, имуществе и 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

осуществляется анализ соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 
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обязательствах имущественного характера за 2015 год. 

Оба случая были рассмотрены на комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликтов интересов. 

В отношении 1-го государственного гражданского 

служащего Министру культуры Свердловской области 

направлено предложение о применении взыскания. 

С целью обеспечения соблюдения 

государственными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулированию конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных федеральным 

законодательством, все государственные гражданские 

служащие (граждане), претендующие на замещение 

должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области и 

государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности в Министерстве культуры 

Свердловской области, представляют сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Специалистом по кадровой работе, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, проводится мониторинг сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих и членов их семей, в ходе, 

которого обобщены и сопоставлены полученные 

сведения в отношении каждого представившего их 

государственного гражданского  служащего и членов 

его семьи с использованием данных за предыдущие 

годы по всем разделам утвержденной формы сведений. 

Также анализируются обнаруженные изменения 

имущественного положения государственного 

гражданского служащего либо члена его семьи на 

наличие существенных изменений, в части: 

существенного увеличения любого из указанных 

доходов; 

установления новых (отсутствующих в 
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предыдущей справке) сведений о появившихся в 

собственности за отчетный год объектах недвижимого 

имущества; 

появления в отчетности новых сведений о 

транспортных средствах; 

существенного увеличения размера денежных 

средств, находящихся на счетах, в банках и иных 

кредитных организациях; 

появления в отчетности новых сведений о ценных 

бумагах; 

появления новых сведений об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в пользовании. 

58. 158. Формирование у государственных гражданских 

служащих Свердловской области и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, 

отрицательного отношения к коррупции 

В Министерстве культуры Свердловской области 

ежеквартально на рабочих совещаниях сотрудников 

проводится разъяснительная работа относительно 

соблюдения требований к служебному поведению, о 

правоприменительной практике в этой сфере.  

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее 

совещание – 02 марта 2016 года (протокол от 15.03.2016 

№ 1), на котором были рассмотрены вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции, подготовленном 

Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за IV квартал 2015 года; 

- об ознакомлении с информацией о состоянии 

прокурорского надзора в сфере противодействия 

коррупции за 2015 год; 

- о необходимости своевременного 

предоставления справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год; 

- об Указе Губернатора Свердловской области  

от 23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ 

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 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

осуществляется формирование у 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и работников 

государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, 

отрицательного отношения к коррупции 
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положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации»; 

- о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры 

Свердловской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

- о Порядке сообщения государственными 

гражданским служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденном 

Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47. 

 

Во II квартале 2016 года было проведено  

1 рабочее совещание 07 июня 2016 года (протокол 

от 08.06.2016 № 2), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции, подготовленном 

Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за I, II кварталы 2016 года и 

статьях, опубликованных в средствах массовой 

информации; 

- о необходимости уведомления 

государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Свердловской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу; 

-  о необходимости сообщения государственными 

гражданским служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденном 
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приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47. 

Также во II квартале 2016 года было проведено 

рабочее совещание с руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, по вопросам осуществления в 

государственных учреждениях работы по 

противодействию коррупции, предотвращения и 

урегулированию конфликта интересов, совершения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

(протокол от 09.06.2016 № 12). 

В III квартале 2016 года было проведено 

1 рабочее совещание – 27 сентября 2016 года (протокол 

от 04.10.2016 № 3), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- об ознакомлении с информацией о состоянии 

законности в сфере противодействия коррупции, 

подготовленной Прокуратурой Свердловской области; 

- об обзоре статей по вопросам противодействия 

коррупции, опубликованных в средствах массовой 

информации; 

- о выявленных коррупциогенных факторах в 

проекте приказа Министерства культуры Свердловской 

области; 

- об анализе результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов. 

Также в Министерстве культуры Свердловской 

области осуществляются мероприятия по 

формированию у гражданских служащих и работников 

государственных учреждений, отрицательного 

отношения к коррупции, путем: 

1) ознакомления граждан при поступлении на 

работу с Кодексом этики и служебного поведения; 

2) размещения информации в сфере 

противодействия коррупции на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области, 

государственных учреждений и поддержания ее в 
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актуальном состоянии. 

59. 159. Обеспечение исполнения нормативных правовых 

актов Российской Федерации, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в Свердловской 

области 

Министерством культуры Свердловской области 

обеспечивается исполнение нормативных правовых 

актов Российской Федерации, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в Свердловской области.  

В целях обеспечения исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Свердловской 

области в сфере противодействия коррупции 

Министерством культуры Свердловской области и 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя,  Министерством культуры 

Свердловской области разработаны и приняты все 

необходимые правовые акты в данной сфере. 

В I квартале 2016 года в целях приведения 

законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации были 

приняты: 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов   в Министерстве культуры 

Свердловской области»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов».  

Во II квартале 2016 года в целях приведения 

законодательства Свердловской области о 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечивается исполнение нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

коррупции в Свердловской области 
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противодействии коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации были 

приняты: 

Во II квартале 2016 года в целях приведения 

законодательства Свердловской области о 

противодействии коррупции в соответствие 

законодательству Российской Федерации были 

приняты: 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 01.04.2016 № 94 «О внесении изменений в 

Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства культуры Свердловской 

области представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный 

приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 22.05.2014 № 149 «Об утверждении Порядка 

уведомления государственными гражданскими 

служащими Министерства культуры Свердловской 

области представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 29.04.2016 № 131 «О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области»»; 

- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 29.04.2016 № 132 «О внесении изменений в 

приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 
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- приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 27.05.2016 № 164 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской 

области». 

