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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») VIII АНТИКОРРУПЦИОННОГО МАРАФОНА  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_______________________________Министерство культуры Свердловской области________________________________ 

(указать наименование государственного органа Свердловской области) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Место  

проведения мероприятия 

Ответственный исполнитель  

с указанием должности,  

контактного телефона 
 

1 2 3  4 

1.  Методический семинар с руководителями 

и работниками государственных 

учреждений ответственными за работу 

по предупреждению коррупции, 

по вопросам осуществления 

в государственных учреждениях работы 

по противодействию коррупции  

с приглашением представителей 

Общественного совета, созданного при 

Министерстве культуры Свердловской 

области 

09.12.2022 Министерство культуры 

Свердловской области, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46  

 

Мажирова Елена Владимировна, 

начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, 

правовой и организационной работы 

Министерства культуры 

Свердловской области,  

тел. (343) 312-00-06 (доб.14) 

 

2.  Размещение на информационных стендах 

учреждения и актуализация 

просветительских материалов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного поведения 

работников 

01.12.2022 ГАУК СО «Свердловский 

государственный Академический 

театр музыкальной комедии», 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47 

Халанский Данил Вячеславович, 

заместитель генерального директора, 

тел. 8(343)2536229. Толстикова 

Наталья Владимировна, специалист 

по кадрам, тел. 8(343)2536203 
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3.  Размещение на официальном сайте 

театра информационных материалов, 

направленных на профилактику 

коррупции 

01.12.2022 ГАУК СО «Свердловский 

государственный Академический 

театр музыкальной комедии», 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47 

https://www.muzkom.net/  

Халанский Данил Вячеславович, 

заместитель генерального директора, 

тел. 8(343)2536229. 

Ульянов Владимир Игоревич, 

начальник отдела информационных, 

технологий, тел. 8(343)2536281 

4.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченного Международному дню 

борьбы с коррупцией: прием работников 

юрисконсультом учреждения с целью 

консультирования по вопросам корруп-

ции 

09.12.2022 ГАУК СО «Свердловский 

государственный Академический 

театр музыкальной комедии», 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47 

Халанский Данил Вячеславович, 

заместитель генерального директора, 

тел. 8(343)2536229  

Попкова Дарья Сергеевна, 

юрисконсульт, тел. 8(343)2537939 

5.  Лекция для работников Театра по 

следующим вопросам (темам): 

- признаки и типичные случаи 

коррупционного поведения; 

- система мер по противодействию 

коррупции; 

- порядок действий в случае обнаружения 

признаков коррупциогенного поведения. 

Лекцию проводят адвокаты, к.ю.н. 

Извеков Станислав Сергеевич и 

Курочкин Денис Алексеевич 

08.12.2022  ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический 

театр драмы», г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 2 

Пименова Кристина Ильинична, 

помощник генерального директора, 

тел. 89221804494; Адвокат, к.ю.н. 

Курочкин Денис Алексеевич, 

тел. 89120373658 

6.  Международный день борьбы с 

коррупцией (в формате очно-заочного 

правового консультирования работников 

Театра по любым вопросам, связанным с 

антикоррупционной деятельностью). 

Консультацию проводят адвокаты, к.ю.н. 

Извеков Станислав Сергеевич и 

Курочкин Денис Алексеевич 

09.12.2022 ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический 

театр драмы», г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 2 

Пименова Кристина Ильинична, 

помощник генерального директора, 

тел. 89221804494;  

Адвокат, к.ю.н. Курочкин Денис 

Алексеевич, тел. 89120373658 

https://www.muzkom.net/
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7.  Участие в заседаниях Общественного 

совета при ГУ МВД России по 

Свердловской области 

Согласно 

утвержденног

о расписания 

заседания 

Общественног

о совета 

ГУ МВД России по Свердловской 

области, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 4а 

Бадаев Алексей Феликсович, 

генеральный директор 

8.  Актуализация информации на стендах в 

помещениях Свердловской филармонии 

и на официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции» 

01.11.2022–

03.11.2022 

ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственная академическая 

филармония», г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 38а, каб.218 

Шилова Ксения Борисовна, 

юрисконсульт,  

тел.+7343-2876205 (доб.176). 

Дядьков Олег Николаевич, 

начальник отдела,  

тел.+7343-2876205 (доб.145) 

9.  Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

противодействия коррупции 

01.11.2022 ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственная академическая 

филармония», г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 38а, каб.218 

Андронова Дарья Павловна, 

начальник юридического отдела, 

тел.+7343-2876205 (доб.104) 

10.  «Час полезного разговора»:  

- коррупция и причины ее возникновения 

в современном мире;  

-факторы, провоцирующие проявление 

коррупционного поведения; правила 

обмена деловыми подарками;  

-коррупция: последствия и 

ответственность; предотвращение 

конфликта интересов.  

10.11.2022 Структурные подразделения ГАУК 

СО «Свердловская государственная 

детская филармония», 

г.  Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.  

Еремина Ирина Петровна, юрист, 

тел. 8(343) 214-98-61, 

руководители структурных 

подразделений 

11.  Консультирование работников 

учреждения по законодательству 

Российской Федерации, 

регламентирующему вопросы 

противодействия коррупции  

17.11.2022 ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония»: г. Екатеринбург, ул. 

8 Марта, 36, каб.116 

Еремина Ирина Петровна, юрист, 

тел. 8(343) 214-98-61 
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12.  Актуализация информации на стендах в 

помещениях ГАУК СО «СГДФ» и на 

официальном сайте информационный и 

просветительских материалов по 

вопросам противодействия коррупции 

24.11.2022 ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония», г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 36, официальный сайт 

https://sgdf.ru/  

Еремина Ирина Петровна, юрист, 

тел. 8(343) 214-98-61. 

Подкорытова Наталья 

Александровна, заместитель 

директора по развитию и внешним 

коммуникациям,  

тел.8(343) 376-33-62  

13.  Личный прием граждан по вопросам  

противодействия коррупции  

07.12.2022 ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония», г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 36, ул. 8 Марта, 36, каб.302 

Сташенко Елена Михайловна, 

заместитель директора 

по обеспечению основной 

деятельности, тел. 8(343)376-33-37 

14.  Правовое консультирование по вопросам 

антикоррупционной деятельности в 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

09.12.2022 ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства 

имени Е.П. Родыгина», 

г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 23 

Виноградова Ирина Николаевна, 

помощник директора, 

тел.+79221088003 

15.  Демонстрация видеороликов и 

материалов антикоррупционной 

направленности на мониторах 

учреждения во время всех мероприятий  

01.11.2022–

10.12.2022  

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства 

имени Е.П. Родыгина», 

г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 23 

Маргарян Лёва Ашотович, 

заведующий ХПЧ, тел.+79995597545 

16.  Подведение итогов анкетирования 

работников учреждения по вопросам 

противодействия коррупции на 

оперативном совещении руководителей 

05.12.2022 ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства 

имени Е.П. Родыгина», 

г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 23 

Виноградова Ирина Николаевна, 

помощник директора, 

тел.+79221988003 

17.  Размещение материалов 

антикоррупционной направленности и 

информации о правовом 

консультировании на сайте ГАУК СО 

«Уральский центр народного искусства 

имени Е.П. Родыгина» в разделе 

«Противодействие коррупции» 

