
Доклад  

Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области  

за 2017 год  

 

1. Общая информация о деятельности Общественного совета 

Состав Общественного совета утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 30.11.2016 № 341 «Об утверждении состава Общественного 

совета при Министерстве культуры Свердловской области».  

11 членов Общественного совета. 

Действующий состав Общественного совета утвержден на три года. 

 

2. Мероприятия общественного совета, меры, принятые (принимаемые) 

Министерством по решениям и рекомендациям Общественного совета, экспертная 

деятельность Общественного совета, осуществление мероприятий общественного 

контроля 

В 2017 году состоялось 6 заседаний Общественного Совета при Министерстве 

культуры Свердловской области. 

Среди мероприятий общественного контроля можно выделить следующие:  

обсуждение проекта плана работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2017 год; 

рассмотрение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими и работниками Министерства культуры Свердловской 

области, государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

оценка эффективности 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  

IV квартала 2016 года; 

оценка эффективности Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы, 

утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 18.04.2016 № 95-РГ, по итогам IV квартала 2016 года; 

обсуждение проекта публичной декларации основных целей и задач 

Министерства культуры Свердловской области на 2017 год и долгосрочный период  

(до 2024 года); 

обсуждение предложений Министерства культуры Свердловской области в 

проект концепции «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017–2021 годы, 

подготовленных во исполнение пункта 3 Перечня поручений Губернатора Свердловской 

области от 14.03.2017 № 5-ЕКпп; 

рассмотрение проекта правового акта Министерства культуры Свердловской 

области о внесении изменений в требования к отдельным видам, товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Министерством 

культуры Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя. 
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По инициативе Общественного Совета было проведено обследование и 

последующее обсуждение деятельности государственных учреждений культуры  

- государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной фильмофонд»;  

- государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры». 

По результатам обследования и обсуждения были выработаны рекомендации по 

повышению эффективности работы как учреждениям, так и учредителю – 

Министерству культуры Свердловской области. 

Кроме того, по инициативе Общественного Совета ведется постоянный 

мониторинг предоставления информации в целях предотвращения коррупции на сайте 

Министерства культуры Свердловской области. 

 

3. Информационная открытость Общественного совета 

В рамках информационного обеспечения деятельности Общественного совета в 

сети Интернет на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области – 

www.mkso.ru (далее – сайт) размещается информация о его деятельности, в том числе 

адреса электронной почты для направления информации в адрес председателя, 

заместителя председателя и секретаря Общественного совета, в разделе «Общественный 

совет при Министерстве культуры Свердловской области».  

 

4. Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

Министерства  

Общественный совет осуществляет предварительное рассмотрение проектов 

ведомственных планов Министерства по противодействию коррупции, отчетов об 

исполнении планов по противодействию коррупции с последующим признанием их 

эффективными либо неэффективными.  

В 2017 году отчеты о выполнении Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2017 год и Плана 

мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2016–2017 годы были направлены в Общественный 

совет при Министерстве культуры Свердловской области для рассмотрения и 

последующего направления предложений письмом от 28.12.2017 исх. № 04-01-82/5800. 

Планы по противодействию коррупции, принятые Губернатором Свердловской области 

и Министерством, были признаны Общественным советом в 2017 году эффективными 

(протокол заседания Общественного совета от 16.01.2018 года № 1). 

Также в 2017 году был получен на рассмотрение проект Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2018–2019 годы (направлен в Общественный совет при Министерстве культуры 

Свердловской области письмом от 27.12.2017 исх. № 04-01-82/5759). По результатам 

рассмотрения было принято решение (единогласно): считать возможным принятие 

проекта Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2019 годы (протокол заседания Общественного 

совета от 16.01.2018 года № 1). 

Представители Общественного совета приняли участие в заседаниях следующих 

комиссий: 

- по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов  
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в Министерстве культуры Свердловской области, состоялось 2 заседания в IV квартале 

2017 года; 

- по противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области (один раз в квартал ежегодно, состоявшихся 29.03.2017 года,  

30.06.2017 года, 29.09.2017 года, 15.12.2017 года). 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 

деятельности учреждений по противодействию коррупции и на заседаниях Комиссии 

даются соответствующие консультации и рекомендации с занесением в протокол.  

В последующем протокол и акты проверок с рекомендациями направляются в 

учреждения для реализации.  

Представитель Общественного совета (Стрежнева Т.П.) включена в состав 

постоянных комиссий: 

- по проведению аттестации государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, в 2017 году 

состоялось 1 заседание (13.10.2017);  

- по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области и формированию 

кадрового резерва Свердловской области в Министерстве культуры, состоялось  

3 заседания (28.02.2017, 25.08.2017, 23.11.2017). 

 

5. Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области; иные формы участия 

Общественного совета в деятельности Министерства, мероприятиях Общественной 

палаты Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области, 

иных государственных органов Свердловской области. 

Члены Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области 

в 2017 году приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Заседание Коллегии Министерства культуры Свердловской области  

«Об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год» (31.03.2017). 

2. Заседание Коллегии Министерства культуры Свердловской области  

«О Концепции реализации государственной культурной политики в Свердловской 

области на период до 2035 года» (20.10.2017). 

3. Антикоррупционный форум Свердловской области (7-8.12.2017). 

 

 

Председатель Общественного совета                       подпись                         И.И. Пермяков 