Кроме того, в целях обеспечения возможности 

направления руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, принят приказ Министерства 

культуры Свердловской области от 12.07.2016 № 212 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя 

работодателя руководителями государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов», который прошел экспертизу в 

Прокуратуре Свердловской области,  Главном 

управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области и официально 

опубликован в Областной газете.  

60. 166. Выявление случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности 

Свердловской области, должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, применение к лицам, 

нарушившим эти требования, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

В I квартале, во II квартале и в III квартале  

2016 года случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности 

Свердловской области, должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, в Министерстве культуры 

Свердловской области не было. В этой связи меры 

юридической ответственности, предусмотренные 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия); 

Министерством культуры Свердловской 

области обеспечена возможность 

выявления случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные 

должности Свердловской области, 

должности государственной гражданской 
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законодательством Российской Федерации, 

предание гласности каждому случаю 

несоблюдения указанных требований, 

обеспечение ежегодного обсуждения вопроса о 

состоянии этой работы и мерах по её 

совершенствованию на заседаниях Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области 

законодательством Российской Федерации не 

применялись, гласности ничего не придавалось.  

Вопрос О состоянии работы по выявлению 

случаев несоблюдения государственными служащими 

Свердловской области, проходящими государственную 

гражданскую службу в Министерстве культуры 

Свердловской области, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и мерах 

по её совершенствованию был рассмотрен на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области 

в III квартале 2016 года – 23.09.2016 (протокол 

заседания комиссии от 23.09.2016 № 40). 

службы Свердловской области, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, 

применения к лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, предания гласности каждому 

случаю несоблюдения указанных 

требований, ежегодного обсуждения 

вопроса о состоянии этой работы и мерах 

по её совершенствованию на заседаниях 

Комиссии по противодействию коррупции 

в Министерстве культуры Свердловской 

области 

61. 167. Обеспечение контроля за работой по 

предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 

В I квартале, во II квартале и  в III квартале 

2016 года в целях обеспечения контроля за реализацией 

мер по предупреждению коррупции в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, были приняты следующие меры: 

1) в адрес учреждений было направлено письмо 

от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220, в котором 

учреждениям было поручено: 

- в срок до 15 февраля 2016 года разработать и 

утвердить приказом руководителя учреждения План 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы в соответствующем учреждении и 

направить его копию в Министерство культуры 

Свердловской области; 

- определить в учреждении ответственное лицо за 

формирование отчета об исполнении утвержденного 

плана и его ежеквартальное направление в 

Министерство культуры Свердловской области для 

рассмотрения на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а также взять под 

личный контроль своевременное направление отчетов в 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом степени 

возможности выполнения мероприятия); 

Министерством культуры Свердловской 

области обеспечен контроль за работой по 

предупреждению коррупции в 

государственных учреждениях 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 
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Министерство культуры Свердловской области; 

2) в адрес учреждений было направлено письмо 

от 24.08.2016 исх. № 04-01-82/3478 о направлении для 

использования в работе и размещения их в доступных 

для граждан местах, а также на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов антикоррупционной 

направленности, разработанные Департаментом 

административных органов Губернатора Свердловской 

области: 

- 6 памяток по противодействию коррупции для 

граждан: «Что такое коррупция?», «Ответственность за 

преступления коррупционной направленности», «Новое 

в Уголовном кодексе Российской Федерации», «У Вас 

вымогают взятку: как поступить?», «История борьбы с 

коррупцией в России», «Международный день борьбы с 

коррупцией»; 

- 2 видеоролика о социальной опасности 

коррупции; 

- 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и 

«Сообщите о фактах коррупции»; 

3) в повестку каждого заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия) включается 

вопрос о заслушивании руководителей учреждений по 

вопросам: 

- о работе по противодействию бытовой 

коррупции; 

- отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции по итогам квартала. 

В I квартале 2016 года состоялось одно заседание 

Комиссии – 31 марта 2016 года (протокол от 31.03.2016 

№ 10).  

Во II квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 16 мая 2016 года (протокол 

от 17.05.2016 № 22). 

В III квартале 2016 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 23 сентября 2016 (протокол 

от 23.09.2016 № 40). 

На каждое учреждение в Министерстве культуры 
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Свердловской области заведено учетное дело, в которое 

подшиты план мероприятий по противодействию 

коррупции на очередной год и отчеты об исполнении 

плана за квартал. 

По итогам I, II и III кварталов 2016 года отчеты об 

исполнении планов мероприятий по противодействию 

коррупции были направлены учреждениями в 

Министерство культуры Свердловской области. 

Кроме того, во II квартале 2016 года в целях 

осуществления контроля за реализацией 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, мер по предупреждению 

коррупции и последующего информирования 

Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области был направлен запрос об итогах 

реализации Методических рекомендаций (письмо 

от 02.06.2016 исх. № 04-01-82/2270). 

