
Приложение к письму  

от %REG_DATE%  № %REG_NUM% 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении во втором полугодии 2018 года Плана мероприятий органов государственной власти  Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» 

 

Номер 
строки 

Номер 
строки 
Плана 

Наименование мероприятия Плана Установленный 
срок исполнения 

мероприятия Плана 

Информация о реализации мероприятия 
(проведённая работа) 

Оценка результатов мероприятия 
(результат) 

 

1 2 3  4 5 

1. 1. Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

2. 2. Мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

в течение 2018 –

2020 годов 

В первом и втором полугодии 2018 года 

Министерством культуры Свердловской области 

осуществлялся мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. Вопросы изменения 

законодательства обсуждаются на рабочих 

совещания сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области.   

В I квартале 2018 года было проведено 1 

рабочее совещание сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с освещением 

вопросов в сфере противодействия коррупции – 

21.03.2018 (протокол от 26.03.2018 № 1), на 

котором освещались вопросы: 

- об ознакомлении с постановлением 

Правительства Свердловской области от 

21.12.2017 № 964-ПП «О внесении изменений в 

Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы постановлений Правительства 

Свердловской области и проектов постановлений 

Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

выполнено в полном объеме  

в установленные сроки: 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается мониторинг 

изменений антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 
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Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-

ПП»; 

- о ведении реестра лиц, уволенных с 

государственной гражданской службы         в 

связи с утратой доверия. 

В II квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 14.06.2018 

(протокол от 18.06.2018 № 2), на котором 

освещались вопросы: 

 - об основных положениях приказа 

Министерства от 28.05.2018 № 177 

«Об утверждении Порядка получения 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской области»; 

В III квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 27.09.2018 

(протокол от 03.10.2018 № 4), на котором 

освещались вопросы: 

 - об ознакомлении с Федеральным закон 

от 3 августа 2018 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением 
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законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции»; 

- об ознакомлении с методическими 

рекомендациями по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, подготовленными 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (СЭД № 34687 от 

26.07.2018); 

- об ознакомлении с рекомендациями по 

соблюдению государственными 

(муниципальными) служащими норм этики в 

целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, подготовленными 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (СЭД № 55501 от 

27.22.2017); 
- об ознакомлении с методическими 

рекомендациями по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с 

организацией, подготовленными Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации  (СЭД № 117787 от 16.04.2018). 

В IV квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области (с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 11.12.2018 

(протокол от 11.12.2018 № 6), на котором 

освещались вопросы: 

 - о правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области, в том числе в сфере 

противодействия коррупции. 
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3. 3. Анализ законодательства Свердловской 

области в сфере противодействия коррупции 

в целях приведения его в соответствие 

законодательству Российской Федерации 

в течение трех 

месяцев со дня 

изменения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Министерством культуры Свердловской 

области осуществляется анализ законодательства 

Свердловской области в сфере противодействия 

коррупции в целях приведения его в 

соответствие законодательству Российской 

Федерации 

В первом и втором полугодиях 2018 года 

правовые акты не принимались ввиду отсутствия 

необходимости приведения законодательства 

Свердловской области о противодействии 

коррупции в соответствие законодательству 

Российской Федерации. 

выполнено в полном объеме  

в установленные сроки: 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается  

анализ законодательства 

Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции в целях 

приведения его в соответствие 

законодательству Российской 

Федерации 

4. 4. Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

5. 7. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов ИОГВ и 

проектов нормативных правовых актов 

ИОГВ с учетом мониторинга 

правоприменительной практики в целях 

выявления коррупциогенных факторов и 

последующего устранения таких факторов 

в течение 2018–

2020 годов 

При проведении правовой экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области, разработанных Министерством 

культуры Свердловской области, и их проектов 

проводится их антикоррупционная экспертиза в 

порядке, установленном приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 02.12.2013 

№ 338 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы приказов 

Министерства культуры Свердловской области и 

проектов приказов Министерства культуры 

Свердловской области» 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 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области в полном 

объеме выполняются требования 

действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции в 

части проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

государственных органов 

Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов 

государственных органов 

Свердловской области 
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проведенной экспертизы составляется 

соответствующее заключение. 

В I квартале 2018 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 2 проектов 

приказов Министерства культуры Свердловской 

области нормативного правового характера. 

Коррупционных факторов не выявлено.  

В II квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 2 проектов 

приказов Министерства культуры Свердловской 

области нормативного правового характера. 

В III  квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 4 проектов 

приказов Министерства культуры Свердловской 

области нормативного правового характера. 

Коррупционных факторов не выявлено. 

В IV  квартале 2018 года проведена 

антикоррупционная экспертиза 5 проектов 

приказов Министерства культуры Свердловской 

области нормативного правового характера. 

Коррупционных факторов не выявлено. 

6. 8. 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 такой практики до 

сведения разработчиков проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля и до 20 

января 

В первом и втором полугодиях 2018 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, в связи с чем 

практика выявления коррупциогенных факторов 

не обобщалась и до разработчиков не 

доводилась. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом 

степени возможности выполнения 

мероприятия) 

7. 9. Направление проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области в 

прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской 

области (далее – ГУ Министерства юстиции 

по мере подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

В I квартале 2018 года в Прокуратуру 

Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; принимаемые 

Министерством культуры 

Свердловской области приказы 

нормативного характера 

направляются для проведения 
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России по Свердловской области) для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

в целях устранения коррупциогенных 

факторов на стадии проекта 

направлялось 2 проекта нормативного правового 

акта Министерства культуры Свердловской 

области.  

В II квартале 2018 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 2 проекта нормативных правовых 

актов Министерства культуры Свердловской 

области.  

В III квартале 2018 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.  

В IV квартале 2018 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.  

предварительной антикоррупционной 

экспертизы в целях устранения 

коррупциогенных факторов в 

Прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области 

8. 10. Размещение проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области в 

подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на 

официальных сайтах ИОГВ и 

Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в 

по мере подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

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), 

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 



7 

 

1 2 3  4 5 

целях обеспечения возможности 

независимым экспертам, аккредитованным 

Министерством юстиции Российской 

Федерации на проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и 

зарегистрированным в Свердловской области 

по месту жительства и (или) по месту 

пребывания (далее – независимые эксперты), 

проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу 

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 2018 года в данном подразделе 

было размещен 2 проекта нормативного 

правового акта, разработанного специалистами 

Министерства культуры Свердловской области. 

В II квартале 2018 года в данном 

подразделе было размещено 2 проекта 

нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В III квартале 2018 года в данном 

подразделе было размещен 4 проекта 

нормативного правового акта, разработанного 

специалистами Министерства культуры 

Свердловской области. 

В IV квартале 2018 года в данном 

подразделе было размещено 5 проектов 

нормативных правовых актов, разработанных 

актов Свердловской области 
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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, II, III и IV кварталах 2018 года 

заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступали.  

9. 11. Обеспечение взаимодействия с 

независимыми экспертами в целях 

активизации проведения указанными 

экспертами независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

в течение 2018–

2020 годов 

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. 

В первом и втором полугодиях 2018 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 

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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социально значимые нормативные правовые 

акты не разрабатывались. 

10. 12. Обеспечение размещения заключений 

независимых экспертов по итогам 

проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в 

подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на 

официальных сайтах ИОГВ и 

Законодательного Собрания в сети Интернет 

не позднее 10 

рабочих дней со 

дня поступления 

заключений 

независимых 

экспертов 

В первом и втором полугодиях 2018 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 не разрабатывались, соответственно 

заключения независимых экспертов не 

поступали, ввиду чего заключения на 

официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещались. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области соблюдается 

установленный порядок проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Свердловской 

области 

11. 14. Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области 

ежегодно, до 11 

января 

В первом и втором полугодиях 2018 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) 

12. 16. Принятие мер по повышению качества 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области 

в течение 2018–

2020 годов 

В целях повышения качества подготовки 

проектов приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного характера 

государственным гражданским служащим 

Министерства культуры Свердловской области, 

осуществляющим антикоррупционную 

экспертизу проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области, проводятся рабочие 

совещания с сотрудниками Министерства 

культуры Свердловской области.  