09.12.2022 https://urfolk-art.ru/protivodejstvie-

korrupcii/ 

Костяновская Виктория 

Александровна, начальник отдела 

рекламы, тел.+79030853525 

https://sgdf.ru/
https://urfolk-art.ru/protivodejstvie-korrupcii/
https://urfolk-art.ru/protivodejstvie-korrupcii/
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18.  Демонстрация видеороликов в здании 

ГАУК СО «Уральский государственный 

театр эстрады» о социальной опасности 

коррупции 

01.11.2022–

09.12.2022 

ГАУК СО «Уральский 

государственный театр эстрады», 

г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 15 

Положенцева Мария Валерьевна, 

начальник службы рекламы 

тел.+79089222911 

19.  Размещение материалов 

антикоррупционной направленности и 

информации о правовом 

консультировании на сайте учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции» 

01.11.2022–

09.12.2022 

https://estradaural.ru/documents_theatr

e?category=anticorruption  

Положенцева Мария Валерьевна, 

начальник службы рекламы 

тел.+79089222911 

20.  Прием граждан в день Международного 

дня борьбы с коррупцией для 

консультирования по вопросам 

применению законов для защиты своих 

прав и отстаивания своих интересов 

09.12.2022 ГАУК СО «Уральский 

государственный театр эстрады», 

г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 15 

Шмелева Наталья Владимировна, 

заместитель директора по правовым 

вопросам, тел. (343)371-15-11, 

доб.108 

21.  Трансляция информационной 

тематической видеозаставки «9 декабря - 

Международный день борьбы 

с коррупцией!» на светодиодных экранах 

фасада здания театра 

09.12.2022 ГАУК СО «Уральский 

государственный театр эстрады», 

г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 15 

Положенцева Мария Валерьевна, 

начальник службы рекламы 

тел.+79089222911 

22.  Актуализация виртуальной выставки 

«Противодействие коррупции» 

01.11.2022-

31.11.2022 

ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 

имени В.Г. Белинского», 

http://book.uraic.ru/project/exhibition/p

rotivodeystvie-korruptsii/  

Гармс Елена Сергеевна, заместитель 

директора по социокультурной 

деятельности, тел. +7 (343) 304–60–

20, доб. 308 

23.  Рассмотрение вопроса противодействия 

коррупции и соблюдения финансовой 

дисциплины на совещании 

руководителей отделов 

01.11.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина», 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 

Кузнецова Ольга Владиславовна, 

директор, тел. (343)3710039 

24.  Размещение баннеров и информации 

антикоррупционной направленности 

01.11.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина» 

Кузнецова Ольга Владиславовна, 

директор, тел. (343)3710039 

https://estradaural.ru/documents_theatre?category=anticorruption
https://estradaural.ru/documents_theatre?category=anticorruption
http://book.uraic.ru/project/exhibition/protivodeystvie-korruptsii/
http://book.uraic.ru/project/exhibition/protivodeystvie-korruptsii/
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на официальном сайте учреждения  

в разделе «Противодействие коррупции» 

http://www.teenbook.ru/biblioteka/prot

ivodeystvie-korruptsii/ 

25.  Проведение Международного дня борьбы 

с коррупцией в форматах правового 

консультирования посетителей по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности в государственном 

учреждении 

09.12.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина», 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 

Кузнецова Ольга Владиславовна, 

директор (343)3710039 

26.  Размещение просветительских 

материалов, направленных на борьбу 

с проявлением коррупции, на сайте 

учреждения в разделе «Противодействие 

коррупции» 

01.11.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека   

https://www.somb.ru/informatsionnye-

resursy-4/protivodejstvie-

korruptsii.html 

Нарута Валерий Владимирович.- 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе, тел. (343) 211-07-00 доб.116 

27.  Трансляция информационной 

тематической видеозаставки и 

демонстрация видеороликов  

о социальной опасности коррупции в 

социальных сетях, на сайте учреждения и 

светодиодных экранах фасада здания 

01.11.2022 – 

09.12.2022 

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

г. Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина, д. 28 

https://www.somb.ru/informatsionnye-

resursy-4/protivodejstvie-

korruptsii.html 

Топоровский Антон Владимирович -

заведующий отделом автоматизации 

библиотечных технологий, тел. (343) 

211-07-00 доб.101 

28.  В рамках проекта «Правовой навигатор» 

выступление с лекцией «Коррупция как 

противоправное явление. Борьба с 

коррупцией в нашей стране»  

18.11.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

имени Д.Н. Мамина-Сибиряка». 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 

Черепанов Дмитрий Анатольевич - 

юрисконсульт, тел. (343)295-14-19 

(доб. 111). 

29.  Правовое консультирование по вопросам 

противодействия коррупции в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией. 

09.12.2022 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

имени Д.Н. Мамина-Сибиряка». 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 

Черепанов Дмитрий Анатольевич - 

юрисконсульт, тел. (343)295-14-19 

(доб. 111). 

http://www.teenbook.ru/biblioteka/protivodeystvie-korruptsii/
http://www.teenbook.ru/biblioteka/protivodeystvie-korruptsii/
file:///C:/Users/mk-gramota/Downloads/ГБУК%20СО
file:///C:/Users/mk-gramota/Downloads/ГБУК%20СО
file:///C:/Users/mk-gramota/Downloads/ГБУК%20СО
file:///C:/Users/mk-gramota/Downloads/ГБУК%20СО
file:///C:/Users/mk-gramota/Downloads/ГБУК%20СО
https://www.somb.ru/informatsionnye-resursy-4/protivodejstvie-korruptsii.html
https://www.somb.ru/informatsionnye-resursy-4/protivodejstvie-korruptsii.html
https://www.somb.ru/informatsionnye-resursy-4/protivodejstvie-korruptsii.html
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30.  Размещение и актуализация в 

помещениях Учреждения 

информационных и просветительских 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

02.12.2022–

09.12.2022 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества», 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 12 

Нестерова Ирина Юрьевна, 

начальник отдела организационно-

правового, документационного 

обеспечения и кадровой работы, 

тел. 89222160588 

31.  Правовое консультирование по вопросам 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества», 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 12 

Нестерова Ирина Юрьевна, 

начальник отдела организационно-

правового, документационного 

обеспечения и кадровой работы, 

тел. 89222160589 

32.  Просмотр социальных видеороликов по 

антикоррупционному просвещению 

09.12.2022 ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала», г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10 

