Информация
о мероприятиях к Международному дню борьбы с коррупцией
в 2016 году
В связи с проведением 09 декабря 2016 года Международного дня борьбы с
коррупцией, во исполнение поручения Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области от 21 ноября 2016 года, п. 109 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 (далее – министерство) была организована следующая работа:
1) на информационном стенде и сайте министерства www.mkso.ru в разделе
«Объявления» было размещено объявление о проведении 09 декабря 2016 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) 09 декабря 2016 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 09 декабря 2016 года
были проведены следующие мероприятия:
1) собрания, беседы, совещания с работниками в 17 учреждениях;
2) прием и консультирование 36 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 10
учреждениях;
4) классные часы в 3 образовательных учреждениях;
5) беседа с активом родительского комитета 1 образовательного учреждения с
передачей материалов по противодействию коррупции для их освещения на
родительских собраниях;
6) на официальном сайте государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» «Свердловский
областной фильмофонд» были размещены ссылки на видеоролики о социальной
опасности коррупции, которые демонстрировались на киноустановках в 9
муниципальных учреждениях культуры;
7) в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И.
Чайковского (колледж)» проведено расширенное заседание Комиссии по
противодействию коррупции, посвященное Международному дню борьбы с
коррупцией;

8) в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» для работников
данного учреждения была проведена видео-лекция А. Курагина «Способы
противодействия коррупции»;
9) государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловский областной краеведческий музей» и государственное автономное
учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд»
в Международный день борьбы с коррупцией 09 декабря 2016 года организовали
работу «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;
10) в Общественном центре государственного автономного учреждения
культуры «Инновационный культурный центр» (далее – учреждение) состоялся
круглый стол на тему «Борьба с коррупцией в современном мире». Участникам
круглого стола продемонстрировали короткометражное немое кино «Коррупция –
зло», авторами которого являются студенты IV курса федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный профессионально-педагогический университет» (далее – РГППУ)
профилизации «Правоведение и правоохранительная деятельность»: В. Афанасьева, Е.
Горшкова, Е. Смирных, Л. Печерских.
Также в ходе мероприятия все присутствующие заслушали:
- видеообращение М.В. Снегиревой, доцента кафедры документоведения
истории и правового обеспечения РГППУ, кандидата педагогических наук;
- вступительное слово А.Ю. Косаревой, старшего преподавателя кафедры права
РГППУ;
- выступления студентов РГППУ профилизации «Административное право»:
доклад «Общие положения и понятия коррупции. Ответственность за
коррупционные преступления» (И. Яковлева – студентка III курса);
доклад «Коррупция в России: необходимость принятия срочных мер»
(Л. Репакова – студентка IV курса);
доклад «Борьба с коррупцией в Китае» (Е. Пермякова – студентка IV курса);
доклад «Противодействие коррупции в таможенных органах» (Ю. Кодина –
студентка IV курса);
доклад «Прокурорский надзор по вопросам антикоррупции по Свердловской
области» (Н. Сысоева – студентка III курса);
доклад «Коррупция в сфере ГУФСИН по Свердловской области» (Э. Зотова –
студентка III курса);
доклад «Антикоррупция в ОВД» (О. Ретнёва – студентка III курса);
доклад на тему «Сигналы о коррупции и мошенничестве в исполнительных
органах государственной власти РФ».
Завершил
мероприятие
вебинар
по
противодействию
коррупции
В.В. Панкратьева, руководителя юридического отдела Службы охраны Российской
Федерации.
В заседании круглого стола приняли участие 45 человек, в том числе
20 посетителей и 25 сотрудников учреждения.
Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте
учреждения www.ikc66.ru.