 

ВЫВОД:  
Из 26 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в III квартале 2016 года выполнено 26 мероприятий, из них: 

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 26 мероприятие; 

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

не выполнено – 0 мероприятий.  

По результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана в деятельности Министерства культуры 

Свердловской области не выявлены причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям. 

 

 
И.о. Министра культуры  

Свердловской области                                                                                                                                                                                       П.В. Креков 

  

 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 



Приложение 

к отчету об исполнении Плана 

мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы,  

утвержденного распоряжением 

Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ, 

в III квартале 2016 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах выполнения Министерством культуры Свердловской области планов 

мероприятий по противодействию коррупции 

и целевых показателей реализации указанных планов  

в I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года 

 

План работы Министерства культуры Свердловской области (далее – министерство) по 

противодействию коррупции на 2016 год был утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 31.12.2015 № 422 «Об утверждении Плана работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 2016 год и целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по противодействию коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области в 2016 году» (далее – План министерства) и 

размещен на официальном сайте министерства в подразделе «Деятельность государственного 

органа по координации деятельности в сфере противодействия коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» – http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6.  

Планом министерства в 2016 году к реализации запланировано 19 мероприятий,  

из них 6 – в I квартале 2016 года, 8 –  во II квартале 2016 года, 7 – в III квартале 2016 года (не 

считая мероприятий со сроком исполнения «в течение года» и «по отдельному плану»). Для 

сравнения: Планом работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2015 год, утвержденным 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» запланировано проведение 17 мероприятий, из 

них 2 – в I квартале 2015 года, 3 – во II квартале 2015 года, 5 – в III квартале 2015 года. 

По результатам осуществления министерством мероприятий по противодействию 

коррупции: 

1) в I квартале 2016 года из 6 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 6 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в I квартале 

2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в I квартале 2015 года из 2 запланированных мероприятий выполнены  

2 мероприятия в полном объеме – исполнение Плана министерства в I квартале 2015 года 

составило 100 %); 

2) во II квартале 2016 года из 8 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 8 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства во II квартале 

2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий во II квартале 2015 года из 3 запланированных мероприятий выполнены  

3 мероприятия в полном объеме – исполнение Плана министерства во II квартале 2015 года 

составило 100 %); 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6
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3) в III квартале 2016 года из 7 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 7 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в III квартале 

2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в III квартале 2015 года из 5 запланированных мероприятий выполнены  

5 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в III квартале 2015 года 

составило 100 %). 

Отчеты об исполнении Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016 год, утверждённого приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 31.12.2015 № 422, по итогам I квартала, II квартала и III  квартала 

2016 года были направлены в Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области письмами от 20.04.2016 исх. № 04-01-80/1621, от 15.07.2016  

исх. № 04-01-80/2981 и от 07.10.2016 исх. № 04-01-80/4242 и размещены на официальном сайте 

министерства в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» раздела 

«Противодействие коррупции» – http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor8. 

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации мер по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2016 году, утвержденные 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 31.12.2015 № 422 (далее – целевые 

показатели), идентичны целевым показателям (индикаторам) эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2015 году, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 25.03.2015 № 90. 

Общее количество целевых показателей – 7. 

Достигнутые значения целевых показателей в I квартале, во II квартале в III квартале 

2016 года приведены в таблице № 1.  

 

          Таблица № 1 

 

 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской области  

в I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года 

 
№ п/п Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Единицы 

измерения  

Установленное 

значение 

целевого 

показателя 

Достигнутое значение 

целевого показателя 

1. Сокращение доли нормативных 

правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, в 

которых по итогам 

антикоррупционной экспертизы 

выявлены коррупциогенные факторы, 

в общем количестве нормативных 

правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную 

экспертизу. 

% 10 0 

 

(По итогам антикоррупционной 

экспертизы, проводимой 

Министерством культуры 

Свердловской области,  

в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года 

коррупциогенные факторы 

выявлены не были.) 

2. Сокращение доли государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, допустивших нарушения 

требований антикоррупционного 

законодательства, к общему числу 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской 

области. 

% 0,6 13 % 

 

В I квартале и во II квартале 

2016 года государственные 

гражданские служащие 

Министерства культуры 

Свердловской области 

нарушения требований 

антикоррупционного 
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законодательства не допускали. 

В III квартале 2016 года 2 

государственных гражданских 

служащих допустили нарушения 

требований 

антикоррупционного  

законодательства в части 

предоставления недостоверных 

и неполных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2015 год. 

В 2015 году 6 государственных 

гражданских служащих 

допустили нарушения 

требований 

антикоррупционного  

законодательства. 

Таким образом, по 

сравнению с 2015 годом 

количество служащих, 

допустивших нарушения, 

снижено на 13 %, что 

превышает установленный в 

2016 году показатель 0,6 % и 

говорит о его выполнении. 

3. Увеличение доли государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, представивших своевременно 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего 

числа государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

обязанных представлять такие 

сведения в Министерстве культуры 

Свердловской области. 

% 100 100 % 

(все государственные 

гражданские служащие 

Министерства культуры 

Свердловской области 

своевременно до 30.04.2016 г. 

представили сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера) 

4. Сокращение доли обоснованных жалоб 

в общем объёме жалоб  

по вопросам государственных закупок. 

