
ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении Плана работы Министерства культуры Свердловской области    

по противодействию коррупции на 2016 год, утвержденного приказом  

Министерства культуры Свердловской области от 31.12.2015 № 422, 

по итогам II квартала 2016 года 
 

№ 

п/п 

 

Номер 

пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия 

Информация  

о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Оценка результатов 

мероприятия  

(результат) 

1 2 3 4 5 

Общие мероприятия 

1. 1. Проведение мониторинга состояния и 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на территории 

Свердловской области. Подготовка 

соответствующих аналитических материалов, 

публикация их в средствах массовой 

информации. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  

от 03.11.2010 г. № 971-УГ «О мониторинге состояния и 

эффективности противодействия коррупции  (антикоррупционном 

мониторинге) в Свердловской области» Министерством культуры 

Свердловской области проводился ежеквартальный мониторинг 

состояния и эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции. Соответствующий отчет ежеквартально направлялся в 

Администрацию Губернатора  Свердловской области: 

за I квартал 2016 года отчет был направлен письмом  

от 08.04.2016 года № 04-01-80/1421; 

за II квартал 2016 года отчет был направлен письмом  

от 14.07.2016 года № 04-01-80/2951. 

По результатам мониторинга министерством была подготовлена 

соответствующая информация, которая размещена на официальном 

сайте министерства www.mkso.ru в разделе «Противодействие 

коррупции», а также вывешена на информационном стенде 

министерства. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга состояния и 

эффективности принимаемых 

мер по противодействию 

коррупции, подготовка 

соответствующих 

аналитических материалов, 

публикация их в средствах 

массовой информации. 

2. 2. Проведение социологического опроса уровня 

восприятия коррупции в отношении сотрудников 

Министерства культуры Свердловской области и 

государственных учреждениях культуры 

Свердловской области. 

По плану мероприятие запланировано к проведению  

на IV квартал 2016 года.  

– 

3. 3. Проведение мониторинга публикаций в средствах 

массовой информации, открытых писем граждан 

и организаций о фактах коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области и 

информирование руководства Министерства 

Министерством культуры Свердловской области ежедневно 

осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области посредством просмотра Областной газеты, 

медиа-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

http://www.mkso.ru/
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культуры Свердловской области об их 

выявлении. 

«Интернет» («Правда УрФО», «Ура.ру» и т.д.). 

В I квартале 2016 года сообщений о фактах коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области зафиксировано не 

было. 

Во II квартале 2016 года сообщений о фактах коррупции в 

Министерстве культуры Свердловской области зафиксировано не 

было. 

мониторинга публикаций в 

средствах массовой 

информации, открытых писем 

граждан и организаций о 

фактах коррупции в 

Министерстве культуры 

Свердловской области и 

информирование руководства 

Министерства культуры 

Свердловской области об их 

выявлении. 

4. 4. Проведение мониторинга рассмотрения 

Министерством культуры Свердловской области 

обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области: анализ и обобщение 

практики их рассмотрения 

Министерством культуры Свердловской области ежеквартально 

осуществляется мониторинг рассмотрения Министерством культуры 

Свердловской области обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской области: анализ и 

обобщение практики их рассмотрения. Результаты такого 

мониторинга ежеквартально направляются в Администрацию 

Губернатора  Свердловской области в виде отчета по федеральному 

антикоррупционному мониторингу: 

за I квартал 2016 года отчет был направлен письмом  

от 18.04.2016 года № 04-01-80/1575; 

за II квартал 2016 года отчет был направлен письмом  

от 15.07.2016 № 04-01-80/2978. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга рассмотрения 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обращений граждан и 

организаций по фактам 

коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской 

области: анализ и обобщение 

практики их рассмотрения. 

Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5. 5. Обеспечение: 

1) проведения проверок сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

предусмотренные Перечнем должностей 

государственной гражданской службы 

Свердловской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие 

 

1) Проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  государственных 

гражданских служащих Свердловской области в I квартале  

2016 года не проводились. 