Володина Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по 

организационной и 

административной работе,  

тел. +7 (343) 257 70 75 

33.  Проведение лекции «Понятие и признаки 

коррупции; ответственность за  

коррупционные правонарушения и 

преступления» 

09.12.2022 ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала», г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10 

Володина Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по 

организационной и 

административной работе +7 (343) 

257 70 76 

34.  Правовое консультирование о 

законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем вопросы противодействия 

коррупции 

09.12.2022 ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала», г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10 

Володина Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по 

организационной и 

административной работе,  

тел. +7 (343) 257 70 77 

35.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте Учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции» 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГАУК СО «МИП «Россия - Моя 

история. Свердловская область», 

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 

49 

https://myhistorypark.ru/yuridicheskay

a-informatsiya-ekaterinburg/  

Дверникова Вера Александровна, 

заместитель директора по общим 

вопросам, тел. 8 (343) 286-25-25  

(доб. 5005) 

https://myhistorypark.ru/yuridicheskaya-informatsiya-ekaterinburg/
https://myhistorypark.ru/yuridicheskaya-informatsiya-ekaterinburg/
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36.  Правовое консультирование по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

09.12.2022 ГАУК СО «МИП «Россия-Моя 

история. Свердловская область», г. 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, 

строение 49 

Дверникова Вера Александровна, 

заместитель директора по общим 

вопросам, тел. 8 (343) 286-25-25  

(доб. 5005) 

37.  Онлайн-викторина, посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

11.11.2022 ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр», 

г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б 

https://onlinetestpad.com/ze3xdtwbqhu

y4  

Малафеева Алена Андреевна, 

начальник информационно-

библиотечного центра,  

тел. 8 (343) 288-76-54 (доб. 112) 

38.  Индивидуальное консультирование 

работников ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» по вопросам 

противодействия коррупции  

08.12.2022 ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр», 

г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б 

Мазалов Павел Владимирович - 

председатель комиссии по 

противодействии коррупции, 

тел. (343) 288-76-54 (доб.100); 

Мартынова Ксения Владимировна, 

главный специалист по юридической 

работе,  тел. 89146728090  

39.  Размещение и актуализация в 

помещениях ГБУК СО «Редакция 

литературно-художественного и 

публицистического журнала «Урал» 

информационных и просветительских 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

-лекция для работников учреждения с 

целью консультирования по вопросам 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГБУК СО Редакция журнала Урал, 

Малышева, 24, Екатеринбург  

Богаев Олег Анатольевич, главный 

редактор, тел. 89501963294 

40.  Актуализация информации на стендах в 

помещении ГАУК СО РРЦ и на 

официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции» 

01.11.2022–

09.12.2022 

ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24 

Голованова Анастасия Андреевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 372-79-70 
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41.  Правовое консультирование по вопросам 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

Голованова Анастасия Андреевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 372-79-70 

42.  Организация круглого стола с 

сотрудниками учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

Голованова Анастасия Андреевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 372-79-70 

43.  Конкурс рисунков «Скажем коррупции - 

НЕТ!» 

01.11.2022–

09.12.2022  

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского» (колледж), 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 22 

Лядов Евгений Валерьевич, 

заместитель директора 

по воспитательной работе,  

тел. 8 (343)350-22-88 (доб.107)  

44.  Проведение для обучающихся ГБПОУ 

СО «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж) 

мероприятий по правовому 

просвещению, в том числе бесед, лекций, 

встреч с работниками 

правоохранительных органов 

07.11.2022 ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» (колледж), 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 

д.22 

Антипина Мария Васильевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 350-22-88 

(доб.112) 

45.  Проведение Круглого стола «Коррупция, 

как противоправное и антисоциальное 

явление. Проблемы и перспективы 

борьбы с коррупцией» для работников 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж) 

21.11.2022 ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского» (колледж), 620075, 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

д.22 

Антипина Мария Васильевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 350-22-88 

(доб.112) 

46.  Проведение воспитательной работы с 

обучающимися ГБПОУ СО 

«Свердловское музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского (колледж) по 

05.12.2022 ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» (колледж), 

620075, г. Екатеринбург, 

ул.  Первомайская, 22 

Лядов Евгений Валерьевич, 

заместитель директора 

по воспитательной работе,  

тел. 8 (343)350-22-88 (доб.107)  
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формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям с юношеского возраста 

47.  Индивидуальное консультирование 

работников ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж) по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционного законодательства 

08.12.2022 ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» (колледж), 

620075, г. Екатеринбург, 

ул.  Первомайская, 22 

Антипина Мария Васильевна, 

юрисконсульт, тел. 8 (343) 350-22-88 

(доб.112) 

48.  Дистанционное проведение онлайн 

опроса «Определение индекса 

восприятия коррупции в молодежной 

среде»  

04.11.2022–

25.11.2022 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств», г. Асбест, ул. Советская, 

10, кабинет № 16 с использованием 

сети Интернет, дистанционно 

Бобков Владимир Леонидович 

председатель комиссии по 

профилактике и противодействию 

коррупции, тел. +79220138145 

49.  Трансляция видеороликов социальной 

рекламы среди учащихся «Вместе против 

коррупции» 

25.11.2022–

02.12.2022 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств», г. Асбест, ул. Советская, 

10, малый зал 

Демина Елена Александровна 

Руководитель группы 

профилактической работы, 

тел. +79043813950 

50.  В целях антикоррупционного 

просвещения, информирование 

сотрудников, учащихся и населения 

размещение памяток и буклетов в 

социальных сетях ВКонтакте, 

одноклассники, «Что такое коррупция?», 

«Ответственность за коррупцию». 

02.12.2022–

09.12.2022 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств», г. Асбест, ул. Советская, 

10, https://vk.com/aki_asbest  

Бобков Владимир Леонидович 

председатель комиссии по 

профилактике и противодействию 

коррупции, тел. +79220138145 

51.  Проведение Международного Дня 

борьбы с коррупцией в формате правого 

консультирования по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

09.12.2022 ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств», г. Асбест, ул. Советская 

10, кабинет № 16 

Шантарин Павел Владимирович 

руководитель группы по 

минимизации последствий 

коррупционных правонарушений 

+79961728353 
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52.  Размещение материалов 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте колледжа в разделе 

«Противодействие коррупции» 

01.11.2022 ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», 

http://socic.ru/?section_id=196   

Владимирова Наталья 

Александровна, заместитель 

директора по научно-методической 

работе, 8 (343)286-27-72 доб. 403 

53.  Конкурс социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику «Вместе 

против коррупции!» 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», 

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5 

Владимирова Наталья 

Александровна, заместитель 

директора по научно-методической 

работе, тел. (343)286-27-72 доб. 403 

54.  «Неделя правовых знаний» для студентов 

колледжа 

05.12.2022–

10.12.2022 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», 

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5 

Додина Ольга Леонидовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

тел. (343)26-27-72 доб. 404 

55.  Правовое консультирование по вопросам 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», 

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5 

Кашина Наталья Аркадьевна, юрист, 

тел. 8 (343)286-27-72 доб. 409 

56.  Круглый стол по теме «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией» для студентов и 

преподавателей колледжа 

10.11.2022 ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств», г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 28 корп.2  

Молочкова Светлана Вячеславовна, 

преподаватель, тел. 8 (3435)419093 

57.  Прием граждан по вопросу соблюдения 

Законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы 

противодействие коррупции 

09.12.2022 ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств», г.Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, 28 корп.2  

Зимина Ирина Федоровна, директор. 