В I квартале 2018 года было проведено 1 

рабочее совещание сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с освещением 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области приняты меры 

по повышению качества проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 
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вопросов подготовки нормативных правовых 

актов Свердловской области – 21.03.2018 

(протокол от 26.03.2018 № 1), на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- об ознакомлении с постановлением 

Правительства Свердловской области          от 

21.12.2017 № 964-ПП «О внесении изменений в 

Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы постановлений Правительства 

Свердловской области и проектов постановлений 

Правительства Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.11.2010 № 1605-

ПП»; 

- об ознакомлении с постановлением 

Правительства Свердловской области от 

25.01.2018 № 27-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской 

области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке 

и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- о положениях ст. 97 Закона Свердловской 

области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», 

устанавливающей сроки вступления в силу 

правовых актов; 

- об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области в 

I квартале 2018 года. 

В II квартале 2018 года состоялось 1 

рабочее совещание сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с освещением 

вопросов подготовки нормативных правовых 

актов Свердловской области – 14.06.2018 

(протокол от 18.06.2018 № 2), на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- о рассмотрении отдельных вопросов 
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правотворческой техники; 

- о рассмотрении основных этапов 

прохождения проектов правовых актов в СЭД; 

- об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области в 

II квартале 2018 года. 

В III квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 27.09.2018 

(протокол от 03.10.2018 № 4), на котором 

освещались вопросы: 

- об отсутствии коррупционных факторов в 

проектах нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области в 

III квартале 2018 года. 

В IV квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области (с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 11.12.2018 

(протокол от 11.12.2018 № 6), на котором 

освещались вопросы: 

 - о правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области, в том числе в сфере 

противодействия коррупции. 

13. 17. Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

14. 18. Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

представлять такие сведения. Обеспечение 

контроля своевременности представления 

ежегодно, 

до 30 апреля 

В I квартале 2018 года организована работа 

по приему сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год лицами, замещающими 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечёт за собой обязанность 

представлять такие сведения; контроль 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки;  

в I и II кварталах 2018 года 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечен 

своевременный сбор сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
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указанных сведений своевременности предоставления указанных 

сведений ведется. 

В целях обеспечения эффективности и 

адресности работы с государственными 

служащими Министерства культуры 

Свердловской области были разосланы новые 

методические материалы и оказаны 

индивидуальные консультации по вопросу 

предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год лицами, замещающими 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечёт за собой обязанность 

представлять такие сведения. 

В II квартале 2018 года сведения были 

собраны в полном объеме и в установленном 

порядке размещены на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области. 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области за 2017 год 

15. 20. Осуществление контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым 

влечет 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 

ежегодно, 

до 28 декабря 

Оснований для принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности, осуществляющие 

полномочия по которым влечет 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, в первом 

и втором полугодиях 2018 года не было.  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки (с учетом 

степени возможности выполнения 

мероприятия) 

16. 

 

 

22. Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссии по 

урегулированию конфликта интересов) 

по мере 

возникновения 

оснований для 

заседания комиссий 

по 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, II кварталах 2018 года в Министерстве 

культуры Свердловской области оснований для 

проведения заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; в I и II 

кварталах 2018 года Министерством 

культуры Свердловской области 

обеспечена деятельность комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 
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урегулированию конфликта интересов не было. 

В III квартале 2018 года состоялось заседание 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве культуры Свердловской области, 

на котором рассмотрены материалы проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 2 

государственными гражданскими служащими за 

2017 год. 

В IV квартале 2018 года в Министерстве 

культуры Свердловской области оснований для 

проведения заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов не было. 

урегулированию конфликта 

интересов 

17. 24. Актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

ежегодно, 

до 1 декабря 

В 2018 году приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 13.11.2018 № 

408 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, 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»  

произведена корректировка перечня должностей 

с коррупционными рисками в соответствии с 

изменениями штатного расписания 

Министерства культуры Свердловской области. 

В настоящий момент перечень должностей 

с повышенными коррупционными рисками 

актуален и в корректировке не нуждается, так как 

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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полномочия Министерства культуры 

Свердловской области изменений не претерпели. 

18. 27. Обобщение практики уведомления о фактах 

склонения государственных гражданских 

служащих Свердловской области к 

совершению коррупционных 

правонарушений, подготовка обзоров и их 

направление в Департамент кадровой 

политики и контроля  

ежеквартально, 

до 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

В первом и втором полугодиях 2018 года фактов 

склонения государственных гражданских 

служащих Свердловской области к совершению 

коррупционных правонарушений не было, в 

связи с чем подготовка обзоров и их направление 

в Департамент кадровой политики и контроля  не 

осуществлялась. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается обобщение практики 

уведомления о фактах склонения 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области к 

совершению коррупционных 

правонарушений, подготовка обзоров 

и их направление в Департамент 

кадровой политики и контроля 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

19. 29. Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области, проходящих государственную 

гражданскую службу Свердловской области 

в соответствующем государственном органе 

власти (далее – государственные 

гражданские служащие), и руководителей 

подведомственных (курируемых) 

организаций Свердловской области (при 

наличии) положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе:  

1) об ответственности за коррупционные 

правонарушения (в том числе об увольнении 

в связи с утратой доверия); 

2) Рекомендаций по соблюдению 

государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

в течение 2018–

2020 годов 

В целях организации работы по доведению 

до граждан, поступающих на должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 

проходящих государственную гражданскую 

службу Свердловской области в Министерстве 

культуры Свердловской области, и 

руководителей подведомственных (курируемых) 

организаций Свердловской области положений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации министерством 

проводятся индивидуальные беседы и рабочие 

совещания.  

В I квартале 2018 года было проведено 1 

рабочее совещание сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с освещением 

вопросов подготовки нормативных правовых 

актов Свердловской области – 21.03.2018 

(протокол от 26.03.2018 № 1), на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- о ведении реестра лиц, уволенных с 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается организация работы 

по доведению до граждан, 

поступающих на должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области, 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

проходящих государственную 

гражданскую службу Свердловской 

области в соответствующем 

государственном органе власти, и 

руководителей подведомственных 

(курируемых) организаций 

Свердловской области положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 
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правонарушениям, подготовленных 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (письмо от 27.11.2017 

№ 55501); 

3) о запретах и ограничениях, 

требованиях о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнении иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

государственной гражданской службы         в 

связи с утратой доверия. 

- о формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников. 

- о необходимости своевременного 

предоставления справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год. 

В II квартале 2018 года состоялось 1 

рабочее совещание сотрудников Министерства 

культуры Свердловской области с освещением 

вопросов подготовки нормативных правовых 

актов Свердловской области – 14.06.2018 

(протокол от 18.06.2018 № 2), на котором были 

рассмотрены вопросы: 

- об основных положениях приказа 

Министерства от 28.05.2018 № 177 «Об 

утверждении Порядка получения разрешения 

представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме 

политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской области». 