Во II квартале 2016 года Министерством культуры 

Свердловской области были сделаны запросы в налоговые инспекции 

Свердловской области, ГИБДД России по Свердловской области и в 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» для проведения проверки сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

совершенствование работы 

подразделений кадровых 

служб по профилактике 

коррупционных и других 
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Свердловской области обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

 

2) проведения проверок достоверности 

представляемых гражданами персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

государственную гражданскую службу 

Свердловской области, назначении на должности 

государственной гражданкой службы 

Свердловской области и о членах их семей; 

 

 

 

 

 

3) осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской 

области, государственными гражданскими 

служащими Свердловской области ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

 

 

 

 

 

 

 

характера гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности в Министерстве культуры Свердловской 

области. 

 

 

 

 

2) В I квартале 2016 года проведены 2 проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности в Министерстве культуры Свердловской 

области. 

Во II квартале 2016 года проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности в 

Министерстве культуры Свердловской области, не проводились. 

 

3) В министерстве регулярно на рабочих совещаниях всех 

работников проводится разъяснительная работа по соблюдению 

государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в министерстве, 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

относительно получения подарков, денег либо услуг для себя и 

членов семьи. 

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 15.03.2016 № 1). 

Во II квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 08.06.2016 № 2). 

Негативное отношение к дарению подарков формируется, в том 

числе, посредством доведения до государственных гражданских 

служащих информации о случаях привлечения гражданских 

служащих и должностных лиц к ответственности за коррупционные 

нарушения. 

правонарушений. 
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4) проведения мероприятий по 

формированию в министерстве негативного 

отношения к дарению подарков служащим в 

связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) осуществления проверки в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми 

Вопрос о получении подарков традиционно задается, помимо 

конкурсов на замещение вакантных должностей, также и при 

проведении аттестации служащих.  

При подготовке правовых актов министерства особое внимание 

уделяется нормам, способных спровоцировать «бытовую» 

коррупцию: при каждом удобном случае в отдельных процедурах 

предусматривается необходимость коллегиального принятия решения 

по тому или иному вопросу (создаются комиссии, рабочие группы и 

т.д.), устанавливаются конкурсные процедуры для отбора тех или 

иных субъектов. 

 В Министерстве культуры Свердловской области принят 

приказ от 02.04.2014 № 21-к «Об утверждении Порядка сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности в Министерстве культуры Свердловской 

области, о получении подарка в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», с 

которым государственные гражданские служащие министерства 

ознакомлены под роспись. 

 

4) В министерстве ежеквартально проводятся рабочие 

совещания с государственными гражданскими служащими по 

вопросам соблюдения ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействии коррупции, в 

том числе проводятся беседы с целью формированию в министерстве 

негативного отношения к дарению подарков служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей.  

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 15.03.2016 № 1). 

Во II квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 08.06.2016 № 2). 

 

5) Проверки в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и применение 
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№ 
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мероприятия  

(результат) 
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актами Российской Федерации, и применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, и 

порядка сдачи подарка; 

 

6)  доведения до лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы, положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

 

 

 

 

7) разработки и осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер 

по недопущению государственными 

гражданскими служащими поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки, с учётом положений международных 

актов в области противодействия коррупции о 

криминализации обещания дачи взятки или 

соответствующих мер юридической ответственности по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка: 

в I квартале 2016 года  – не проводились; 

во II квартале 2016 года – не проводились. 

 

 

6) С  положениями законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания 

за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, доведены до государственных 

гражданских служащих министерства под роспись. 

Приказом Министра культуры Свердловской области  

от 15.12.2012 № 132-к утверждена Памятка государственным 

гражданским служащим, замещающим должности в Министерстве 

культуры Свердловской области о мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области», с которой государственные гражданские 

служащие министерства были ознакомлены под роспись.  