Маликов Денис Иванович, 

юрисконсульт, тел. 8 (3435)419093  

58.  Беседа со студентами колледжа искусств 

преподавателя дисциплины Основы 

экономики, социологии, политологии на 

тему нетерпимости к коррупции. 

20.11.2022 ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств», 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар 

Мира, 15Б 

Беккер Юлия Викторовна, начальник 

отдела по воспитательной работе, 

тел. 8(34384)69446 

59.  Выставка плакатов, работ студентов 

Художественного отделения «Мы против 

коррупции!» 

23.11.2022 ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств», 

Беккер Юлия Викторовна, начальник 

отдела по воспитательной работе, 

тел. 8(34384)69446 

http://socic.ru/?section_id=196
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г. Краснотурьинск, ул. Бульвар 

Мира, д. 15Б 

60.  Час правовой культуры (тематические 

классные часы) 

05.12.2022–

09.12.2022 

ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище 

им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 68 

Лисовая Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР, 

тел.8 (343) 371-17-78 

61.  Выставка плакатов «Чесный мир» в фойе 

училища 

09.12.2022 ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище 

им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 68 

Лисовая Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР , 

тел.8 (343) 371-17-78 

62.  Размещение на официальном сайте 

училища видеоролики, информационные 

материалы по профилактике 

коррупционных проявлений в обществе 

09.12.2022 ГА ПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище 

им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 68 

Лисовая Наталья Александровна, 

заместиитель директора по ВР , 

тел.8 (343) 371-17-78 

63.  Проведение Дней финансовой 

грамотности 

01.11.2022-

9.12.2022 

ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» 

г. Екатеринбург ул. Антона Валека, 

25 

Уметбаева Светлана Владимировна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 89049840816 

64.  Участие в «Дне открытых дверей» в 

Уральском таможенном Управлении 

08.11.2022 Уральское таможенное управление 

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31 

Уметбаева Светлана Владимировна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ СО 

«Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)», 

тел.  89049840816 

65.  Правовое консультирование по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

09.12.2022 ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» 

г. Екатеринбург ул. Антона Валека, 

25 

Уметбаева Светлана Владимировна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

тел. 89049840816 

66.  Размещение материалов 

антикоррупционной направленности на 

01.11.2022 ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», 

Геращенко Лариса Равильевна, 

начальник отдела информационных 
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официальном сайте Колледжа в разделе 

«Противодействие коррупции» 

г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 59 

и коммуникационных технологий, 

тел. +79505550994 

67.  Размещение и обновление 

информационных и просветительских 

материалов по противодействию 

коррупции (памятки, буклеты) на 

информационом стенде Колледжа 

11.11.2022 ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», 

г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 59 

Котвицкий Геннадий Феликсович, 

юрисконсульт, тел. +79122437750 

68.  Тематические беседы и выставка 

плакатов и работ студентов «Скажи 

коррупции нет» 

28.11.2022-

02.12.2022 

ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», 

г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 59 

Жиркова Алена Игоревна, 

Начальник отдела воспитательной и 

социальной работы, 

тел. +79024482113 

69.  Правовое консультирование по вопросам 

противодействия коррупции 

05.12.2022 ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», 

г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 59 

Котвицкий Геннадий Феликсович, 

юрисконсульт, тел.  +79122437750 

70.  Тематические классные часы 09.12.2022 ГБПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж», г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 13 

Билюшова Елена Викторовна, 

заместитель директора 

по воспитательной работе, 

тел.  8(343)371-43-41 

71.  обновление информации на 

информационном стенде, сайте 

колледжа, странице в социальной сети 

«ВКонтакте»  

09.12.2022 ГБПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж», г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 13, сайт колледжа 

http://smhk66.ru/?section_id=27, 

страница в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/smhk_ekaterinburg   
 

Билюшова Елена Викторовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

тел.  8(343)371-43-41 

72.  Размещение актуализированных 

информационных материалов по 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДО СО «Алапаевская детская 

школа искусств 

Стяжкин Сергей Дмитриевич, 

директор, тел. 8-343-46-2-15-39 

http://smhk66.ru/?section_id=27
https://vk.com/smhk_ekaterinburg
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противодействию коррупции на стенде в 

школе  

им. П.И. Чайковского», 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 23 

73.  Размещение актуализированных 

информационных материалов по 

противодействию коррупции на сайте 

школы, страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»  

01.11.2022 - 

09.12.2022 

ГБУДО СО «Алапаевская детская 

школа искусств 

им. П.И. Чайковского»,http://aldshi.ru

/protivodeistvie-korruptcii/; 

https://ok.ru/gbudosoalapdshi; 

https://vk.com/aldshi    

Стяжкин Сергей Дмитриевич, 

директор, тел. 8-343-46-2-15-39 

74.  Выставка работ учащихся на тему 

«Коррупция глазами детей» 

приуроченная к международному дню 

Борьбы с коррупцией. Размещение 

информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте 

учереждения раздел «противодействия 

коррупции» 

09.12.2022 ГБУДО СО «Детская школа 

искусств п. Западный», п. Западный 

ул. Мира д.3 

Шевелева Лариса Семеновна, 

директор, тел (8346 46)3-28-41 

75.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности, 

памяток и буклетов (на тему «Борьба с 

коррупцией - дело каждого!», 

«Коррупции нет!»), а также социальных 

антикоррупционных видеороликов на 

официальном сайте учреждения и в 

социальной сети ВКонтакте  

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДОСО «Асбестовская детская 

школа искусств», г. Асбест ул. 

Советская 8 

Жаркова Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора по 

внеклассной работе,  

тел. 8(343 65)7-47-91 

76.  Проведение рабочего совещания с 

работниками учреждения по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции, просмотр видеороликов 

антикоррупционной направленности 

«Надо жить честно!», «Молодёжь против 

коррупции», «Конфликт интересов: 

07.12.2022 ГБУДОСО «Асбестовская детская 

школа искусств», г. Асбест ул. 

Советская 8 

Жаркова Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора 

по внеклассной работе,  

тел. 8(343 65)7-47-91 

http://aldshi.ru/protivodeistvie-korruptcii/
http://aldshi.ru/protivodeistvie-korruptcii/
https://ok.ru/gbudosoalapdshi
https://vk.com/aldshi
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порядок предотвращения и 

урегулирования» 

77.  Размещение актуализированных 

информационных материалов по 

противодействию коррупции на стенде 

школы  

09.12.2022 ГБУДОСО «Асбестовская детская 

школа искусств», г. Асбест ул. 