- об ознакомлении с обзором судебных 

решений по вопросам противодействия 

коррупции, подготовленным Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской 

области, а также с обзором практики 

правоприменения в сфере конфликта интересов 
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№ 1 от 30 марта 2018 года, подготовленным 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в соответствии с 

протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 27 июня 2017 

года № 59 (СЭД № 1866 от 09.04.2018); 

- о формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников; 

- о типовых ситуациях конфликта 

интересов, алгоритме их самостоятельного 

выявления и порядке урегулирования с учетом 

специфики деятельности Министерства, 

результатах правоприменительной практики в 

сфере конфликта интересов (протокол № 4 

от 29.12.2017). 

В III квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 27.09.2018 

(протокол от 03.10.2018 № 4), на котором 

освещались вопросы: 

- об ознакомлении с Федеральным закон 

от 3 августа 2018 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции». 

- об ознакомлении с обзором практики 

правоприменения в сфере конфликтов интересов, 

подготовленным Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (СЭД 

№ 41860 от 13.09.2018). 

- об ознакомлении с методическими 

рекомендациями по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие 

мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, подготовленными 
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Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (СЭД № 34687 от 

26.07.2018). 

- об ознакомлении с рекомендациями по 

соблюдению государственными 

(муниципальными) служащими норм этики в 

целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, подготовленными 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (СЭД № 55501 от 

27.22.2017). 

- об ознакомлении с методическими 

рекомендациями по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора с 

организацией, подготовленными Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации (СЭД № 117787 от 16.04.2018). 

- о формировании и укреплении 

положительного имиджа Министерства культуры 

Свердловской области и его сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

В IV квартале 2018 года состоялось 1 рабочее 

совещание сотрудников Министерства культуры 

Свердловской области (с освещением вопросов в 

сфере противодействия коррупции – 11.12.2018 

(протокол от 11.12.2018 № 6), на котором 

освещались вопросы: 

 - о правотворческой деятельности 

Министерства культуры Свердловской области и 

изменениях в правовом регулировании 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области, в том числе в сфере 

противодействия коррупции. 

20. 35. Раздел 5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 
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21. 41. Обобщение результатов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах контроля и аудита и принятых 

мерах по укреплению финансовой и 

бюджетной дисциплины 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля и до 25 

января 

Информационно-аналитическая справка о 

результатах контроля и аудита и принятых мерах 

по укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины в первом и втором полугодиях 2018 

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 

22. 43. Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

23. 47. Проведение семинара-совещания по 

разъяснению членам комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд Свердловской области Обзора 

судебной практики по делам, связанным с 

разрешением споров о применении пункта 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 28.09.2016, в целях 

предотвращения конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком 

до 29 декабря 2018 

года 

13 декабря 2018 года состоялся семинар-

совещание единой комиссии по закупкам 

Министерства культуры Свердловской области 

(протокол от 19.12.2018 № 53), на котором был 

рассмотрен вопрос «Об обзоре судебной 

практики по делам, связанным с разрешением 

споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 28.09.2016» 

 

 

 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

проведение семинара-совещания по 

разъяснению членам комиссий по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской 

области Обзора судебной практики 

по делам, связанным с разрешением 

споров о применении пункта 9 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской 

Федерации 28.09.2016, в целях 

предотвращения конфликта 

интересов между участником закупки 

и заказчиком 

24. 53. Обобщение практики выявления конфликта один раз в В первом и втором полугодиях 2018 года выполнено в полном объеме в 
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интересов между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля  

2013 года № 44-ФЗ  

полугодие,  

до 30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием, 

за отчетный год – 

до 30 апреля года, 

следующего за 

отчетным годом 

конфликты интересов между участником закупки 

и заказчиком при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не выявлялись, в связи с 

чем практика не обобщалась.  

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается обобщение практики 

выявления конфликта интересов 

между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля  

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

25. 55. Раздел 7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 

26. 56. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области 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 

по мере подготовки 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности 

В первом и втором полугодиях 2018 года 

Министерством культуры Свердловской области 

не проводились мероприятия в рамках оценки 

регулирующего воздействия в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.11.2014 № 1051-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 

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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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 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. 

27. 57. Разработка карт коррупционных рисков и 

мер по их минимизации с учетом 

методических рекомендаций по проведению 

оценки коррупционных рисков в 

федеральных органах исполнительной 

власти, осуществляющих контрольно-

надзорные функции 

до 31 августа 

2020 года 

В IV квартале 2018 года Министерством 

культуры Свердловской области разработаны 

карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации с учетом методических 

рекомендаций по проведению оценки 

коррупционных рисков в федеральных органах 

исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции, для 

специалистов, осуществляющих 

государственный контроль за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, 

- 
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условиями хранения и использования этих 

документов и государственный контроль за 

состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории 

Свердловской области (прилагается). 

О содержании разработанных карт было 

доложено на оперативном совещании у 

Министра культуры Свердловской области 

14.01.2019 (протокол от 16.01.2019 № 1). 

28. 61. Раздел 8. Внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных правовых актов 

Свердловской области, муниципальных 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 и 

муниципальных услуг 

29. 62. Ввод информации в «Антикоррупционный 

модуль» автоматизированной системы 

управления деятельностью ИОГВ 

по мере подготовки 

информации 

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 

координации деятельности в области 

противодействия коррупции Министерства 

культуры Свердловской области; 

3) информация о Плане работы 

Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции. 

Информация за первое и второе полугодия 

2018 года размещена. 

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 области 

30. 65. Оборудование мест предоставления 

государственных услуг и (или) служебных 

помещений, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие с 

гражданами и организациями, средствами, 

до 28 декабря 

2020 года 

Министерством культуры Свердловской 

области непосредственно государственные 

услуги гражданам не оказываются. 

Министерством культуры Свердловской области 

организовано предоставление государственными 

выполнено в полном объеме  

в установленные сроки (с учетом 

степени возможности выполнения 

мероприятия) 
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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 

учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых оно осуществляет функции и 

полномочия учредителя, следующих 5-ти 

государственных услуг: 

- «Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»; 

- «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных»; 

- «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных 

правах»; 

- «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии, проводимые 

государственным учреждением культуры 

Свердловской области»; 

- «Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Свердловской 

области». 

Перечисленные государственные услуги 

предоставляются государственными 

учреждениями преимущественно через 

электронные ресурсы или по телефону, что 

исключает взаимодействие на регулярной основе 

с гражданами и организациями, а их характер 

(содержание) и специфика исключают 

возможность совершения каких-либо 

коррупционных нарушений. 

Таким образом, оборудование мест 

предоставления государственных услуг и/или 

служебных помещений, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие с гражданами и 

организациями, средствами, позволяющими 
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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, не целесообразно. 

31. 67. Раздел 9. Организация работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области 

32. 68. 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 

статьей 133 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

в течение 2018–

2020 годов 

 

 

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 статьей 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 2018 года состоялось одно 

такое заседание 23 марта 2018 года (протокол 

от 29.03.2018 № 9 прилагается), на котором были 

заслушаны: 

- и.о. директора государственного 

автономного учреждения культуры 

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 статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAEFdAM1H
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Свердловской области «Уральский 

государственный театр эстрады» О.В. Петухов; 

- генеральный директор государственного 

автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

В.Г. Новопашина. 

В II квартале 2018 года состоялось одно 

такое заседание 15 июня 2018 года (протокол от 

15.06.2018 № 19 прилагается), на котором были 

заслушаны: 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» О.В. Кузнецова; 

- главный редактор государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала 

«Урал» О.А. Богаев. 

В III квартале 2018 года состоялось одно 

такое заседание 25 сентября 2018 года (протокол 

от 26.09.2018 № 40 прилагается), на котором 

были заслушаны: 

- и.о. генерального директора 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный Академический театр 

музыкальной комедии» В.А. Слухаенко; 

- и.о. генерального директора 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» 

Е.И. Гапонов. 