 

7) В Министерстве культуры Свердловской области 

ежеквартально проводятся рабочие совещания с государственными 

гражданскими служащими по вопросам соблюдения ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействии коррупции, в том числе проводятся беседы с целью 

формирования в министерстве негативного отношения к дарению 

подарков служащим в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол 15.03.2016 № 1). 
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получения взятки и предложения дачи взятки или 

получения взятки и опыта иностранных 

государств; 

 

8) проведения работы по 

выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности государственной 

службы, и принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации меры 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; применения мер 

юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по 

каждому случаю конфликта интересов; предания 

гласности каждого факта коррупции; 

 

9) активизирования работы по 

формированию среди служащих отрицательного 

отношения к коррупции; предания гласности 

каждого факта коррупции. 

 

Во II квартале 2016 года проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 08.06.2016 № 2). 

 

8) Работа проводилась. Случаев возникновения конфликта 

интересов выявлено не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) В Министерстве культуры Свердловской области 

ежеквартально проводится учеба государственных гражданских 

служащих по вопросам соблюдения ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействии 

коррупции, в том числе проводятся беседы с целью формированию в 

министерстве негативного отношения к дарению подарков служащим 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. Фактов коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области не отмечено, соответственно, 

гласности ничего не предавалось. 

6. 6. Организация проведения мониторинга 

выполнения государственными гражданскими 

Свердловской области обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных с 

государственной гражданской службой, 

требований к служебному поведению. 

В Министерстве культуры Свердловской области регулярно 

проводится мониторинг выполнения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области обязанностей, ограничений и 

запретов, связанных с государственной гражданской службой, 

требований к служебному поведению, а также мониторинг 

эффективности функционирования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов.  

Информация относительно указанных вопросов ежеквартально 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается организация 

проведения мониторинга 

выполнения 

государственными 

гражданскими Свердловской 
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№ 

п/п 

 

Номер 

пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия 

Информация  

о реализации мероприятия (проведенная работа) 

Оценка результатов 

мероприятия  

(результат) 

1 2 3 4 5 

отражается в сведениях по антикоррупционному мониторингу и 

размещается на официальном сайте и информационном стенде 

министерства. 

области обязанностей, 

ограничений и запретов, 

связанных с государственной 

гражданской службой, 

требований к служебному 

поведению. 

7. 7. Проведение мониторинга эффективности 

функционирования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов. 

В I квартале 2016 года заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов не проводились. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

Во II квартале 2016 года заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов не проводились. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

мониторинга эффективности 

функционирования комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов 

интересов. 

8. 8. Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности государственной 

гражданской службы Свердловской области.   

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры Свердловской 

области, не было. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается выявление 

случаев возникновения 

конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются 

лица, замещающие должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области.   

9. 9. Обеспечение оперативности обмена информацией 

с правоохранительными, надзирающими и 

контролирующими органами по вопросам 

организации и проведения проверок сведений, 

представляемых в соответствии с 

законодательством о государственной 

гражданской службе. 

В целях обеспечения оперативности обмена информацией с 

правоохранительными, надзирающими и контролирующими 

органами по вопросам организации и проведения проверок сведений, 

представляемых в соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе, сотрудники министерства 

самолично доставляют запросы и получают ответы на них в 

соответствующих органах и контролируют своевременное 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

оперативность обмена 

информацией с 
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пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия 
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мероприятия  

(результат) 

1 2 3 4 5 

направление ответов на такие запросы. правоохранительными, 

надзирающими и 

контролирующими органами 

по вопросам организации и 

проведения проверок 

сведений, представляемых в 

соответствии с 

законодательством о 

государственной гражданской 

службе. 

10. 10. Корректировка, в соответствии с изменениями в 

законодательстве и полномочиями органов 

государственной власти Свердловской области 

перечня должностей с повышенными 

коррупционными рисками с обращением особого 

внимания на подбор кадров для замещения 

указанных должностей. 

Приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 20.03.2015 № 80 «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 должностных обязанностей гражданских служащих. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

корректировка, в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве и 

полномочиями органов 

государственной власти 

Свердловской области 

перечня должностей с 

повышенными 

коррупционными рисками с 

обращением особого 

внимания на подбор кадров 

для замещения указанных 

должностей. 