Советская 8 

Жаркова Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора по 

внеклассной работе, тел. 8(343 65)7-

47-91 

78.  Размещение видеороликов 

антикоррупционной направленности, 

памяток и буклетов на официальном 

сайте учреждения 

05.12.2022 https://художественная-школа.рф/  Попова Виктория Сергеевна, 

директор, тел (34365) 99-222 

79.  Размещение в здании ГБУДО СО 

«Асбестовская детская художественная 

школа» памяток, информационных 

стендов для граждан об общественно 

опасных последствиях проявления 

коррупции, о порядке предоставления 

платных услуг и обжалования 

неправомерных действий, о 

существующей возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать в 

государственные органы об имевших 

место коррупционных проявлениях 

30.11.2022 ГБУДО СО «Асбестовская детская 

художественная школа», 

Свердловская обл., г. Асбест, 

ул. Ленинградская, 4 

Попова Виктория Сергеевна, 

директор, тел (34365) 99-222 

80.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности 

на официальном сайте учреждения  

в разделе «Противодействие коррупции» 

01.11.2022 ГБУДОСО 

«ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ДМШ 

ИМ. З.Н. ОСИПОВОЙ» (vp-dmsh.ru) 

Сагадеев Олег Ахсанович, директор, 

тел (8 343 68) 5-31-70 

81.  Онлайн - выставка детских плакатов 

«Коррупции нет» 

10.11.2022–

09.12.2022 

ГБУДО СО «Ирбитская детская 

художественная школа», г. Ирбит, 

улица Советская, 17 

Алеева Римма Леонидовна, педагог-

организатор ДХШ ,  

тел. (34355)6-39-14 

https://художественная-школа.рф/
http://vp-dmsh.ru/
http://vp-dmsh.ru/
http://vp-dmsh.ru/
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82.  Размещение информация 

антикоррупционной направленности 

на сайте школы 

01.11.2022-

09.12.2022 

https://xn----btbhrb0cqs1a.xn--

p1ai/antikorruptsionnaya_rabota/ 

Алеева Римма Леонидовна, педагог-

организатор ДХШ (34355)6-39-14 

83.  Размещение баннеров 

антикоррупционной направленности на 

информационных стендах школы. 

Информация антикоррупционной 

направленности на официальном сайте 

школы. Выставка рисунков обучающихся 

«Дети против коррупции» 

01.11.2022-

15.11.2022 

ГБУДО СО «Ирбитская детская 

музыкальная школа», г. Ирбит, ул. 

Свердлова, 16, (musicshool.ros-

obr.ru) 

Шолохова Юлия Анатольевна, 

зам.директора по АХЧ, тел. 8 (34355) 

6-54-54 

84.  Беседа с учениками старших классов о 

трансформации коррупции в ходе 

исторического процесса 

07.11.2022-

28.11.2022 

ГБУДОСО «Каменск-Уральская 

детская художественная школа № 

1». г.Каменск-Уральский, бульвар 

Парижской Коммуны, д.18 

Сажаева Наталья Вячеславовна,  

Методист 8/3439/396-308 

85.  Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (памятки, листовки для 

сотрудников и родителей (законных 

представителей учащихся) о том, что 

нужно знать о коррупции). 

09.12.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская художественная школа № 2 

им. В.М. Седова», г. Каменск-

Уральский, 

ул. Карла Маркса, 48 

Стрельникова Евгения Валерьевна, 

заместитель директора по УВР, 

тел. 8(3439) 351-092. 

Степанова Ксения Сергеевна, 

методист, тел. 8(3439)351-091 

86.  Участие учащихся школы в конкурсах, 

направленных против коррупции. 

Конкурс рисунков «Коррупция глазами 

детей» 

09.12.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская художественная школа № 2 

им. В.М. Седова», г. Каменск-

Уральский, 

ул. Карла Маркса, 48 

Стрельникова Евгения Валерьевна, 

заместитель директора по УВР, 

тел. 8(3439) 351-092. 

Степанова Ксения Сергеевна, 

методист, тел. 8(3439)351-091 

87.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте учреждения  

в разделе «Противодействие коррупции» 

01.12.2022–

09.12.2022 

https://dmshr.ekb.muzkult.ru/ Власова Наталья Валентиновна, 

заведующий библиотекой, 

тел. 8(34397) 30210 

https://дхш-ирбит.рф/antikorruptsionnaya_rabota/
https://дхш-ирбит.рф/antikorruptsionnaya_rabota/
https://dmshr.ekb.muzkult.ru/
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88.  Оформление информационного стенда 

«Коррупции - НЕТ!» в фойе школы 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДО СО «Детская музыкальная 

школа г. Ревды», г. Ревда 

ул. Цветников 26 

Власова Наталья Валентиновна, 

заведующий библиотекой, 

тел. 8(34397) 30210 

89.  Разработка, распечатка, распространение 

среди учащихся школы и родителей 

буклета «9 декабря - Международный 

день борьбы с коррупцией»  

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДО СО «Детская музыкальная 

школа г. Ревды», г. Ревда ул. 

Цветников 26 

Власова Наталья Валентиновна, 

заведующий библиотекой, 

тел. 8(34397) 30210 

90.  Освещение вопросов противодействия 

коррупции и соблюдения финансовой 

дисциплины на общем собрании 

работников школы 

01.11.2022 ГБУДО СО «Ревдинская детская 

художественная школа», г.Ревда, ул. 

Мира д. 42 

Софьина Анна Владимировна, 

директор, тел. 8 (34397) 31574 

91.  Размещение материалов 

антикоррупционной направленности и 

информации о правовом 

консультировании на сайте учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции» 

01.11.2022 https://revda-

dhsh.ekb.muzkult.ru/Protivodeistvie_k

orru 

Софьина Анна Владимировна, 

директор, тел. 8 (34397) 31574 

92.  Размещение на официальном сайте 

учреждения и на информационном 

стенде школы информационных 

материалов, направленных на 

профилактику коррупции 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДОСО «Серовская детская 

музыкальная школа 

 им. Г. Свиридова», Свердловская 

обл., г. Серов, ул. Карла Маркса, 24 

https://serov-

dmsch.ekb.muzkult.ru/prosveshenie    

Фридрих Наталья Владимировна, 

директор, тел. 8 (34385) 7-51-27 

 

93.  Просмотр социальных видеороликов с 

учащимися школы по противодействию 

коррупции 

09.12.2022 ГБУДОСО «Серовская детская 

музыкальная школа им. Г. 

Свиридова», Свердловская обл., г. 