В IV квартале 2018 года состоялось одно 

такое заседание 26 декабря 2018 года (протокол 

от 29.12.2018 № 60 прилагается), на котором 

были заслушаны: 

- директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 
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«Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая 

филармония» А.Н. Колотурский. 

33. 69. Методическое обеспечение деятельности по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области 

в течение 2018–

2020 годов 

 

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 (далее – 

учреждения), Министерством культуры 

Свердловской области введена практика 

проведения документарных проверок 

учреждений с составлением акта о результатах 

документарной проверки работы учреждения по 

предупреждению коррупции (далее – акт), 

содержащего рекомендации относительно 

улучшения работы учреждения в сфере 

противодействия коррупции. Результаты 

документарной проверки рассматриваются на 

заседании Комиссии в присутствии руководителя 

соответствующего учреждения, а затем акт 

передается руководителю учреждения для учета 

в работе содержащихся в нем рекомендаций, что 

отражается в протоколе заседания Комиссии. 

В I квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 2 акта в отношении 

учреждений.  

В II квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 2 акта в отношении 

учреждений.  

В III квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 3 акта в отношении 

учреждений. 

В IV квартале 2018 года было вручен 

руководителю 1 акт, составленный в III квартале 

2018 года. 

Кроме того, в целях методического 

обеспечения деятельности по предупреждению 

коррупции в подведомственных (курируемых) 

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 



26 

 

1 2 3  4 5 

государственных организациях Свердловской 

области Министерством культуры Свердловской 

области были направлены письма: 

- от 16.10.2018 исх. № 04-01-82/4462 о 

необходимости проведения социологического 

опроса уровня восприятия коррупции; 

- от 05.12.2018 № 04-01-82/5443 о создании 

на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и 

подведомственных им государственных 

организаций Свердловской области рубрики 

«Генеральная прокуратура Российской 

Федерации разъясняет» с  подрубрикой «Что 

нужно знать о коррупции» в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение» раздела 

«Противодействие коррупции»; 

- от 25.12.2018 № 04-01-82/5749 о 

направлении информации по вопросу запрета 

дарить и получать подарки. 

34. 70. Мониторинг эффективности реализации мер 

по предупреждению коррупции, 

предусмотренных планами мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области, принятие 

дополнительных мер по предупреждению 

коррупции в подведомственных 

(курируемых) государственных организациях 

Свердловской области  

один раз в 

полугодие, 

до 1 февраля и до 

20 июля 

В целях осуществления мониторинга 

эффективности реализации мер по 

предупреждению коррупции, предусмотренных 

планами мероприятий по предупреждению 

коррупции в государственных учреждениях 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, были приняты следующие меры: 

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 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечен 

мониторинг эффективности 

реализации мер по предупреждению 

коррупции, предусмотренных 

планами мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных (курируемых) 

государственных организациях 

Свердловской области 



27 

 

1 2 3  4 5 

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 2018 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 23 марта 2018 года (копия 

протокола от 29.03.2018 № 9 прилагается). 

Протокол заседания Комиссии направлен в 

учреждения для реализации рекомендаций 

письмом от 02.04.2018 исх. № 04-01-82/1184. 

В II квартале 2017 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 15 июня 2018 года (копия 

протокола от 15.06.2018 № 19 прилагается). 

Протокол заседания Комиссии направлен в 

учреждения для реализации рекомендаций 

письмом от 15.06.2018 исх. № 04-01-82/2419. 

В III квартале 2018 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 25 сентября 2018 года 

(копия протокола от 26.09.2018 № 40 

прилагается). Протокол заседания Комиссии 

направлен в учреждения для реализации 

рекомендаций письмом от 26.09.2018 исх. № 04-

01-82/4092. 

В IV квартале 2018 года состоялось одно 

заседание Комиссии – 26 декабря 2018 года 

(копия протокола от 29.12.2018 № 60 

прилагается). Протокол заседания Комиссии 

направлен в учреждения для реализации 

рекомендаций письмом от 15.01.2019 исх. № 04-

01-82/119. 

Кроме того, с 2017 года введена практика 

проведения документарных проверок 

учреждений с составлением акта о результатах 

документарной проверки работы учреждения по 

предупреждению коррупции (далее – акт), 

содержащего рекомендации относительно 

улучшения работы учреждения в сфере 

противодействия коррупции. Результаты 
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документарной проверки рассматриваются на 

заседании Комиссии в присутствии 

соответствующего учреждения, акт передается 

руководителю учреждения на заседании для 

учета в работе содержащихся в нем 

рекомендаций, что отражается в протоколе 

заседания Комиссии. 

В I квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 2 акта в отношении 

учреждений.  

В II квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 2 акта в отношении 

учреждений.  

В III квартале 2018 года было составлено и 

вручено руководителям 3 акта в отношении 

учреждений. 

В IV квартале 2018 года было вручен 

руководителю 1 акт, составленный в III квартале 

2018 года. 

35. 71. Раздел 10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

36. 72. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

работников ИОГВ, иных государственных 

органов и подведомственных им 

(курируемых ими) государственных 

организаций Свердловской области 

посредством функционирования «телефона 

доверия» («горячей линии») по вопросам 

противодействия коррупции, приема 

электронных сообщений на официальный 

сайт в сети Интернет, выделенный адрес 

электронной почты и (или) иных способов 

обратной связи 

ежегодно, 

до 28 декабря 

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», 

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 
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ответственный за работу «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 первом и втором полугодиях 2018 года 

сообщений на «телефон доверия» не поступало.  

Прием 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. 

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 

37. 73. Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции и анализ указанных обращений по 

содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

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 первом и втором полугодиях 2018 года 

обращений граждан по фактам коррупции в 

отношении государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Свердловской 

области и руководителей государственных 

учреждений, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечен 

мониторинг обращений граждан по 

фактам коррупции, анализ обращений 

граждан по фактам коррупции по 

содержанию, отраслевой и 

территориальной принадлежности, 

результатам рассмотрения 
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следующего за 

отчетным 

учредителя, не поступало. Поступило 3 

обращения граждан по поводу фактов коррупции 

в органах местного самоуправления и 

федеральном предприятии сферы культуры, 

которые были перенаправлены по компетенции в 

Прокуратуру Свердловской области. 

Отчет по федеральному 

антикоррупционному мониторингу был 

направлен: 

в  I квартале 2018 года – письмом от 

13.04.2018 исх. № 04-01-80/1452; 

в  II квартале 2018 года – письмом от 

19.07.2018 исх. № 04-01-80/3036. 

в  III квартале 2018 года – письмом от 

18.10.2018 исх. № 04-01-80/4512; 

в  IV квартале 2018 года – письмом от 

21.01.2019 исх. № 04-01-80/187/К. 

Анализ обращений граждан по фактам 

коррупции по содержанию, отраслевой и 

территориальной принадлежности, результатам 

рассмотрения 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.  

38. 74. Ведение и направление в Департамент 

кадровой политики и контроля реестра 

поступивших обращений граждан по фактам 

коррупции с приложением копий обращений, 

ответов заявителям, писем о переадресации 

обращений по компетенции в 

государственные органы и поступивших 

ответов об их рассмотрении 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

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 первом и втором полугодиях 2018 года 

обращений граждан по фактам коррупции в 

отношении государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Свердловской 

области и руководителей государственных 

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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отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

учреждений, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, не поступало. Поступило 3 

обращения граждан по поводу фактов коррупции 

в органах местного самоуправления и 

федеральном предприятии сферы культуры, 

которые были перенаправлены по компетенции в 

Прокуратуру Свердловской области. 

