
 

Информация о мероприятиях  

к Международному дню борьбы с коррупцией в 2017 году 
 

В связи с проведением 8 декабря 2017 года мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией, во исполнение п. 103 Плана мероприятий 

органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2016–2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 18 апреля 2016 года № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–

2017 годы», Министерством культуры Свердловской области была организована 

следующая работа: 

1) на информационном стенде и сайте министерства www.mkso.ru в разделе 

«Объявления» было размещено объявление о проведении 8 декабря 2017 года 

в министерстве с 09 ч 00 мин до 13 ч 00 мин в каб. № 2 и по телефону (343) 312-00-06 

(доб.14 и доб.17) приема (консультирования) граждан о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции; 

2) 8 декабря 2017 года проведены мероприятия по правовому просвещению и 

информированию государственных гражданских служащих, работников министерства и 

граждан о законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции; 

3) аналогичная работа была организована в государственных учреждениях 

Свердловской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждения. 

В итоге в Международный день борьбы с коррупцией 8 декабря 2017 года были 

проведены следующие мероприятия: 

1) собрания, беседы, совещания с работниками в 11 учреждениях; 

2) прием и консультирование 25 граждан о законодательстве  Российской Федерации, 

регулирующем вопросы противодействия коррупции; 

3) оформление тематических информационных стендов и/или страниц на 

официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещение на них информации о Международном дне борьбы с коррупцией, 

о деятельности в сфере противодействия коррупции, исторических справок о развитии 

деятельности в сфере противодействия коррупции в 9 учреждениях; 

4) в ГАУК СО «Инновационный культурный центр»: 

- 08.12.2017 состоялась встреча на тему «Основные аспекты противодействия 

коррупции и стандарты антикоррупционного поведения», на которой участники 

ознакомились с видеороликом «Коррупция – зло», презентацией «Основные аспекты 

противодействия коррупции»; 

- 11.12.2017 состоялся круглый стол для старшеклассников на тему «Борьба с 

коррупцией в современном мире», на котором участники в количестве 27 человек 

ознакомились с фильмом «Антикоррупционное образование для школьников», а также 

приняли участие в игре «Антикоррупция»; 

5) в ГБ ПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» был проведен открытый урок 

на тему «Коррупция и как с ней бороться», методическая разработка которого была 

размещена на сайте учреждения; 

6) в ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» были 

распространены листовки, плакаты и брошюры по вопросам противодействия коррупции; 

7) в ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» перед 

читателями выступил юрист библиотеки с информацией о видах коррупции и 

ответственности за нее; 
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8) в ГБ ПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» проведены серии бесед 

в 6–11 классах на уроках обществознания и основ права по вопросам противодействия 

коррупции; 

9) в ГБ ПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» организована трансляция записи 

семинара-совещания Генеральной прокуратуры России «Профилактика коррупционных 

правонарушений»; 

10) в ГБ ПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» проведены 

открытые уроки и единые классные часы по антикоррупционной тематике: 

«История борьбы с коррупцией в российском законодательстве»; 

«Конституция – основной закон Российской Федерации»; 

«Как победить коррупцию?»; 

«Что мы знаем о коррупции?»; 

«Скажем коррупции НЕТ»; 

11) в ГБ ПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» распространена памятка 

«Что нужно знать о коррупции» и проведен урок на тему «Коррупция и общество в 

России»; 

12) на служебном входе ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония» был размещен ящик для сбора 

сообщений о фактах коррупционной деятельности в учреждении. 

 