% 5 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года жалоб не 

поступало) 

5. Снижение количества нарушений 

законодательства, регулирующего 

вопросы закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

ед. 3 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года 

нарушений законодательства, 

регулирующего вопросы 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных нужд не было) 

6. Снижение количества 

удовлетворённых судом исковых 

требований граждан и организаций, 

обжаловавших в суде действия 

(бездействие) Министерства культуры 

Свердловской области и его 

должностных лиц по фактам 

коррупционных правонарушений. 

ед. 1 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года исковые 

требования гражданами и 

организациями не заявлялись) 

7. Снижение количества поступивших от 

граждан и организаций обращений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершённых государственными 

гражданскими служащими 

ед. 6 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года 

обращений гражданин о 

коррупционном 
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Свердловской области в Министерстве 

культуры Свердловской области. 

правонарушении, совершённом 

государственным гражданским 

служащим Министерства 

культуры Свердловской 

области, не поступало) 

 

План мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016–2017 годы был утвержден распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы» (далее – План мероприятий).  

Планом мероприятий в 2016 году, с учетом изменений, внесенных распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 31.05.2016 № 150-РГ, к реализации в части, касающейся 

Министерства культуры Свердловской области (далее – министерство), запланировано  

58 мероприятий, из них 30 – в I квартале 2016 года, 31 – во II квартале 2016 года, 26 – 

в III квартале 2016 года. Для сравнения: Планом работы органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы,  утвержденным 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ «Об утверждении 

Плана  работы органов государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2014–2015 годы» с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора 

Свердловской области от 06.08.2014 № 208-РГ и от 23.11.2015 № 278-РГ, в части, касающейся 

министерства, было запланировано проведение 54 мероприятий, из них 21 – в I квартале 

2015 года, 29 – во II квартале 2015 года, 22 –  в III квартале 2016 года. 

По результатам реализации министерством Палана мероприятий: 

1) в I квартале 2016 года из 30 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнены 30 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в I квартале 2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в I квартале 2015 года из 21 запланированного мероприятия было 

выполнено 21 мероприятие в полном объеме – исполнение Плана мероприятий в I квартале 

2015 года составило 100 %); 

2) во II квартале 2016 года из 31 запланированного мероприятия  Плана мероприятий 

выполнено 31 мероприятие в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

во II квартале 2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством во II квартале 2015 года из 29 запланированных мероприятий 

было выполнено 29 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий  

во II квартале 2015 года составило 100 %); 

3) в III квартале 2016 года из 26 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнено 26 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в III квартале 2016 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в III квартале 2015 года из 22 запланированных мероприятий было 

выполнено 22 мероприятия в полном объеме – исполнение Плана мероприятий  

в III квартале 2015 года составило 100 %). 

Отчет об исполнении Плана мероприятий, к которому прилагается настоящая 

информационно-аналитическая справка, направлен в Департамент административных органов 

Губернатора Свердловской области: 

в I квартале 2016 года – письмом от 27.04.2016 исх. № 04-01-80/1755; 

во II квартале 2016 года –  письмом от 15.07.2016 исх. № 04-01-80/2980; 

в III квартале 2016 года –  письмом от 10.10.2016 исх. № 04-01-80/4246. 

Отчеты об исполнении Плана мероприятий за I квартал, II квартал и III квартал 

2016 года размещены на официальном сайте министерства в подразделе «Доклады, отчеты, 

обзоры, статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции» – 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor8. 

Достигнутые в I квартале, во II квартале и III квартале 2016 года значения целевых 
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показателей реализации Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы, утвержденные распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ (далее – целевые показатели), в 

части, касающейся министерства, приведены в таблице № 2.  

 

          Таблица № 2 

 

 

ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей реализации Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы  

в I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Достигнутое значение целевого 

показателя 
 

1 2 3 4 

1. Количество лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

человек 3 

2. Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в государственных органах 

Свердловской области, информация в отношении 

которых размещена на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области, от 

общего количества проведённых заседаний комиссий 

процентов 100 

(В I квартале и во II квартале 

2016 года заседаний Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области и урегулированию 

конфликта интересов в 

Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – 

Комиссия) не проводилось. 

В III квартале 2016 года было 

проведено 1 заседание 

Комиссии, информация о 

заседании которой размещена 

на официальном сайте 

Министерства культуры 

Свердловской области 

http://www.mkso.ru/ministry/corr

upcia#yakor7) 

3. Доля государственных гражданских служащих 

Свердловской области, представивших сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего количества 

государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих на 31 декабря года, 

предшествующего отчётному, должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять такие сведения 

процентов 100 

(25 государственных 

гражданских служащих 

Министерства культуры 

Свердловской области 

представили в срок до 

30.04.2016 г. сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 

2015 год) 

4. Доля руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, представивших сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

процентов 100 

(В срок до 30.04.2016 г. все 

руководители (33) представили 
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имущественного характера, от общего количества 

руководителей государственных учреждений 

Свердловской области 

сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 

2015 год.) 