Серов, ул. Карла Маркса, д. 24  

Фридрих Наталья Владимировна, 

директор, тел. 8 (34385) 7-51-27 

 

94.  Размещение на официальном сайте 

учреждения информационных 

материалов, направленных на 

профилактику коррупции, создание 

стендов, плакатов, наглядной 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГАУДО СО «Детская школа 

искусств города Серова», г. Серов, 

ул. Кузьмина,11 https://serovart.ru/  

Безденежных Игорь Адольфович, 

заместитель директора по АХЧ, 

тел. 8(34385)5-47-47 (доб.106) 

https://revda-dhsh.ekb.muzkult.ru/Protivodeistvie_korru
https://revda-dhsh.ekb.muzkult.ru/Protivodeistvie_korru
https://revda-dhsh.ekb.muzkult.ru/Protivodeistvie_korru
https://serov-dmsch.ekb.muzkult.ru/prosveshenie
https://serov-dmsch.ekb.muzkult.ru/prosveshenie
https://serovart.ru/
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документации , направленных на 

антикоррупционное просвещение в ДШИ 

95.  Размещение на официальном сайте 

учреждения в разделе «Противодействие 

коррупции» информационных 

материалов, направленных на 

профилактику коррупции 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДОСО «Слободо-Туринская 

ДШИ», адрес: Свердловская 

область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода, 

ул. Первомайская, 9. 

https://sturin.ekb.muzkult.ru/antikorgra

gdan  

Волохина Светлана Александровна, 

методист, тел. 8 (34361) 2 19 97 

96.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Продиводействие коррупции» 

01.12.2022- 

09.12.2022 

ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ», 

адрес: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Октябрьский, 

ул. Маяковского, 9, https://oktdshi-

ekb.ru/item/868074 

Бабурина Марина Александровна, 

зам. директора по АХЧ, 

тел. 8 (34374)6-61-62 

97.  Выставка работ учащихся на тему «Мир 

без коррупции» 

01.12.2022- 

09.12.2022 

ГБУДОСО «Октябрьская ДШИ», 

адрес: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Октябрьский, 

ул. Маяковского, 9 

Бабурина Марина Александровна, 

зам. директора по АХЧ, 

тел. 8 (34374)6-61-62 

98.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Продиводействие коррупции», выставка 

работ учащихся, участников конкурса 

«Честные люди - сила Урала!» 

01.12.2022-

09.12.2022 

ГБУДО СО «Детская 

художественная школа г. Сысерть», 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 15 

Первухина Людмила Дмитриевна, 

зам. директора по УВР,  

тел. 8 (343)7-04-11 

99.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Коррупция как социально-нравственный 

порок» 

01.11.2022 Музей истории и археологии Урала 

– структурное подразделение 

ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей имени 

О. Е. Клера», г. Екатеринбург, 

пр. Ленина,69/10 (информационно-

библиотечный центр). 

Быкодоров Владимир Петрович, 

заместитель генерального директора 

по музейным проектам и филиалам, 

тел. 8 (343)376-63-09 
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100.  Проведение лекционного занятия по 

законодательству Российской Федерации, 

регламентирующему вопросы 

противодействия коррупции 

09.12.2022 ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

г. Екатеринбург ул. Крылова, 2А 

Садчиков Антон Павлович, 

юрисконсульт, тел. 89043886494 

101.  Размещение и актуализация 

информационных и просветительских 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационном стенде учреждения 

01.11.2022 ГБУК СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова» с. Нижняя 

Синячиха, ул. Первомайская, 20 

Ращектаева Валентина Анатольевна, 

директор, тел. 8 (34346) 75-230 

102.  Проведение круглого стола с 

сотрудниками на тему: Профилактика 

противодействия коррупции.  

17.11.2022 ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных искусств», 

г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47 

Бородуля Александр Владимирович, 

заместитель генерального директора, 

тел. 8 (34355) 6-35-98 

103.  Правовое консультирование граждан по 

вопросам противодействия коррупции  

01.11.2022–

09.12.2022 

ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных искусств», 

г.Ирбит, ул. Карла Маркса, 47 

Бородуля Александр Владимирович, 

заместитель генерального директора, 

тел. 8 (34355) 6-35-98 

104.  Актуализация информационных 

материалов по вопросам 

противодействия коррупции на 

официальном сайте учреждения в разделе 

Противодействие коррупции  

01.11.2022–

09.12.2022 

ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных искусств», 

г.Ирбит, ул. Карла Маркса, 47, 

https://irbitgmii.ru/docs 

Бородуля Александр Владимирович, 

заместитель генерального директора, 

тел: 8(34355) 6-35-98 

105.  Круглый стол по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

с участием Совета трудового коллектива 

и комиссией по противодействию 

коррупции  

25.11.2022 ГБУК СО «Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-заповедник», 

г. Верхотурье, ул. Советская, 8 

Новиченков Николай Николаевич, 

директор, тел. 89506376222 

106.  Проведение рабочего совещания с 

сотрудниками по вопросам 

23.11.2022 ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

Ильина Юлия Григорьевна, 

директор, тел. 89090245561 
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профилактики и противодействия 

коррупции 

искусства»; Екатеринбург, 

пр. Ленина, 37 

107.  Размещение антикоррупционного 

видеоролика в социальных сетях музея в 

связи международным днем борьбы с 

коррупцией 

09.12.2022 ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства»; Екатеринбург, 

пр. Ленина, 37 mikji.ru  раздел о 

музее, документы 

Специалист по развитию, 

Морковников Артем Александрович 

(343) 3712462 

108.  Правовое консультирование граждан по 

вопросам противодействия коррупции 

01.11.2022 - 

09.12.2022 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей», 

Свердловская область, г. Невьянск, 

ул. Комсомольская, 21 

Можаева Ольга Анатольевна, 

ведущий юрисконсульт,  

тел. 89068114821 

109.  Проведение рабочего совещания с 

работниками по вопросам 

противодействия коррупции 

01.12.2022 - 

09.12.2022 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей», 

Свердловская область, г. Невьянск, 

ул. Комсомольская, 21 

Морева Марина Валентиновна, 

генеральный директор, 

тел. 89068114821 

110.  Проведение интерактивных мероприятий 

«Сказка ложь, да в ней намек…» для 

учащихся общеобразовательных школ 

НГО, направленное на противодействие 

коррупции и правовое просвещение 

детей 

14.11.2022–

18.11.2022 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей», г. Невьянск, 

сквер Демидовых, 3а 

Коптяева Галина Николаевна, 

заведующий научно-

просветительским отделом, 

тел. 89068117914 

111.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте для профилактики 

коррупционных правонарушений среди 

наибольшего числа посетителей сайта 

01.11.2022–

09.12.2022 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей», 

Свердловская область, г. Невьянск, 

ул. Комсомольская, д.21, 

официальный сайт учреждения, 

https://невьянскиймузе.рф/protivodejs

tvie-korrupcii/  

Титов Александр Юрьевич, 

заведующий информационно-

туристическим отделом,  

тел. 89126730765 

https://невьянскиймузей.рф/protivodejstvie-korrupcii/
https://невьянскиймузей.рф/protivodejstvie-korrupcii/
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112.  Проведение лекции для сотрудников 

