
П Р О Т О К О Л 

   

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в Министерстве культуры Свердловской области 

                          __             _       от 15 декабря 2017 года_____________________  

г. Екатеринбург 

 

18.12.2017                                                                                                                 № 44 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области, заместитель председателя Комиссии 

– В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Представитель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

председатель правления Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

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 

Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения – главный бухгалтер 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

Н.И. Просолупова 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

 

М.В. Семенова 
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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 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

 

Н.Г. Шибанова 

 

Приглашенные: 

 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Уральский центр 

народного искусства»  

 

 

 

– 

 

 

М.Х. Боровкова 

Первый заместитель генерального директора 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств»  

 

 

 

 

– 

 

 

 

С.М. Мурзин 

 

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

работы по противодействию коррупции по итогам III квартала 2017 года 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский центр народного искусства» 

(М.В. Семенова, М.Х. Боровкова, Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию директора государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» (далее – 

учреждение) М.Х. Боровковой о работе по противодействию бытовой коррупции 

в учреждении и  отчет о выполнении плана работы по противодействию 

коррупции в учреждении по итогам III квартала 2017 года принять к сведению. 
 

2. Рекомендовать директору учреждения М.Х. Боровковой: 
 

2.1. Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального 

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

использованием методических рекомендаций по разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 года, 

подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
 

2.2. Учесть в работе рекомендации Министерства культуры Свердловской 

области, зафиксированные в переданном на заседании Комиссии акте о 

результатах документарной проверки работы учреждения по предупреждению 
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коррупции от 15.12.2017, и проинформировать об учете либо невозможности 

учета таких рекомендаций с указанием причин.  

Срок – до 15 января 2018 года. 

 

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

работы по противодействию коррупции по итогам III квартала 2017 года 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»  

(М.В. Семенова, С.М. Мурзин, Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию первого заместителя генерального директора 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» (далее – 

учреждение) С.М. Мурзина о работе по противодействию бытовой коррупции в 

учреждении и  отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции 

в учреждении по итогам III квартала 2017 года принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать генеральному директору учреждения В.А. Карпову: 

 

2.1. Продолжить работу по выполнению требований ст.13.3 Федерального 

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

использованием методических рекомендаций по разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 года, 

подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

 

2.2. Учесть в работе рекомендации Министерства культуры Свердловской 

области, зафиксированные в переданном на заседании Комиссии акте о 

результатах документарной проверки работы учреждения по предупреждению 

коррупции от 29.09.2017, и проинформировать об учете либо невозможности 

учета таких рекомендаций с указанием причин.  

Срок – до 15 января 2018 года. 

 

III. Заслушивание представителей государственных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и консультирование по вопросам противодействия 

коррупции 

(М.В. Семенова, Е.В. Мажирова) 

 

Информацию представителей государственных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, принять к сведению. 
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IV. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения государственными 

служащими Свердловской области, проходящими государственную гражданскую 

службу в Министерстве культуры Свердловской области, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по ее 

совершенствованию 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию 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 ее совершенствованию 

принять к сведению. 

 

V. Об антикоррупционном просвещении граждан 

(Е.В. Мажирова) 

 

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. 

 

VI. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений 

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

и устранению причин выявленных нарушений 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию 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. 
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VII. Об итогах исполнения Плана работы Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции в IV квартале 2017 года 

(Е.В. Мажирова) 

 

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 работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2017 год в IV квартале 2017 года принять к 

сведению. 

 

VIII. О проекте Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2019 годы 

(Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии 

Е.В. Мажировой о проекте Плана работы Министерства культуры Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2018–2019 годы 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 предложения в проект Плана с учетом основных направлений, 

установленных пунктом 8 Национальной стратегии, и основных задач, 

установленных Национальным планом. 

Срок – 25 декабря 2017 года. 

 

3. Отделу государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

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 – 29 декабря 2017 года. 

 

IX. Об эффективности реализации антикоррупционных мер в Министерстве 

культуры Свердловской области 

(Е.В. Мажирова) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии  
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Е.В. Мажировой о принимаемых Министерством культуры Свердловской области 

антикоррупционных мерах и их эффективности, а также о результатах 

исполнения поручений и рекомендаций Комиссии, зафиксированных в протоколе 

предыдущего заседания Комиссии от 02.10.2017 № 32, принять к сведению. 

2. Признать принимаемые Министерством культуры Свердловской области 

антикоррупционные меры эффективными. 

3. Установить, что все поручения и рекомендации Комиссии, 

зафиксированные в протоколе предыдущего заседания Комиссии от 02.10.2017 

№ 32, выполнены в полном объеме. 

 

X. О мониторинге хода реализации мероприятий  

по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) 

и мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(региональный антикоррупционный мониторинг)  

в Министерстве культуры Свердловской области 

(Е.В. Мажирова) 

 

Информацию 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. 

 

 

Заместитель председателя Комиссии  

                 

В.Г. Мантуров 

Секретарь Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Е.В. Мажирова  

Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб.14) 