5. Доля лиц, в отношении которых опубликованы 

представленные ими сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего количества лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, подлежащие опубликованию 

процентов 100 

(Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные 

государственными 

гражданскими служащими 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

подлежащие опубликованию, 

своевременно размещены на 

официальном сайте 

Министерства культуры 

Свердловской области 

http://www.mkso.ru/ministry/corr

upcia#yakor5) 

6. Доля руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

опубликованы сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от общего 

количества руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, представивших 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

процентов 100 

(Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленные 

руководителями 

государственных учреждений, 

подлежащие опубликованию, 

своевременно размещены на 

официальном сайте 

Министерства культуры 

Свердловской области 

http://www.mkso.ru/ministry/corr

upcia#yakor5) 

7. Доля жителей Свердловской области, оценивающих 

эффективность антикоррупционных мер, принимаемых 

в Свердловской области, как «низкую» и «ниже 

среднего» (по данным социологического опроса) 

процентов – 

(Срок проведения 

социологического опроса еще 

не наступил – IV квартал  

2016 года.) 

8. Доля жителей Свердловской области, оценивающих 

уровень информационной открытости государственных 

органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления как «низкий» и «ниже среднего» (по 

данным социологического опроса) 

процентов – 

(Срок проведения 

социологического опроса еще 

не наступил – IV квартал  

2016 года.) 

9. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, от общей численности населения 

Свердловской области 

процентов в I квартале 2016 года – 8,3; 

во II квартале 2016 года – 14,1; 

в III квартале 2016 года – 18,11. 

10. Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

процентов – 

(годовой показатель) 

11. Доля рассмотренных обращений граждан о возможных 

коррупционных правонарушениях, допущенных 

процентов 0 

(в I квартале, во II квартале и в 
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государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, от общего количества 

поступивших обращений о возможных коррупционных 

правонарушениях 

III квартале 2016 года 

обращений граждан о 

возможных коррупционных 

правонарушениях, допущенных 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, не 

поступало) 

12. Доля материалов проведённых органом внутреннего 

государственного финансового контроля проверок 

расходования средств областного бюджета, 

направленных в прокуратуру Свердловской области в 

целях изучения на предмет выявления коррупционных 

преступлений, от общего количества материалов 

проведённых проверок 

процентов в I квартале 2016 года – 0 

(Материалы проведённых 

органом внутреннего 

государственного финансового 

контроля проверок 

расходования средств 

областного бюджета, 

направленных в прокуратуру 

Свердловской области в целях 

изучения на предмет выявления 

коррупционных преступлений 

не направлялись.); 

 

во II квартале 2016 года – 50 

(В Прокуратуру Свердловской 

области были направлены 

материалы по 1 проведённой 

проверке расходования средств 

областного бюджета (из 2-х 

проверок) в целях изучения на 

предмет выявления 

коррупционных 

преступлений.); 

 

в III квартале 2016 года – 0 

(Материалы проведённых 

органом внутреннего 

государственного финансового 

контроля проверок 

расходования средств 

областного бюджета, 

направленных в прокуратуру 

Свердловской области в целях 

изучения на предмет выявления 

коррупционных преступлений 

не направлялись). 

13. Доля обоснованных жалоб в общем объёме закупок, в 

отношении которых Департаментом государственных 

закупок Свердловской области проведена проверка 

заявок заказчиков Свердловской области на предмет 

соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 

процентов 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года жалоб не 

поступало) 

14. Соотношение между количеством выявленных 

коррупциогенных факторов и количеством проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области, в 

отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза 

процентов 0 

(в I квартале, во II квартале и в 

III квартале 2016 года 

коррупциогенных факторов 

министерством выявлено не 

было, антикоррупционная 
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экспертиза была проведена 

министерством в отношении  

27 проектов приказов в течение 

3-х кварталов) 

15. Соотношение количества общественных наблюдателей 

к количеству пунктов проведения единого 

государственного экзамена 

единиц – 

(за организацию работы 

пунктов ЕГЭ отвечает 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области) 

17. Доля вступивших в законную силу решений судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и 

его должностных лиц, от общего количества 

вступивших в законную силу решений судов в 

отношении Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и 

его должностных лиц 

процентов – 

(показатель Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области) 

 

И.о. Министра культуры  

Свердловской области                                                                                                         П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 
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Приложение 

к отчету об исполнении Плана 

мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы,  

утвержденного распоряжением 

Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ,  

в III квартале 2016 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 об анализе хода реализации Национального плана противодействия коррупции  

в I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции  

на 2016–2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016  

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» (далее – 

Национальный план), органам государственной власти Свердловской области надлежит 

исполнить и направить информацию об исполнении следующих мероприятий: 

1. В срок до 01.12.2017 года: 

1) разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества 

комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и 

работниками государственных органов запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

2) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

3) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

4) продолжить работу по формированию у служащих и работников государственных 

органов отрицательного отношения к коррупции; 

5) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации; 

6) обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции 

в субъектах Российской Федерации и по результатам этих исследований принять необходимые 

меры по совершенствованию работы по противодействию коррупции; 

7) обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе субъектов 

Российской Федерации; 

8) организовать обучение работников органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с Администрацией 

Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального 

образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
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9) принять меры по повышению эффективности деятельности органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 

комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 

Федерации; 

10) издать нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии 

обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе предусматривающие создание единых региональных 

интернет-порталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 

11) продолжить работу: 

- по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований 

предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической 

ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Обеспечить 

ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на 

заседаниях комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

- по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. В срок до 15 июня 2016 года: 

внести до 01 июня 2016 года в региональные антикоррупционные программы и 

антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 

самоуправления, в которых такие планы имеются, изменений, направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных этими программами (планами). 