Отчет по федеральному 

антикоррупционному мониторингу был 

направлен: 

в  I квартале 2018 года – письмом от 

13.04.2018 исх. № 04-01-80/1452; 

в  II квартале 2018 года – письмом от 

19.07.2018 исх. № 04-01-80/3036. 

в  III квартале 2018 года – письмом от 

18.10.2018 исх. № 04-01-80/4512; 

в  IV квартале 2018 года – письмом от 

21.01.2019 исх. № 04-01-80/187/К. 

39. 76. Включение информации о результатах 

работы по рассмотрению обращений граждан 

по фактам коррупции в ежеквартальные 

обзоры обращений граждан, размещаемые на 

официальных сайтах ИОГВ и иных 

государственных органах в сети Интернет в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 9 

части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

ежеквартально 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 первом и втором полугодиях 2018 года 

обращений граждан по фактам коррупции в 

отношении государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Свердловской 

области и руководителей государственных 

учреждений, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, не поступало. Поступило 

3 обращения граждан по поводу фактов 

коррупции в органах местного самоуправления 

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» 

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C765540B2192588EE6DCE7B468493295EB17EAE7A1B81FACd4MCH
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сферы культуры, которые были перенаправлены 

по компетенции в Прокуратуру Свердловской 

области. Информация об этом отражена в 

ежеквартальном обзоре обращений граждан  и 

опубликована в ежеквартальном отчете на 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области. 

40. 78. Раздел 11. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области в сфере противодействия коррупции 

41. 80. Информирование граждан о работе комиссий 

по урегулированию конфликта интересов 

по мере проведения 

заседаний 

комиссий по 

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. 

В I и II кварталах 2018 года заседания 

комиссии не проводились ввиду отсутствия 

необходимости. 

В III квартале 2018 года состоялось заседание 

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 
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на котором рассмотрены материалы проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 2 

государственными гражданскими служащими за 

2017 год. 

В IV квартале 2018 года в Министерстве 

культуры Свердловской области оснований для 

проведения заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов не было. 

42. 81. Подготовка к опубликованию 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, и 

размещение указанных сведений на 

официальных сайтах ИОГВ и иных 

государственных органов  в сети Интернет в 

пределах компетенции в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации 

ежегодно, 

в течение 14 

рабочих дней  

с даты окончания 

срока 

представления 

указанных 

сведений 

Ежегодно в течение 14 рабочих дней с даты 

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». 

В II квартале 2018 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 

выполнено в полном объеме в 

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 



34 

 

1 2 3  4 5 

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

43. 83. 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, номеров «телефонов доверия» 

(«горячих линий») и иных сведений о 

способах направления сообщений о фактах 

коррупции в данном органе (учреждении) 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

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  

44. 91. Раздел 12. Антикоррупционное просвещение граждан 

45. 92. Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующих ИОГВ и 

подведомственных им учреждений 

 

в течение 2018–

2020 годов 

Министерство культуры Свердловской 

области и 11 государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерства культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, входят в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области и в соответствии с  

постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 

определении Перечня областных и 

территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и 

подведомственных им учреждений, входящих в 

государственную систему бесплатной 

юридической помощи на территории 

Свердловской области, и Порядка 

взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области» оказывают в 

пределах своей компетенции бесплатную 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечена 

организация бесплатной 

юридической помощи гражданам по 

вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующих 

ИОГВ и подведомственных им 

учреждений 
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юридическую помощь. 

В I квартале 2018 года бесплатная 

юридическая помощь была оказана в общей 

сложности 10 гражданам. Соответствующий 

отчет был направлен в Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 12.04.2018 

исх. № 04-01-80/1422.  

В II квартале 2018 года бесплатная 

юридическая помощь была оказана в общей 

сложности 12 гражданам. Соответствующий 

отчет был направлен в Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 10.07.2018 

исх. № 04-01-80/2855.  

В III квартале 2018 года бесплатная 

юридическая помощь была оказана в общей 

сложности 15 гражданам. Соответствующий 

отчет был направлен в Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 15.10.2018 

исх. № 04-01-80/4427. 

В IV квартале 2018 года бесплатная 

юридическая помощь была оказана в общей 

сложности 18 гражданам. Соответствующий 

отчет был направлен в Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области письмом от 15.01.2019 

исх. № 04-01-80/110. 

46. 94. 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 

ежегодно, 

до 28 ноября 

В целях обеспечения условий для 

повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей, Министерством культуры 

Свердловской области: 

1) принят приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 16.03.2018 № 87  

«Об утверждении Плана мероприятий 

Министерства культуры Свердловской области 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечен 

мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей 
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по реализации Концепции развития правовой 

грамотности и правосознания граждан в 

Свердловской области, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.04.2012 № 377-ПП,  

на 2018 год»; 

2) организована работа по проведению 

телефонных «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, а 

также по оказанию бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан 

Министерством культуры Свердловской области 

и государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Информация о проведении 

Министерством культуры Свердловской области 

телефонных «прямых линий» и об оказании 

бесплатной юридической помощи размещена на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационном стенде у канцелярии 

Министерства культуры Свердловской области. 

В первом и втором полугодиях 2018 года 

звонков на телефонную «прямую линию» не 

поступало.  

В 2018 году за бесплатной юридической 

помощью в государственные учреждения 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, обратилось в общей сложности 18 

граждан. 

Необходимость совершенствования работы 

по созданию условий для повышения уровня 

правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей, не выявлена. 
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47. 96. Подготовка и размещение материалов в 

подразделах «Антикоррупционное 

просвещение граждан» разделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, на официальных сайтах ИОГВ, 

иных государственных органов, 

Законодательного Собрания, Уставного Суда 

в сети Интернет 

в течение 2018–

2020 годов 

На официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области в подразделе 

«Антикоррупционное просвещение граждан» 

раздела «Противодействие коррупции» 

размещается информация в целях 

Антикоррупционное просвещение граждан – 

http://www.mkso.ru/ministry/corrupcia#antikor. 

В разделе размещены памятки и буклеты в 

сфере противодействия коррупции, видеоролики 

о социальной опасности коррупции, график 

проведения в Министерстве культуры 

Свердловской области телефонной «прямой 

линии» по вопросам антикоррупционного 

просвещения граждан, типичные случаи 

неправомерного поведения. 

Во втором полугодии 2018 года в 

указанном разделе была создана рубрика  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

разъясняет  «Что нужно знать о коррупции» с 

соответствующей ссылкой на сайт Генеральной 

прокуратуры Свердловской области. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечены 

подготовка и размещение материалов 

в подразделах «Антикоррупционное 

просвещение граждан» разделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на 

официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области 

48. 98. Раздел 13. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

49. 101. Рассмотрение на заседаниях общественных 

советов, образованных ИОГВ, итогов 

выполнения планов мероприятий по 

противодействию коррупции ИОГВ в целях 

оценки эффективности указанных планов с 

позиции интересов гражданского общества 

ежегодно, 

до 15 марта 

Итоги выполнения Министерством 

культуры Свердловской области планов 

мероприятий по противодействию коррупции в 

2018 году будут  рассмотрены на заседании 

Общественного совета при Министерстве 

культуры Свердловской области в первом 

квартале 2019 года в соответствии с 

утвержденным планом заседаний на 2019 год. 

Отчеты для рассмотрения направлены в адрес 

Общественного совета при Министерстве 

культуры Свердловской области письмом 

от  29.12.2018 исх. № 04-01-82/5858. 

 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

доведение до Общественного совета 

при Министерстве культуры 

Свердловской области, информации 

об итогах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции в целях оценки 

эффективности указанных планов с 

позиции интересов гражданского 

общества 

50. 108. Раздел 14. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления  
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51. 110. Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

противодействию коррупции 

в соответствии с 

планами работы 

комиссий 

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, от 

31.03.2016 № 91, от 01.02.2017 № 33, 

от 15.12.2017 № 415 и от 20.09.2018 № 333. 