музея по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

11.11.2022 ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей 

мотоциклов» г. Ирбит, 

ул. Советская, д. 100а 

Паклин Сергей Александрович, 

старший научный сотрудник,  

тел. 8 9021553083 

113.  Проведение рабочего совещания с 

работниками учреждения по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

08.11.2022 ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств», 

Алапаевский р-он, пгт. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, 16 а 

Чечулин Игорь Геннадьевич., 

директор, 8(343)46-48-2-30 

114.  Проведение для обучающихся 

учреждения бесед по правовому 

просвещению 

21.11.2022–

25.11.2022 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств», 

Алапаевский р-он, пгт. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, 16 а 

Подкорытова Алла Владимировна, 

зам. директора по УВР,  

тел. 8-34346-48-2-30 

115.  Проведение рабочего совещания с 

работниками учреждения по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

08.11.2022 ГБУДО СО «Артемовская детская 

школа искусств» 

Мариева Елена Владимировна, 

директор, тел. 8-34363-2-40-47 

116.  Размещение на информационных стендах 

учреждения и актуализация 

просветительских материалов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного поведения 

работников 

01.11.2022 ГБУДО СО «Буланашская детская 

школа искусств», Артемовский р-н, 

п. Буланаш, ул. Вахрушева, 7 

Затепякин Егор Анатольевич, 

директор, тел. 8(34363)55044 

117.  Проведение классного часа «Что такое 

коррупция?» для учащихся старших 

классов 

07.11.2022 ГАУДО СО «Камышловская детская 

хореографическая школа», 

г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24 

Русских Анна Александровна, 

методист, тел. 8(343)7550104 

118.  Освещение вопросов коррупционных 

проявлений, конфликта интересов и 

действий работников в случаях 

возникновения коррупционных 

22.11.2022 ГАУДО СО «Камышловская детская 

хореографическая школа», г. 

Камышлов, ул. Ленинградская, д. 24 

Русских Анна Александровна, 

методист, 8(343)7550104 
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нарушений на общем собрании трудового 

коллектива 

119.  Обновление и пополнение 

информационных материалов на тему 

противодействия коррупции на 

официальном сайте учреждения и на 

стенде в фойе школы 

ноябрь 2022 

года 

ГАУДО СО «Камышловская детская 

хореографическая школа», г. 

Камышлов, ул. Ленинградская, д. 24 

http://dsch-

kamyshlov.ru/informatsionnyj-

razdel/protivodejstvie-korruptsii-v-

mau-do-kamyshlovskaya-dkhorsh 

Русских Анна Александровна, 

методист, тел. 8(343)7550104 

120.  Рассылка в мессенджерах для родителей 

учащихся и публикация в соц.сетях 

«Международный день борьбы с 

коррупцией» 

09.12.2022 ГАУДО СО «Камышловская детская 

хореографическая школа», 

г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24 

Русских Анна Александровна, 

методист, тел. 8(343)7550104 

121.  Обновление информационно-

просветительских материалов, 

посвященных борьбе с коррупцией и 

антикоррупционному просвещению на 

официальном сайте ДШИ в разделе 

«Противодействие коррупции» 

ноябрь 2022 г. ГБУДО СО «Режевская детская 

школа искусств», город Реж, 

ул. Калинина, 19 а 

Третьякова Елена Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

тел. 89058008020 

122.  Просмотр видеороликов по 

антикоррупционному просвещению. 

02.11.2022 ГБУДО СО «Режевская детская 

школа искусств», город Реж, 

ул. Калинина, 19 а 

Третьякова Елена Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

тел. 89058008020 

123.  Проведение анкетирования учащихся 

ДШИ и их родителей по отношению к 

проблемам коррупции 

ноябрь 2022 

года 

ГБУДОСО «Дегтярская детская 

школа искусств» Свердловская 

область г. Дегтярск, ул. Шевченко, 2 

Сутормина Юлия Евгеньевна, 

зам. директора по АХЧ,  

тел. 8 34397 60906 

124.  Школьный конкурс рисунков «Мы 

против коррупции» 

ноябрь 2022 

года 

ГБУДОСО «Дегтярская детская 

школа искусств» Свердловская 

область г. Дегтярск, ул. Шевченко, 2 

Рябкова Александра Евгеньевна 

преподаватель, тел. 8 34397 65574 
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125.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Продиводействие коррупции» 

01.11.2022 ГАУДОСО «Нижнетуринская 

детская школа искусств», г. Нижняя 

Тура, ул. Молодёжная, 2 

Голюдов Александр Александрович, 

зам. директора, тел. 89321275398 

126.  Обновление информационно-

просветительских материалов 

посвященных борьбе с коррупцией и 

антикоррупционному просвещению: на 

информационных стендах ДШИ, на 

официальном сайте ДШИ, в 

официальных соцсетях ДШИ 

01.11.2022 ГАУДОСО «Нижнетуринская 

детская школа искусств», г. Нижняя 

Тура, ул. Молодёжная, 2 

Голюдов Александр Александрович, 

зам. директора, тел. 89321275398 

127.  Проведение тестирования по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

сотрудников учреждения участвующих в 

осуществлении закупок, преподавателей 

03.11.2022 ГАУДОСО «Нижнетуринская 

детская школа искусств», г. Нижняя 

Тура, ул. Молодёжная, 2 

Голюдов Александр Александрович, 

зам. директора, тел. 89321275398 

128.  Классные часы с учащимися 

Нижнетуринской ДШИ: «Быть честным!» 

(для учащихся 5-7 классов); «Вместе 

против коррупции!» (для учащихся 8-9 

классов) 

08.11.2022–

09.11.2022 

ГАУДОСО «Нижнетуринская 

детская школа искусств», г. Нижняя 

Тура, ул. Молодёжная, 2 

Голюдов Александр Александрович, 

зам. директора, тел. 89321275398 

129.  Проведение рабочего совещания с 

работниками учреждения по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

05.11.2022 ГБУДО СО «Нижнетуринская 

детская художественная школа», 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27  

Собянина Мария Сергеевна, 

и.о. директора, тел. 83434227150 

130.  Опросник учащихся: «Что такое 

коррупция?». 