 

По результатам I квартала, II квартала и III квартала 2016 года министерством 

обеспечено исполнение следующих мероприятий (в части касающейся): 

1) «обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов»: 

В I квартале и во II квартале 2016 года случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, не было, в связи с чем необходимость контроля 

за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности и мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов отсутствует. 

В III квартале 2016 года 2 государственных гражданских служащих допустили 

нарушения требований антикоррупционного  законодательства в части предоставления 

недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год. Оба случая были рассмотрены на комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликтов интересов. В отношении 1-го 

государственного гражданского служащего Министру культуры Свердловской области 

направлено предложение о применении взыскания. 
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2) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений: 

В Министерстве культуры Свердловской области разработана и утверждена приказом 

Министра культуры Свердловской области от 15.12.2012 № 132-к Памятка государственным 

гражданским служащим, замещающим должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области, с которой под роспись знакомятся все государственные 

гражданские служащие при поступлении на работу. В I квартале и во II квартале 2016 года 

уведомлений о конфликте интересов не поступало; со стороны представителя нанимателя 

случаев возникновения конфликтов интересов не выявлено.  

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. В соответствии с данным приказом 

государственные гражданские служащие Министерства культуры Свердловской области 

ежегодно предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В I квартале и во II квартале 2016 года данная работа организована: 

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 за 2015 год были предоставлены 

своевременно, то есть до 30.04.2016 года, всеми государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, которые обязаны предоставлять такие сведения. В настоящее время осуществляется 

проверка предоставленных сведений. 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 11.11.2013 № 73-к 

утверждено Положение о порядке уведомления Министра культуры Свердловской области о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Свердловской 

области, замещающего должность в Министерстве культуры Свердловской области, к 

совершению коррупционных правонарушений. В  I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 

года уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Свердловской области, замещающего должность в Министерстве культуры 

Свердловской области, к совершению коррупционных правонарушений не поступало; со 

стороны представителя нанимателя случаев склонения не выявлено.  

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 зачисления средств, вырученных от его реализации.  

В  I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года уведомлений о получении подарка в связи 

с исполнением должностных обязанностей от государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, не поступало; со стороны представителя нанимателя случаев получении подарка не 

выявлено.  
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В I квартале 2016 года в целях актуализации и приведения законодательства 

Свердловской области о противодействии коррупции в соответствие законодательству 

Российской Федерации были приняты приказы Министерства культуры Свердловской области 

от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов   в Министерстве культуры Свердловской области»  

и от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы в Министерстве культуры Свердловской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов».  

Во II квартале 2016 года в целях актуализации и приведения законодательства 

Свердловской области о противодействии коррупции в соответствие законодательству 

Российской Федерации были приняты приказы Министерства культуры Свердловской области 

от 01.04.2016 № 94 «О внесении изменений в Порядок уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 22.05.2014 № 149 «Об утверждении Порядка 

уведомления государственными гражданскими служащими Министерства культуры 

Свердловской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу», от 29.04.2016 № 131 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 24.02.2016 № 51 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области»», от 29.04.2016 № 132 «О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Свердловской области от 19.02.2016 № 47 «Об утверждении Порядка сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Министерстве культуры Свердловской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», от 27.05.2016  

№ 164 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве культуры Свердловской области» и от 06.06.2016 № 179 

«О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области от 18.02.2014 

№ 43/К «О возложении персональной ответственности за состояние антикоррупционной 

работы». 

Со всеми принятыми приказами государственные гражданские служащие ознакомлены. 

В Министерстве регулярно на рабочих совещаниях всех сотрудников проводится 

разъяснительная работа относительно соблюдения требований к служебному поведению, о 

правоприменительной практике в этой сфере.  

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 02 марта 2016 года 

(протокол от 15.03.2016 № 1), на котором были рассмотрены вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 

подготовленном Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области,  

за IV квартал 2015 года; 

- об ознакомлении с информацией о состоянии прокурорского надзора в сфере 

противодействия коррупции за 2015 год; 

- о необходимости своевременного предоставления справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год; 

- об Указе Губернатора Свердловской области от 23.12.2015 № 691-УГ  

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 05.03.2014  

№ 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими государственные 
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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»; 

- о порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства 

культуры Свердловской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

- о Порядке сообщения государственными гражданским служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Министерстве культуры Свердловской 

области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденном 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 19.02.2016 № 47. 

Во II квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 07 июня 2016 года 

(протокол от 08.06.2016 № 2), на котором были рассмотрены вопросы: 

- об обзоре судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 

подготовленном Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области, за I, II 

кварталы 2016 года и статьях, опубликованных в средствах массовой информации; 

- о необходимости уведомления государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Свердловской области представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

- о необходимости сообщения государственными гражданским служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве культуры 

Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

утвержденном приказом Министерства культуры Свердловской области от 19.02.2016 № 47. 

