
П Р О Т О К О Л   

заседания Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области 

                                        _             от 02 декабря 2016 года___________________________   

Екатеринбург 

 

08.12.2016                                                                                                      № 54 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области 

 

– 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии: 

 

Председатель правления Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», заместитель 

председателя Комиссии 

 

 

 

 

– 

 

 

 

С.С. Айнутдинов 

Заместитель Министра культуры Свердловской области 

 

– Г.Ю. Головина 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

В.К. Литовских 

Заместитель начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа Министерства 

культуры Свердловской области, секретарь Комиссии 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Е.В. Мажирова 

Главный специалист отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

И.А. Молчанова 

Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

Н.И. Просолупова 

Представитель общественного совета, образованного при 

Министерстве культуры Свердловской области, заместитель 

председателя Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Т.П. Стрежнева 
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Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

 

Н.В. Таланцева 

 

Приглашенные на заседание Комиссии: 

 
Директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры» 

 

 

 

– 

 

 

И.В. Сатымова 

 

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

работы по противодействию коррупции по итогам III квартала 2016 года  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

______Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»_____  

(Е.В. Мажирова, И.В. Сатымова) 
 

По вопросу повестки дня слушали директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры» (далее – учреждение) И.В. Сатымову, 

которая доложила о работе по противодействию бытовой коррупции в учреждении и 

представила отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции в 

учреждении по итогам III квартала 2016 года.  

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию директора учреждения И.В. Сатымовой о работе по 

противодействию коррупции в учреждении принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору учреждения И.В. Сатымовой: 

1) продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального закона  

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

методических рекомендаций по разработке и принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08 ноября 2013 года, подготовленных Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

2) организовать проведение в учреждении соответствующих мероприятий в связи 

с предстоящим проведением 09 декабря 2016 года Международного дня борьбы с 

коррупцией. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 
II. Заслушивание представителей государственных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и консультирование  

__________________по вопросам противодействия коррупции__________________ 
( Е.В. Мажирова) 
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По вопросу повестки дня слушали представителей государственных учреждений, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

После заслушивания информации и консультирования по вопросам 

противодействия коррупции Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию представителей государственных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, принять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

III. Об уведомлениях руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя,  

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит  

_________________или может привести к конфликту интересов__________________ 

(Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии,  Е.В. Мажирову, 

которая доложила о поступивших уведомлениях руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

Л.Г. Скосырской и В.В. Кисляковского (далее – руководители учреждений) о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – уведомления) и принятых ими мерах в целях 

урегулирования конфликта интересов. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой, о поступивших уведомлениях 

и мерах, принятых руководителями учреждений в целях урегулирования конфликта 

интересов, принять к сведению. 

2. Признать перечисленные в уведомлениях меры, принятые руководителями 

учреждений, достаточными для урегулирования конфликта интересов. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 



4 

IV. Об обращениях граждан, содержащих информацию о возможных 

коррупционных правонарушениях руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

_____Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя____ 

(В.Г. Мантуров, Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила о поступивших обращениях граждан Вольхина И.К., Орехова И.С. и 

Косолапова Д.М., содержащих информацию о возможных коррупционных 

правонарушениях руководителей государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (далее – обращения граждан). 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о поступивших обращениях 

граждан и предварительных результатах рассмотрения таких обращений принять к 

сведению. 

2. Установить, что: 

в результате проведенных мероприятий по рассмотрению обращений граждан 

(проведение проверки, запрос и рассмотрение представленных и/или имеющихся в 

распоряжении министерства документов и др.) факты совершения коррупционных 

правонарушениях руководителей государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, перечисленные в обращениях граждан, не 

подтвердились;  

необходимости направлять в правоохранительные органы информацию о фактах, 

указанных в обращениях граждан, не имеется. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

V. 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_____________________ 

 (Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 
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которая доложила 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. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о состоянии работы по 

выявлению случаев несоблюдения государственными служащими Свердловской 

области, проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве 

культуры Свердловской области, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и мерах по её совершенствованию принять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

________________VI. Об антикоррупционном просвещении граждан______________ 

(Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила о работе, проводимой Министерством культуры Свердловской 

области и государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в целях антикоррупционного просвещения граждан. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о работе, проводимой 

Министерством культуры Свердловской области и государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, в целях антикоррупционного 

просвещения граждан, принять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 
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VII. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений и 

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

                                устранению причин выявленных нарушений___________________ 

(Е.В. Мажирова) 
 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила о правоприменительной практике по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Министерства 

культуры Свердловской области, подведомственных учреждений и их должностных лиц 

в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений.  