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 2018 года состоялось 1 

заседание: 23 марта 2018 года (протокол 

от 29.03.2018 № 9). 

В II квартале 2018 года состоялось 1 

заседание: 15 июня 2018 года (протокол 

от 15.06.2018 № 19). 

В III квартале 2018 года состоялось 1 

заседание: 25 сентября 2018 года (протокол 

от 26.09.2018 № 40). 

В IV квартале 2018 года состоялось 1 

заседание: 26 декабря 2018 года (протокол 

от 29.12.2018 № 60). 

Протоколы заседаний Комиссии 

размещены на информационном стенде и 

официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в подразделе 

«Деятельность государственного органа по 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечена 

деятельность комиссии по 

противодействию коррупции 
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координации деятельности в сфере 

противодействия коррупции» раздела 

«Противодействие коррупции» –

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

52. 111. Мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

(федеральный антикоррупционный 

мониторинг) в Свердловской области, 

направление информации о результатах 

мониторинга в Департамент кадровой 

политики и контроля 

ежеквартально, 

за I квартал 

отчетного года –  

до 25 апреля 

отчетного года; 

за II квартал 

отчетного года –  

до 25 июля 

отчетного года; 

за III квартал 

отчетного года –  

до 15 октября 

отчетного года; 

за отчетный год – 

до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

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 2018 года – письмом от 

13.04.2018 исх. № 04-01-80/1452; 

в  II квартале 2018 года – письмом от 

19.07.2018 исх. № 04-01-80/3036; 

в  III квартале 2018 года – письмом от 

18.10.2018 исх. № 04-01-80/4512; 

в  IV квартале 2018 года – письмом от 

21.01.2019 исх. № 04-01-80/187/К. 

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 

53. 114. Мониторинг состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области в соответствии с 

Порядком проведения антикоррупционного 

мониторинга в Свердловской области, 

утвержденным Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 № 971-

УГ «О мониторинге состояния и 

эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в 

Свердловской области» 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерством культуры Свердловской 

области ежеквартально проводится мониторинг 

состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области в соответствии с 

Порядком проведения антикоррупционного 

мониторинга в Свердловской области, 

утвержденным Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 № 971-УГ 

«О мониторинге состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в 

Свердловской области». 

Отчет по антикоррупционному 

мониторингу был направлен в Администрацию 

Губернатора Свердловской области:  

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается мониторинг 

состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области в соответствии 

с Порядком проведения 

антикоррупционного мониторинга в 

Свердловской области, 

утвержденным Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 

№ 971-УГ «О мониторинге состояния 

и эффективности противодействия 
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в  I квартале 2018 года – письмом от 

13.04.2018 исх. № 04-01-80/1452; 

в  II квартале 2018 года – письмом от 

17.07.2018 исх. № 04-01-80/2974; 

в III квартале 2018 года – письмом от 

15.10.2018 № 04-01-80/4428; 

в IV квартале 2018 года – письмом от 

18.01.2019 № 04-01-80/167. 

коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской 

области» 

54. 115. 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) ИОГВ, 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 21 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ежеквартально 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. 

В I квартале 2018 года данный вопрос был 

рассмотрен на 1 заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области – 23 марта 2018 

года (копия протокола от 29.03.2018 № 9 

прилагается). 

В II квартале 2018 года данный вопрос был 

рассмотрен на 1 заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области 15 июня 2018 

года (копия протокола от 15.06.2018 № 19 

прилагается). 

В III квартале 2018 года данный вопрос 

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 

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»  

consultantplus://offline/ref=C68472E88D44CF3DDB97ABCAFFA568F6C76554022F92588EE6DCE7B468493295EB17EAdEMEH
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был рассмотрен на 1 заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области 26 сентября 

2018 года (копия протокола от 26.09.2018 № 40 

прилагается). 

В IV квартале 2018 года данный вопрос 

был рассмотрен на 1 заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области 26 декабря 2018 

года (копия протокола от 29.12.2018 № 60 

прилагается). 

55. 117. Проведение социологического опроса уровня 

восприятия внутренней коррупции в ИОГВ и 

иных государственных органах по форме 

согласно приложению № 3 к Положению о 

социологическом опросе уровня восприятия 

коррупции в Свердловской области, 

утвержденному Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 № 970-

УГ «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердловской 

области» 

ежегодно, 

до 15 ноября 

Социологический опрос уровня восприятия 

внутренней коррупции был проведен 

Министерством культуры Свердловской области 

и подведомственными учреждениями в 

IV квартале 2018 года в установленный Указом 

Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 

№ 970-УГ «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердловской области» 

срок. 

Результаты проведенного 

социологического опроса были рассмотрены на 

заседании Комиссии по противодействию 

коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области от 26 декабря 2018 года 

(протокол от 29.12.2018 № 60). 

О результатах проведенного 

социологического опроса было доложено на 

оперативном совещании у Министра культуры 

Свердловской области 14.01.2019 (протокол 

от 16.01.2019 № 1). 

Результаты проведенного 

социологического опроса были направлены в 

Департамент кадровой политики и контроля 

письмом от 15.11.2018 исх. № 04-01-80/5091. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

проведение социологического опроса 

уровня восприятия внутренней 

коррупции по форме согласно 

приложению № 3 к Положению о 

социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в 

Свердловской области, 

утвержденному Указом Губернатора 

Свердловской области от 03.11.2010 

№ 970-УГ «О социологическом 

опросе уровня восприятия коррупции 

в Свердловской области» 

56. 120. Направление в Департамент кадровой 

политики и контроля копий актов 

прокурорского реагирования по результатам 

по мере 

поступления актов 

прокурорского 

В первом и втором полугодиях 2018 года 

копии актов прокурорского реагирования по 

результатам осуществления органами 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

consultantplus://offline/ref=F29EED425476756651802987DA27BC04F2F405A22508E1DDB870F1EBD986E92BFC8D80FDA8197C05C6CFCEEAm6W7M
consultantplus://offline/ref=F29EED425476756651802987DA27BC04F2F405A22508E1DDB870F1EBD986E92BFC8D80FDA8197C05C6CFCEEAm6W7M
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осуществления органами прокуратуры 

Свердловской области прокурорского 

надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции и о государственной гражданской 

службе в соответствующем ИОГВ, в 

территориальных ИОГВ, иных 

государственных органах 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 

реагирования 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 кадровой политики и контроля 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области не 

направлялись в связи с их отсутствием. 

По мере поступления актов их копии будут 

своевременно направляться в Департамент 

кадровой политики и контроля Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. 

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, в Департамент 

кадровой политики и контроля 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

57. 124. Подготовка информационно-аналитической 

справки о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции и целевых показателей 

реализации указанных планов 

один раз в 

полугодие, 

до 25 июля 

отчетного года; 

и до 20 января года, 

следующего за 

отчетным 

Информационно-аналитическая справка о 

результатах выполнения Министерством 

культуры Свердловской области планов 

мероприятий по противодействию коррупции и 

целевых показателей реализации указанных 

планов в первом и втором полугодиях 2018 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 

 

58. 127. Раздел 15. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2018–2020 годы» 
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59. 131. Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими государственные должности 

Свердловской области, должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области и муниципальные 

должности, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения: 

1) составление таблиц с анкетными данными 

лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области, 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, их 

родственников и свойственников и 

доведение указанных таблиц до сведения 

этих лиц в целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; 

2) доведение таблиц с анкетными данными 

лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, их родственников и 

свойственников до сведения руководителей 

соответствующих структурных 

подразделений в целях предотвращения 

конфликта интересов; 

3) представление контрактными 

управляющими (руководителями 

контрактных служб) лицам, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в соответствующих 

ИОГВ, перечня контрагентов 

соответствующих ИОГВ, подписавших 

государственные контракты на поставку 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской 

области, в целях выявления конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 сентября 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок исполнения до 31 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок исполнения до 30 сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

В IV квартале 2018 года контрактным 

управляющим был предоставлен  перечень 

контрагентов, подписавших государственные 

контракты на поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Свердловской области с Министерством 

культуры Свердловской области, в целях 

выявления конфликта интересов. По результатам 

анализа конфликт интересов выявлен не был. 