10.10.2022-

20.10.2022  

ГБУДО СО «Нижнетуринская 

детская художественная школа», 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27 

Собянина Мария Сергеевна, 

и.о. директора, тел. 83434227150 

131.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности на 

25.10.2022 ГБУДО СО «Нижнетуринская 

детская художественная школа», 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27 

https://n-

Собянина Мария Сергеевна, 

и.о. директора, тел. 83434227150 

https://n-tura.ekb.muzkult.ru/protivodeystvie_korrupzii
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официальном сайте учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

tura.ekb.muzkult.ru/protivodeystvie_ko

rrupzii   

132.  Беседа с работниками учреждения на 

тему «Обзор практики привлечения к 

ответственности за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции « 

09.12.2022 ГБУДОСО «Серовская детская 

художественная школа 

имени С.П. Кодолова»»,  

г. Серов, ул. Ленина, д. 193А  

Греф Наталья Геннадьевна  

юрисконсульт,  

8(343)855-43-05  

133.  Размещение информации 

антикоррупционной направленности 

на официальном сайте учреждения 

09.12.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская музыкальная школа №1», 

г.Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская, 2. https://dmsh1-

ku.ekb.muzkult.ru/antikor_deyat  

Стрельтникова Елена Михайловна, 

библиотекарь, тел. 8(3439)34-69-68 

134.  Размещение актуальной информации 

антикоррупционной направленности 

на стендах учреждений для сотрудников 

и родителей 

08.11.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская музыкальная школа №1», 

г.Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская, 2 

Стрельтникова Елена Михайловна, 

библиотекарь, тел. 8(3439)34-69-68 

135.  Разъяснительная с сотрудниками 

учреждения по вопросам 

антикоррупционной тематики и 

формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

16.11.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская музыкальная школа № 2», 

г.Каменск-Уральский, проспект 

Победы, 16 

Трухина Мария Леонидовна, 

заместитель директора по УВР, 

8(3439)316044) 

136.  Проведение деловой игры «Коррупция- 

знай и не допускай» по вопросам 

профилактики и противодействию 

коррупции 

01.11.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская музыкальная школа № 3», г. 

Каменск-Уральский, ул. Серова, 4 

Абдуллаева Ольга Геннадьевна, 

директор ГБУДОСО «КУДМШ №3», 

тел. 8(3439)325933 

137.  Просмотр видеоролика «Скажи 

коррупции - Нет» 

01.11.2022 ГБУДО СО «Каменск-Уральская 

детская музыкальная школа № 3», г. 

Каменск-Уральский, ул. Серова, 4 

Абдуллаева Ольга Геннадьевна, 

директор ГБУДОСО «КУДМШ №3», 

тел. 8(3439)325933 

https://n-tura.ekb.muzkult.ru/protivodeystvie_korrupzii
https://n-tura.ekb.muzkult.ru/protivodeystvie_korrupzii
https://dmsh1-ku.ekb.muzkult.ru/antikor_deyat
https://dmsh1-ku.ekb.muzkult.ru/antikor_deyat
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138.  Размещение и актуализация на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Антикоррупционое просвещение» 

информационных материалов, 

направленных на профилактику 

коррупции 

01.11.2022–

09.12.2022 

Сайт учреждения 

https://dshci2.nubex.ru/  

Усынин Александр Петрович, 

юрисконсульт, тел. 89120454034 

139.  «Противодействие коррупции» - 

тематическая беседа для обучающихся по 

правовому просвещению в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

09.12.2022 ГБУДОСО «Мартюшевская детская 

школа искусств», Каменский р-н., 

пгт. Мартюш, ул. Калинина, 14 

Баженова Галина Александровна, 

методист, тел. 8 (3439) 310769 

140.  Выставка рисунков «Мир без 

коррупции», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

01.12.2022–

09.12.2022 

ГБУДОСО «Мартюшевская детская 

школа искусств», Каменский р-н., 

пгт. Мартюш, ул. Калинина, 14 

Баженова Галина Александровна, 

методист, тел. 8 (3439) 310770 

141.  Беседа с работниками учреждения на 

тему « Виды нарушения 

законодательства о противодействии 

корупции, за которые предусмотрена 

ответственность. 

07.11.2022 ГБУДО СО «Малышевская детская 

школа искусств», п.г.т. Малышева, 

ул. Азина, 20А 

Бузлукова Наталья Евгеньевна, 

и.о. директора, тел. 8(34365) 5-24-60 

142.  Размещение на информационном стенде 

плакатов с разъяснением понятия 

коррупции 

01.11.2022 ГБУДО СО «Малышевская детская 

школа искусств», п.г.т. Малышева, 

ул. Азина, 20А 

Бузлукова Наталья Евгеньевна, 

и.о. директора, тел. 8(34365) 5-24-60 

143.  Правовой обучающий семинар с 

сотрудниками ГКУСО «ЦБГУ сферы 

культуры и искусства». 

12.10.2022 ГКУСО «ЦБГУ сферы культуры и 

искусства», г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта 24 

Булатова Ирина Сергеевна,  

директор, тел. +79022652030 

144.  Организация антикоррупционного 

просвещения сотрудников 

обслуживаемых учреждений 

12.10.2022 ГКУСО «ЦБГУ сферы культуры и 

искусства», г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта 24 

Булатова Ирина Сергеевна,  

директор, тел. +79022652030 

https://dshci2.nubex.ru/
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145.  Размещение на официальном сайте 

школы и в соц.группах просветительских 

материалов , направленных на борьбу с 

коррупцией «Коррупция разрушает нашу 

жизнь»  

01.12.2022 ГБУДОСО «Верхнесалдинская 

ДШИ», город Верхняя Салда, ул. 

Энгельса, дом 47, 

https://dshivs.uralschool.ru/?section_id

=90 

Стихина Марина Викторовна,  

библиотекарь, тел. 8(34345) 5-46-70 

146.  Беседа -лекция с работниками 

учреждения на тему «Противодействие 

коррупции» с участием сотрудников 

МВД 

05.12.2022 ГАУДО СО «Тавдинская детская 

музыкальная школа 

имени П. Е. Тричева»,  

г. Тавда, ул. Ленина,д90 

Захарова Татьяна Анатольевна, 

заместитель директора по учеб-

воспитательной работе,  

тел. 8(34360) 5-35-44 

147.  Размещение и актуализация в помещении 

школы, информационных и 

просветительских материалов 

по противодействию коррупции 

01.12.2022 Стенд учреждения  

ГАУДО СО «Рефтинская детская 

школа искусств», пгт. Рефтинский, 

ул. Молодёжная, дом 6 

Галкина Ольга Александровна, 

делопроизводитель,  

тел. 8 (34365) 6-06-60 

148.  К международному Дню борьбы 

с коррупцией плакат на официальном 

сайте и на стенде школы. 

09.12.2022 Официальный сайт  

ГАУДО СО «Рефтинская детская 

школа искусств», 

https://dsi-

reft.ekb.muzkult.ru/informacion 

Галкина Ольга Александровна, 

делопроизводитель,  

тел. 8 (34365) 6-06-60 

149.  Социальный ролик: «Вместе против 

коррупции» 

05.12.2022 Официальный сайт  

ГАУДО СО «Рефтинская детская 

школа искусств», 

https://dsi-

reft.ekb.muzkult.ru/informacion 

Галкина Ольга Александровна, 

делопроизводитель,  

тел. 8 (34365) 6-06-60 
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