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о правоприменительной 

практике по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства культуры Свердловской области, подведомственных 

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

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений принять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

VIII. Об итогах исполнения Плана работы Министерства культуры Свердловской 

________области по противодействию коррупции в IV квартале 2016 года_______ 

(Е.В. Мажирова) 

 
По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила об итогах исполнения Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016 год во IV квартале 

2016 года. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой об итогах исполнения Плана 
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работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016 год во IV квартале 2016 года принять к сведению. 
 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 
 

 

______IX. О Плане мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год______  

 (Е.В. Мажирова) 
 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила о необходимости разработки проекта Плана работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 2017 год (далее – 

проект План) с учетом основных направлений Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 года № 460 (далее – Национальная стратегия), основных задач 

Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 (далее – 

Национальный план), и дальнейшего направления проекта Плана в Общественный совет 

при Министерстве культуры Свердловской области для рассмотрения и 

информирования о необходимости его доработки. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о необходимости разработки 

проекта Плана принять к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства культуры 

Свердловской области направить в отдел государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа (М.В. Семенова) предложения в проект Плана с учетом основных направлений, 

установленных пунктом 8 Национальной стратегии, и основных задач, установленных  

Национальным планом. 

Срок – 26 декабря 2016 года. 

3. Отделу государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа (М.В. Семенова) обеспечить 

подготовку проекта Плана с учетом предложений руководителей структурных 

подразделений Министерства культуры Свердловской области и направить его в 

Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области для 

рассмотрения и информирования о необходимости его доработки. 

Срок – 30 декабря 2016 года. 
 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 
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X. Об эффективности реализации антикоррупционных мер  

____________________в Министерстве культуры Свердловской области______________ 

(В.Г. Мантуров, Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали Первого заместителя Министра культуры 

Свердловской области, председателя Комиссии В.Г. Мантурова, заместителя начальника 

отдела государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа Е.В. Мажирову, секретаря 

Комиссии, которые доложили о принимаемых Министерством культуры Свердловской 

области антикоррупционных мерах и их эффективности. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию Первого заместителя Министра культуры Свердловской области, 

председателя Комиссии В.Г. Мантурова, заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о 

принимаемых Министерством культуры Свердловской области антикоррупционных 

мерах и их эффективности принять к сведению. 

2. Признать принимаемые Министерством культуры Свердловской области 

антикоррупционные меры эффективными. 

 

 

XI. О мониторинге хода реализации мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) и мониторинге состояния 

и эффективности противодействия коррупции (региональный антикоррупционный 

____________мониторинг) в Министерстве культуры Свердловской области__________ 

(Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила 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. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о мониторинге хода 

реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 

антикоррупционный мониторинг) и мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции (региональный антикоррупционный мониторинг) в 

Министерстве культуры Свердловской области принять к сведению. 
 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 
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__XII. О социологическом о просе в Министерстве культуры Свердловской области__ 

(Е.В. Мажирова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажирову, 

которая доложила о результатах социологического опроса для расчета индекса 

восприятия внутренней коррупции, проведенного в Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – министерство) и государственных учреждениях, в 

отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ 

«О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» 

(далее – социологический опрос). 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, секретаря Комиссии, Е.В. Мажировой о социологическом опросе 

принять к сведению. 
 

Голосовали: 

«За» - 9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

Председательствующий 

на комиссии 

 

                ____________ 

 

Мантуров Владимир Гелиевич  
 

Секретарь комиссии 
 

 

                ____________ 

 

Мажирова Елена Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб.14), IP 24014 