 

 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности 

Свердловской области, должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области и 

муниципальные должности, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 
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интересов; 

4) обобщение практики правоприменения 

законодательства Российской Федерации в 

сфере конфликта интересов 

 

один раз в 

полугодие, до 25 

июля и до 20 

января 

 

В первом и втором полугодиях 2018 года случаев 

возникновения конфликта интересов не 

выявлено, в связи с чем обобщение практики 

правоприменения законодательства Российской 

Федерации в сфере конфликта интересов не 

осуществлялось. 

60. 134. Повышение эффективности кадровой работы 

в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области и 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

ежегодно, до 20 

января; 

до 2 ноября 2020 

года 

В 2018 году специалистом по кадровой 

работе на постоянной основе велась работа по 

актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 

предоставляемых государственными 

гражданскими служащими Министерства 

культуры Свердловской области, и гражданами 

при назначении на должности государственной 

гражданской службы, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

государственные должности 

Свердловской области и должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области, в том 

числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного 

конфликта интересов 

61. 135. Повышение квалификации государственных 

гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

ежегодно, до 1 

марта; 

до 2 ноября 2020 

года 

В I квартале 2018 года 1 государственный 

гражданский служащий Свердловской области, 

замещающий должность в Министерстве 

культуры Свердловской области и в 

должностные обязанности которого входит 

участие в противодействии коррупции, проходил 

повышение квалификации по теме: «Реализация 

законодательства о государственной 

гражданской службе». 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 
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1 2 3  4 5 

62. 136. Обучение государственных гражданских 

служащих, впервые поступивших на 

государственную службу Свердловской 

области для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми 

актами Свердловской области, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

в течение 2018–

2020 годов 

до 1 октября 2020 

года 

В 2018 году впервые на государственную 

гражданскую службу в Министерство культуры 

Свердловской области был принят 1 человек на 

должность, включенную в перечень. На обучение 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции данный 

гражданский служащий направлен не был в связи 

с увольнением в течение 1 месяца после приема. 

выполнено в полном объеме в 

установленные сроки; 

Министерством культуры 

Свердловской области обеспечено 

63. 139. Размещение в разделах, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов в сети Интернет отчетов 

о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

ежеквартально 

по итогам 

отчетного года –  

до 1 февраля года, 

следующего за  

отчетным 

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, III и IV кварталов 

2018 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 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                                                                                                                                                                                   С.Н. Учайкина 
                                                                                                                                                    %SIGN_STAMP% 
 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 



Приложение № 1 

к отчету об исполнении Плана 

мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы,  утвержденного 

распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 21.09.2018  

№ 189-РГ, в первом и втором 

полугодиях 2018 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и принятых мерах по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины во 

втором полугодии 2018 года 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании приказа 

Министерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении 

Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской 

области». 

В рамках внутреннего финансового контроля за осуществлением внутренних 

бюджетных процедур и составляющих их операции в 2018 году нарушений не установлено. 

Внутренний финансовый аудит осуществляется на основании приказа Министерства 

культуры Свердловской области от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении Положения о 

внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской области». 

В 2018 году в рамках внутреннего финансового аудита проведено 2 аудиторские 

проверки. В ходе проверок установлены незначительные нарушения при осуществлении 

одной бюджетной процедуры. По итогам проверок нарушения устранены. 

Для укрепления финансовой и бюджетной дисциплины осуществляется контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом государственных учреждений, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя. Контроль осуществляется на основании приказа Министерства 

культуры Свердловской области от 14.02.2014 № 40 «Об утверждении Положения  о 

порядке осуществления Министерством культуры Свердловской области контроля за 

деятельностью государственных учреждений Свердловской области, находящихся в 

ведении Министерства культуры Свердловской области». 

В первом полугодии 2018 года в рамках контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью проведено 3 проверки в государственных учреждениях Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, во втором полугодии 2018 года проедено 

3 проверки. 

По итогам проведенных проверок в 2018 года 2 руководителя государственных 

учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, проводятся следующие мероприятия: 

- издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по итогам 

проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных учреждений принять 

меры по устранению выявленных нарушений; 
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- по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются к 

дисциплинарной ответственности; 

- осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверок; 

- по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам 

применения законодательства. 

Информация о проведенных проверках и основных нарушениях, установленных в 

ходе проверок, размещается на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru. 

 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                                              С.Н. Учайкина 

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Корсакова Анна Анатольевна 

(343) 312-00-06 (доб. 47) 
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Приложение № 2 

к отчету об исполнении Плана 

мероприятий органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы,  утвержденного 

распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 21.09.2018  

№ 189-РГ, в первом и втором 

полугодиях 2018 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах выполнения Министерством культуры Свердловской области планов 

мероприятий по противодействию коррупции 

и целевых показателей реализации указанных планов  

в первом и втором полугодиях 2018 года 

 

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

противодействию коррупции на 2018–2019 годы был утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 13.02.2018 № 41 «Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–

2019 годы и целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2018–

2019 годах» (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. Приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 20.09.2018 № 330 в План министерства внесены изменения и был принят в новой 

редакции План работы Министерства культуры Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы. 

Планом министерства к реализации запланировано 52 мероприятия,  

из них (с учетом ежеквартальных): 9 – в I квартале 2018 года;  10 – в II квартале 2018 года; 9 – в 

III квартале 2018 года; 12 – в IV квартале 2018 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 2017 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 03.03.2017 № 67  

«Об утверждении Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2017 год и целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации мер по противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области в 2017 году» запланировано проведение 49 мероприятий, из них (с учетом 

ежеквартальных): 10 – в I квартале 2017 года; 10 – в II квартале 2017 года; 9 – в III квартале 

2017 года; 13 – в IV квартале 2017 года. 

По результатам осуществления министерством мероприятий по противодействию 

коррупции: 

в I квартале 2018 года из 9 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 9 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в I квартале 

2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в I квартале 2017 года из 10 запланированных мероприятий выполнены  

10 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в I квартале 2017 года 

составило 100 %). 

http://mkso.ru/ministry/corrupcia#yakor6
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в II квартале 2018 года из 10 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 10 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в II квартале 

2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в II квартале 2017 года из 10 запланированных мероприятий выполнены  

10 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в II квартале 2017 года 

составило 100 %). 

в III квартале 2018 года из 9 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 9 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в III квартале 

2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в III квартале 2017 года из 9 запланированных мероприятий выполнены  

9 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в III квартале 2017 года 

составило 100 %). 

в IV квартале 2018 года из 12 запланированных мероприятий Плана министерства 

выполнены 12 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в IV квартале 

2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам осуществления министерством 

мероприятий в IV квартале 2017 года из 13 запланированных мероприятий выполнены  

13 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана министерства в IV квартале 2017 года 

составило 100 %). 

Отчет об исполнении Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2019 годы, утвержденного приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 13.02.2018 № 41, по итогам первого полугодия 2018 года 

был направлен в Департамент кадровой политики и контроля Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области письмом от 25.07.2018 исх. № 04-01-80/3094, 

второго полугодия – письмом от 22.01.2019 исх. № 04-01-80/225, 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 2018 году, утвержденные 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 13.02.2018 № 41 (далее – целевые 

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

противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2017 году, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 03.03.2017 № 67. 