В III квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 27 сентября 2016 года 

(протокол от 04.10.2016 № 3), на котором были рассмотрены вопросы: 

- об ознакомлении с информацией о состоянии законности в сфере противодействия 

коррупции, подготовленной Прокуратурой Свердловской области; 

- об обзоре статей по вопросам противодействия коррупции, опубликованных в 

средствах массовой информации; 

- о выявленных коррупциогенных факторах в проекте приказа Министерства культуры 

Свердловской области; 

- об анализе результатов независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. 

По результатам анализа вышеизложенного можно констатировать факт соблюдения 

государственными гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской области 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3) продолжить работу по формированию у служащих и работников 

государственных органов отрицательного отношения к коррупции: 

Ежеквартально с государственными гражданскими служащими проводятся рабочие 

совещания, на которых в обязательном порядке рассматриваются вопросы соблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 02 марта 2016 года 

(протокол от 15.03.2016 № 1). 
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Во II квартале 2016 года проведено 1 рабочее совещание 07 июня 2016 года (протокол 

от 08.06.2016 № 2). 

В III квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 27 сентября 2016 года 

(протокол от 04.10.2016 № 3). 

4) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

в субъектах Российской Федерации: 

В I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года Министерством культуры 

Свердловской области обеспечивалось исполнение нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации, что подтверждается отсутствием актов 

реагирования со стороны органов прокуратуры, правоохранительных органов. 

5) обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе субъектов 

Российской Федерации: 

В I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года Министерством культуры 

Свердловской области обеспечивалось выполнение требований законодательства о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской 

службе. Уведомлений о конфликте интересов не поступало; со стороны представителя 

нанимателя случаев возникновения конфликтов интересов не выявлено.  

6) принять меры по повышению эффективности деятельности органов субъектов 

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 

комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 

Федерации: 

В целях повышения эффективности деятельности Министерства культуры Свердловской 

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также соответствующих 

комиссий, приняты следующие меры. 

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» Стрежнева 

Татьяна Петровна. 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). 

Кроме того, в состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области включен еще один представитель общественности – председатель 

правления Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Айнутдинов Сергей Сагитович.  

В составе Общественного совета, созданного при Министерстве культуры Свердловской 

области, создана и функционирует рабочая группа по вопросам противодействия коррупции. 

Проект Палана работы Министерства культуры Свердловской области на очередной 

календарный год проходит обсуждение в Общественном совете, созданном при Министерстве 

культуры Свердловской области. 

В III квартале 2016 года принят приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 07.10.2016 № 286 «Об организации и осуществлении контроля эффективности реализации 

антикоррупционных мер в Министерстве культуры Свердловской области», в соответствии с 

которым установлено, что: 
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1) контроль эффективности реализации антикоррупционных мер в Министерстве 

культуры Свердловской области осуществляется посредством ежеквартального заслушивания 

на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Комиссия) докладов ответственных исполнителей мероприятий 

плана работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции 

на очередной календарный год (далее – ответственные исполнители) об исполнении ими 

мероприятий в сфере противодействия коррупции, содержащих сравнительный анализ 

результатов реализации таких мероприятий (далее – доклады); 

2) вопрос о заслушивании докладов ответственных исполнителей подлежит 

обязательному включению в повестку очередного заседания Комиссии; 

3) по результатам заслушивания докладов ответственных исполнителей Комиссией 

принимается решение об эффективности либо неэффективности принимаемых Министерством 

культуры Свердловской области антикоррупционных мер; 

4) в целях повышения эффективности принимаемых Министерством культуры 

Свердловской области антикоррупционных мер председательствующий на заседании Комиссии 

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

протоколе заседания Комиссии; 

5) при возникновении необходимости принятия мер по повышению эффективности 

работы в сфере противодействия коррупции ответственные исполнители направляют 

председателю Комиссии письменные предложения о повышении эффективности принимаемых 

Министерством культуры Свердловской области антикоррупционных мер в виде служебной 

записки, которая подлежит обязательному рассмотрению на очередном заседании Комиссии. 

7) продолжить работу: 

- по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных 

требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, 

меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах 

по ее совершенствованию на заседаниях комиссий по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации: 

В I квартале, во II квартале и в III квартале 2016 года Министерством культуры 

Свердловской области обеспечивалось выполнение требований законодательства о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской 

службе. Уведомлений о конфликте интересов не поступало; со стороны представителя 

нанимателя случаев возникновения конфликтов интересов не выявлено. 

- по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 

В целях организации разработки и утверждения планов мероприятий по 

предупреждению коррупции в государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждения), в адрес учреждений было направлено письмо  

от 25.01.2016 исх. № 04-01-82/220. 

В указанном письме учреждениям было поручено: 

- в срок до 15 февраля 2016 года разработать и утвердить приказом руководителя 

учреждения План мероприятий по противодействию коррупции на 2016–2017 годы в 

соответствующем учреждении и направить его копию в Министерство культуры Свердловской 

области; 

- определить в учреждении ответственное лицо за формирование отчета об исполнении 

утвержденного плана и его ежеквартальное направление в Министерство культуры 

Свердловской области для рассмотрения на заседании Комиссии по противодействию 
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коррупции в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также взять под 

личный контроль своевременное направление отчетов в Министерство культуры Свердловской 

области. 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 были направлены в учреждения 

письмом от 26.05.2014 исх. № 04-01-82/1910. 

На каждое учреждение в Министерстве культуры Свердловской области заведено 

учетное дело, в которое подшиты план мероприятий по противодействию коррупции на 

очередной год и отчеты об исполнении плана за квартал. 