Совершенствование системы учета  государственного имущества и оценки эффективности его использования 

11. 11. Организация и проведение внутриведомственных 

проверок использования государственного 

имущества. 

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 2016 год,  

в I квартале 2016 года Министерством культуры Свердловской 

области было проведено 3 проверки государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, из них выявлены 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается организация и 

проведение 

внутриведомственных 
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№ 

п/п 

 

Номер 

пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия 
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мероприятия  

(результат) 

1 2 3 4 5 

нарушения федерального и областного законодательства в части 

использования государственного имущества при проведении  

1 проверки. Материалы в правоохранительные органы не 

направлялись. По итогам проверок дисциплинарные взыскания не 

применялись. 

В соответствии с Планом аудиторских проверок 

Министерства культуры Свердловской области на 2016 год,  

во II квартале 2016 года Министерством культуры Свердловской 

области было проведено 2 проверки государственного имущества 

государственными учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, из них выявлены 

нарушения федерального и областного законодательства в части 

использования государственного имущества при проведении  

2 проверок. Материалы в правоохранительные органы не 

направлялись. По итогам проверок дисциплинарные взыскания не 

применялись 

проверок использования 

государственного имущества. 

Усиление контроля за использованием бюджетных средств 

12. 12. Осуществление внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

использования средств областного бюджета. 

В I квартале 2016 года было проведено 3 проверки в рамках 

внутреннего финансового аудита использования средств областного 

бюджета, из них выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства при проведении 2 проверок. Материалы в 

правоохранительные органы не направлялись. По итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

В I квартале 2016 года было проведено 33 проверки в рамках 

внутреннего финансового контроля использования средств 

областного бюджета. Нарушений федерального и областного 

законодательства при проведении проверок выявлено не было. 

Материалы в правоохранительные органы не направлялись.  

По итогам проверок дисциплинарные взыскания не применялись. 

Во II квартале 2016 года было проведено 2 проверки в рамках 

внутреннего финансового аудита использования средств областного 

бюджета, из них выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства при проведении 2 проверок. По результатам  

1 проверки материалы направлены в Прокуратуру Свердловской 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

осуществление внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита использования средств 

областного бюджета. 
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№ 

п/п 

 

Номер 

пункта 

Плана 

 

Наименование мероприятия 
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мероприятия  

(результат) 

1 2 3 4 5 

области. По итогам проверок руководителю 1 учреждения объявлен 

выговор. 

Во II квартале 2016 года было проведено 33 проверки в рамках 

внутреннего финансового контроля использования средств 

областного бюджета. Нарушений федерального и областного 

законодательства при проведении проверок выявлено не было. 

Материалы в правоохранительные органы не направлялись.  

По итогам проверок дисциплинарные взыскания не применялись. 

Предоставление государственных услуг, в том числе совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок 

13. 13. Регламентация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области: разработка административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг (исполнения государственных функций), а 

также внесение в них изменений.  

В I квартале и во II квартале 2016 года деятельность 

Министерства культуры Свердловской области по исполнению 

государственных функций и оказанию государственных услуг была 

регламентирована следующими административными регламентами: 

1) Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий» (утвержден приказом 

Министерства культуры и туризма Свердловской области  

от 04.07.2012 № 230 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства культуры Свердловской области от 25.12.2012 № 378, 

от 01.10.2013 № 287, от 28.10.2013 № 307 и от 29.04.2016 № 130) 

2) Административный регламент по предоставлению 

Министерством культуры Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» (утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры Свердловской 

области от 14.11.2013 № 324, от 03.02.2016 № 18 и от 21.06.2016  

№ 194); 

3) Административный регламент по предоставлению 

Министерством культуры Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» (утвержден приказом 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

регламентация своей 

деятельности: разработка 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг 

(исполнения государственных 

функций), а также внесение в 

них изменений. 
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Министерства культуры Свердловской области от 04.06.2013 