Общее количество целевых показателей – 7. 

Достигнутые значения целевых показателей в I, II, III и IV кварталах 2018 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 и II кварталах 2018 года 

 
№ п/п Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Единицы 

измерения  

Значения 

целевых 

показателей  

Достигнутое значение 

 

1 2 3 4 5 

1. Сокращение доли нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов 

Министерства культуры Свердловской области, 

в которых по итогам антикоррупционной 

экспертизы выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве нормативных 

% 10 –  

(правовых актов, 

проектов нормативных 

правовых актов 

Министерства культуры 

Свердловской области, в 
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1 2 3 4 5 

правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу (по отношению 

к предыдущему году) 

которых по итогам 

антикоррупционной 

экспертизы выявлены 

коррупциогенные 

факторы, в I, II, III и IV 

кварталах 2018 года нет) 

2. Доля 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 

3. 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 (по отношению к 

предыдущему году) 

% 0,6 –  

(по отношению к 

прошлому году доля 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

допустивших нарушения 

требований 

антикоррупционного 

законодательства, к 

общему числу 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области в 

Министерстве культуры 

Свердловской области не 

сократилась) 

4. Сокращение доли обоснованных жалоб в общем 

объёме жалоб по вопросам государственных 

закупок (по отношению к предыдущему году) 

% 5 – 

(обоснованных жалоб в 

общем объёме жалоб  

по вопросам 

государственных закупок  

в I, II, III и IV кварталах 

2018 года нет) 

5. Снижение количества нарушений 

законодательства, регулирующего вопросы 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд (по отношению к 

предыдущему году) 

ед. 3 – 

(нарушений 

законодательства, 

регулирующего вопросы 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд,  

в I, II, III и IV кварталах 

2018 года нет) 

6. Снижение количества удовлетворенных судом 

исковых требований граждан и организаций, 

обжаловавших в суде действия (бездействие) 

Министерства культуры Свердловской области и 

его должностных лиц, по фактам коррупционных 

правонарушений (по отношению к предыдущему 

году) 

ед. 1 – 

(удовлетворенных судом 

исковых требований 

граждан и организаций, 

обжаловавших в суде 

действия (бездействие) 

Министерства культуры 

Свердловской области и 

его должностных лиц, по 

фактам коррупционных 

правонарушений,  

в I, II, III и IV кварталах 

2018 года нет) 

7. Снижение количества поступивших от граждан и ед. 6 – 
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1 2 3 4 5 

организаций обращений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы в Министерстве культуры Свердловской 

области (по отношению к предыдущему году) 

(обращений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

совершенных 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной 

гражданской службы в 

Министерстве культуры 

Свердловской области,  

в I , II, III и IV кварталах 

2018 года нет) 

 

План мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2019 годы был утвержден распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 27.02.2018 № 32-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2018–2019 годы» (далее – План мероприятий). Распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 21.09.2018 № 189-РГ в План мероприятий внесены изменения и был принят в новой 

редакции План мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы. 

Планом мероприятий к реализации в части, касающейся Министерства культуры 

Свердловской области (далее – министерство), запланировано 47 мероприятий, из них (с учетом 

ежеквартальных): 41 – в I квартале 2018 года; 36 – в II квартале 2018 года; 38 – в III квартале 

2018 года; 39 – в IV квартале 2018 года. Для сравнения: Планом работы органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–

2017 годы,  утвержденным распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 

№ 95-РГ «Об утверждении Плана  работы органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы» с изменениями, внесенными 

распоряжениями Губернатора Свердловской области от 31.05.2016 № 150-РГ и от 01.06.2017 

№ 126-РГ, в части, касающейся министерства, было запланировано проведение 51 мероприятие, 

из них (с учетом ежеквартальных): 26 – в I квартале 2017 года, 29 – в II квартале 2017 года; 25 – 

в III квартале 2017 года; 45 – в IV квартале 2017 года. 

По результатам реализации министерством Плана мероприятий: 

в I квартале 2018 года из 41 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнены 41 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в I квартале 2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в I квартале 2017 года из 26 запланированных мероприятий было 

выполнено 26 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий в I квартале 

2017 года составило 100 %); 

в II квартале 2018 года из 36 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнены 36 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в II квартале 2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в II квартале 2017 года из 29 запланированных мероприятий было 

выполнено 29 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий в II квартале 

2017 года составило 100 %). 

в III квартале 2018 года из 38 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнены 38 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в III квартале 2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в III квартале 2017 года из 25 запланированных мероприятий было 

выполнено 25 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий в III квартале 
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2017 года составило 100 %). 

в IV квартале 2018 года из 39 запланированных мероприятий Плана мероприятий 

выполнены 39 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий министерством 

в IV квартале 2018 года составило 100 % (для сравнения: по результатам реализации Плана 

мероприятий министерством в IV квартале 2017 года из 45 запланированных мероприятий было 

выполнено 45 мероприятий в полном объеме – исполнение Плана мероприятий в IV квартале 

2017 года составило 100 %). 

Отчет об исполнении Плана мероприятий, к которому прилагается настоящая 

информационно-аналитическая справка, направлен в Департамент кадровой политики и 

контроля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 

I полугодии 2018 года – письмом от 27.07.2018 исх. № 04-01-80/3159, во втором полугодии – 

настоящим письмом. 

Отчет об исполнении Плана мероприятий за первое и второе полугодия 2018 года 

размещены на официальном сайте министерства в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции» – 

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

Достигнутые в первом и втором полугодии 2018 года значения целевых показателей 

реализации Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы, утвержденные распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 21.09.2018 № 189-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 2018–2019 годы  

в первом и втором полугодиях 2018 года 

 

Номер 

строки 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение 

целевого 

показателя 

в 2018 году  

Значение 

целевого 

показателя 

на 2019 год 

Значение 

целевого 

показателя на 

2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 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 проведенных 

заседаний комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов в государственных 

органах Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. 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 отчетному, 

должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность 

представлять такие сведения 

процентов 100 100 100 100 

3. Доля руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, 

представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего 

количества руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 

4. 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 100 100 100 100 

5. 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 100 100 100 100 

6. Доля проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области, в 

отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, в общем 

количестве подготовленных 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 

7. Доля жителей Свердловской области, 

оценивающих эффективность 

антикоррупционных мер, принимаемых в 

Свердловской области, как «низкая» и 

«ниже среднего» (по данным 

социологического опроса) 

процентов 42,0 (показатель по 

Свердловской 

области) 

40,0 39,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

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 38,0 (показатель по 

Свердловской 

области) 

35,0 34,0 

9.  Доля материалов проведенных 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 проведенных органом 

внутреннего государственного 

финансового контроля проверок 

расходования средств областного 

бюджета 

процентов 100 0 
 (в рамках 

внутреннего 

финансового 

контроля за 

осуществлением 

внутренних 

бюджетных 

процедур и 

составляющих их 

операции в 2018 

году нарушений не 

установлено; 

материалы в 

прокуратуру 

Свердловской 

области в целях 

изучения на 

предмет 

выявления 

коррупционных 

преступлений не 

направлялись) 

100 100 

10. Доля проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области, в которых 

по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

выявлены коррупциогенные факторы 

процентов 2,3 0 
(коррупциогенные 

факторы в 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

Свердловской 

области не 

выявлены) 

2,0 1,9 

11. 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 25,0  показатель 

Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области 

20,0 19,0 

 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                                                     С.Н. Учайкина 
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