По итогам I квартала, II квартала и III квартала 2016 года отчеты об исполнении планов 

мероприятий по противодействию коррупции были направлены учреждениями в Министерство 

культуры Свердловской области. 

В III квартале 2016 года в адрес учреждений было направлено письмо от 24.08.2016 исх. 

№ 04-01-82/3478 о направлении для использования в работе и размещения их в доступных для 

граждан местах, а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» материалов антикоррупционной направленности, разработанные 

Департаментом административных органов Губернатора Свердловской области: 

1) 6 памяток по противодействию коррупции для граждан: «Что такое коррупция?», 

«Ответственность за преступления коррупционной направленности», «Новое в Уголовном 

кодексе Российской Федерации», «У Вас вымогают взятку: как поступить?», «История борьбы с 

коррупцией в России», «Международный день борьбы с коррупцией»; 

2) 2 видеоролика о социальной опасности коррупции; 

3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и «Сообщите о фактах коррупции». 

Кроме того, в целях организации совещаний (консультаций) с руководителями, 

заместителями руководителей и должностными лицами, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в государственных учреждениях Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры осуществляет функции и полномочия 

учредителя, по вопросам реализации требований, предусмотренных статьёй 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в повестку каждого 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области включается вопрос о заслушивании руководителей учреждений по вопросам: 

- о работе по противодействию бытовой коррупции; 

- отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции по итогам квартала. 

Также одним из вопросов повестки дня каждого заседания Комиссии является 

заслушивание представителей учреждений и консультирование по вопросам противодействия 

коррупции. 

8) внести до 01 июня 2016 года в региональные антикоррупционные программы и 

антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 

самоуправления, в которых такие планы имеются, изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также 

контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими программами (планами): 

Во II квартале 2016 года в целях обеспечения реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016–2017 годы» был принят приказ Министерства культуры Свердловской области  

от 25.05.2016 № 163 «О внесении изменений в План работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016 год, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 31.12.2015 № 422 «Об утверждении Плана 

работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2016 год и целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2016 году». 
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Данным приказом План работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016 год был дополнен разделом «Выполнение Национального 

плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016–2017 годы», в котором предусмотрено мероприятие «Проведение 

совещания с руководителями государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, по вопросам осуществления в государственных учреждениях работы 

по противодействию коррупции, предотвращения и урегулированию конфликта интересов, 

совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью». 

 

И.о. Министра культуры  

Свердловской области                                                                                                         П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 
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Приложение 

к отчету об исполнении Плана 

мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2016–2017 годы,  

утвержденного распоряжением 

Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ,  

в III квартале 2016 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах контроля и принятых мерах по укреплению финансовой и 

бюджетной дисциплины в I полугодии 2016 года 

 

Контроль за целевым использованием субсидий, выделенных государственным 

учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения), 

осуществляется на основании приказа Министерства культуры Свердловской области  

от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом аудите в 

Министерстве культуры Свердловской области». 

В I полугодии 2016 года в рамках внутреннего финансового аудита проведено  

5 проверок в учреждениях. По сравнению с предыдущими периодами, в I полугодии 2016 года 

выросло количество проверок, проводимых на основании обращений граждан в адрес 

Министерства культуры Свердловской области с критикой руководства учреждений.  

В I полугодии 2016 года по таким обращениям было проведено 2 проверки. Для сравнения: в 

2015 году и 2014 году такие проверки не проводились, в 2013 году проведена 1 проверка по 

обращению граждан. 

Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок в I квартале 2016 года 

(аналогичные нарушения выявлялись в предыдущие периоды): 

начисление и выплата премий и надбавок руководителям учреждений, не 

предусмотренных их трудовыми договорами, и не согласованные с Министерством культуры 

Свердловской области; 

совершение сделок с заинтересованностью без согласования с Министерством культуры 

Свердловской области; 

осуществление расходов в рамках государственного задания, которые не относятся к 

осуществлению мероприятий в рамках государственного задания; 

нарушение ведения бухгалтерского учета. 

В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях проводятся следующие 

мероприятия: 

издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по итогам 

проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных учреждений принять меры 

по устранению выявленных нарушений; 

по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются к 

дисциплинарной ответственности (в I квартале 2016 года руководителю 1 учреждения объявлен 

выговор; в 2015 году руководителю 1 учреждения объявлен выговор; в 2014 году 

руководителям 2 учреждений объявлены замечания); 

осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок; 
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в случае установления фактов коррупции и фактов нецелевого использования средств 

областного бюджета материалы проверки направляются в Прокуратуру Свердловской области 

и Министерство финансов Свердловской области (в I полугодии 2016 года по результатам  

1 проверки материалы направлены в Прокуратуру Свердловской области; в 2014 году по 

результатам 1 проверки материалы направлены в Министерство финансов Свердловской 

области); 

по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам применения 

действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской области; 

информация о проведенных проверках и основных нарушениях, установленных в ходе 

проверок, размещается на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области 

http://www.mkso.ru. 

 

 

И.о. Министра культуры  

Свердловской области                                                                                                         П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корсакова Анна Анатольевна 

(343) 312-00-06 (доб. 47) 