№ 172 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

культуры Свердловской области от 14.11.2013 № 324,  

от 03.02.2016 № 18 и от 21.06.2016 № 194); 

4) Административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области государственной 

услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры 

Свердловской области» (утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 24.07.2013 № 234 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры Свердловской 

области от 31.03.2014 и от 08.02.2016 № 26); 

5) Административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области государственной 

услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской 

области» (утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 05.03.2013 № 42 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры Свердловской 

области от 01.10.2013 № 285 и от 05.02.2016 № 22); 

6) Административный регламент исполнения Министерством 

культуры Свердловской области государственной функции 

осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации в 

Свердловской области (утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 06.08.2012 № 259 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства культуры Свердловской 

области от 03.12.2015 № 374 и от 05.02.2016 № 23); 

7) Административный регламент  Министерства культуры 

Свердловской области по исполнению  государственной функции по 

осуществлению государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных библиотек 

(утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области 
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от 06.08.2012 № 172 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства культуры Свердловской области от 14.11.2013 № 324, 

от 03.02.2016 № 18 и от 21.06.2016 № 194). 

В принятые административные регламенты своевременно 

вносятся изменения по мере внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Административные регламенты надлежащим образом 

опубликованы в установленном порядке на официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru. 

Возможность получить перечисленные государственные 

услуги в сфере культуры в полной мере обеспечена на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

Получение государственных услуг в сфере культуры в 

многофункциональных центрах не предусмотрено, так как при их 

оказании отсутствует межведомственное взаимодействие. 

В I квартале 2016 года внесение изменений в 

административные регламенты осуществлялось 3 раза: приказами 

Министерства культуры Свердловской области от 03.02.2016  

№ 18, от 05.02.2016 № 23 и от 08.02.2016 № 26. 

Во II квартале 2016 года внесение изменений в 

административные регламенты осуществлялось 2 раза: приказами 

Министерства культуры Свердловской области от 29.04.2016  

№ 130 и от 21.06.2016 № 194. 

14. 14. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на заседании комиссии по 

противодействию коррупции в Министерстве 

культуры  Свердловской области с 

заслушиванием руководителей государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся 

в ведении Министерства культуры Свердловской 

области. 

В I квартале 2016 года с приглашением руководителей 

учреждений было проведено 1 заседание комиссии  – 31.03.2016.  

На заседании было заслушано 4 руководителя государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. Руководителями учреждений 

было доложено о работе по противодействию коррупции в 

учреждении, включая отчет об исполнении плана мероприятий 

учреждения по противодействию коррупции по итогам  I квартала 

2016 года (протокол заседания от 31.03.2016 № 10). 

Во II квартале 2016 года с приглашением руководителей 

учреждений было проведено 1 заседание комиссии – 16.05.2016.  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается рассмотрение 

вопросов противодействия 

коррупции на заседании 

комиссии по 

противодействию коррупции 

в Министерстве культуры  

Свердловской области с 

заслушиванием 
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На заседании было заслушано 2 руководителя государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. Руководителями учреждений 

было доложено о работе по противодействию коррупции в 

учреждении, включая отчет об исполнении плана мероприятий 

учреждения по противодействию коррупции по итогам II квартала 

2016 года (протокол заседания от 17.05.2016 № 22). 

руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области, 

находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области. 

15. 15. Направление проекта Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на следующий 

календарный год в Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области 

для рассмотрения и последующего направления 

замечаний и предложений к направленному 

проекту по итогам его рассмотрения. 

По плану мероприятие запланировано к проведению  

на IV квартал 2016 года.   

– 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области 

16. 16. Информирование жителей Свердловской области 

через средства массовой информации и 

официальные сайты органов государственной 

власти Свердловской области  в сети Интернет о 

ходе реализации антикоррупционной политики в 

органах государственной власти Свердловской 

области. 

Министерством культуры Свердловской области на 

официальном сайте www.mkso.ru в разделе «Противодействие 

коррупции» и информационном стенде в здании министерства 

регулярно размещается планы по противодействию коррупции, 

отчеты об их исполнении, а также ежеквартальная информация о 

выполнении мероприятий антикоррупционного мониторинга в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается 

информирование жителей 

Свердловской области через 

официальный сайт в сети 

Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной 

политики. 

17. 17. Принятие мер по разъяснению населению 

Свердловской области вопросов, связанных с 

предоставлением государственных услуг (в том 

числе, о наличии в исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области 

административных регламентов, 

устанавливающих сроки и последовательность 

административных процедур (действий) 

Административные регламенты оказания государственных услуг 

размещены на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе в виде баннера «Государственные 

услуги» в подразделе «Административные регламенты» – 

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

Административные регламенты надлежащим образом 

опубликованы в установленном порядке на официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается принятие мер 

по разъяснению населению 

Свердловской области 

вопросов, связанных с 

http://www.mkso.ru/
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исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляемых по 

запросам физического или юридического лица). 

www.pravo.gov66.ru. 

Возможность получить государственные услуги в сфере 

культуры в полной мере обеспечена на Портале государственных 

услуг Российской Федерации. 

предоставлением 

государственных услуг или 

юридического лица). 

Повышение качества профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Свердловской области 

18. 18. Проведение учебных семинаров с 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области с разъяснением процедуры 

соблюдения требований к служебному 

поведению, обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства. 

В министерстве ежеквартально проводятся рабочие совещания с 

государственными гражданскими служащими по вопросам 

противодействия коррупции. 

 В I квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 15.03.2015 № 1). 

Во II квартале 2016 года проведено 1 рабочее совещание 

(протокол от 08.06.2016 № 2). 

Специалисты министерства принимают участие во всех 

проводимых органами государственной власти Свердловской 

области учебных семинарах по правовому просвещению 

государственных гражданских служащих Свердловской области в 

сфере противодействия коррупции.  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается проведение 

учебных семинаров с 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области с 

разъяснением процедуры 

соблюдения требований к 

служебному поведению, 

обсуждением практики 

применения 

антикоррупционного 

законодательства. 

19. 19. Проведение семинара-тренинга для лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в Министерстве 

культуры  Свердловской области. 

 

Специалисты министерства принимают участие во всех 

проводимых органами государственной власти Свердловской области 

учебных семинарах по правовому просвещению государственных 

гражданских служащих Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции.  

В I квартале и во II квартале 2016 года органами 

государственной власти Свердловской области учебных семинаров 

по правовому просвещению государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере противодействия коррупции не 

проводилось. 

 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечивается участие 

специалистов в семинарах-

тренингах для лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в случае их 

проведения. 

Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

 от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» 

20. 20. Проведение совещания с руководителями Во II квартале 2016 года было проведено 1 рабочее совещание с Выполнено в полном объеме в 
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государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, по вопросам 

осуществления в государственных учреждениях 

работы по противодействию коррупции, 

предотвращения и урегулированию конфликта 

интересов, совершения крупных сделок и сделок 

с заинтересованностью. 

руководителями государственных учреждений Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, по вопросам осуществления в государственных 

учреждениях работы по противодействию коррупции, 

предотвращения и урегулированию конфликта интересов, 

совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

(протокол от 09.06.2016 № 12). 

установленные сроки. 

Министерством культуры 

Свердловской области 

обеспечено проведение 

совещания с руководителями 

государственных учреждений 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство культуры 

Свердловской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, по 

вопросам осуществления в 

государственных 

учреждениях работы по 

противодействию коррупции, 

предотвращения и 

урегулированию конфликта 

интересов, совершения 

крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

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

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 26 мероприятий; выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено – 0 мероприятий. По результатам антикоррупционного мониторинга и анализа выполнения Плана в деятельности Министерства культуры Свердловской 

области не выявлены причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям. 

 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области                                                                                                                                                                       В.Г. Мантуров 

 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб. 14) 


