СПРАВКА
о проведённых Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области в 1 полугодии 2019 года основных мероприятиях
по профилактике коррупционных проявлений
в рамках исполнения ведомственной программы
противодействия коррупции
Ведомственная программа противодействия коррупции в Министерстве
искусства культурной политики Ульяновской области на 2019-2021 годы
(далее – ведомственная программа) утверждена Приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновкой области (далее – Министерство)
от 20.12.2018 № 19. До этого действовала ведомственная программа
«Противодействие коррупции в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области» на 2015-2018 годы, утверждённая
распоряжением Министерства от 06.04.2015 № 104.
В действующей в 2019 году редакции ведомственной программы 68
мероприятий, которые сгруппированы по целям и задачам, на решение которых
они направлены.
Мероприятия,
предусмотренные
ведомственной
программой,
реализованы в 1 полугодии 2019 года Министерством в полном объёме.
В частности, в целях снижения коррупциогенности нормативных
правовых актов Ульяновской области и их проектов в течение отчётного
периода осуществлялось проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, разработчиком
которых
является
Министерство.
Антикоррупционная
экспертиза
в Министерстве проводится отделом правового обеспечения департамента
экономики,
финансов
и
права,
согласно
Методике
проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции. В 1 полугодии 2019 года
юридической службой Министерства было подготовлено 14 экспертных
заключения (к проектам нормативных и ненормативных правовых актов).
Обнаруженные коррупциогенные факторы устранены разработчиками
в рабочем порядке.
В 1 полугодии 2019 года проекты постановлений (указов) Губернатора
и Правительства Ульяновской области размещаются как на официальном сайте
Губернатора и Правительства Ульяновской области, так и на официальном
сайте Министерства в подразделе «Проекты нормативно-правовых актов»
раздела «Документы», а проекты приказов Министерства размещаются только
на официальном сайте Министерства. За отчётный период предложений
и замечаний не поступало.
Для обеспечения свободного доступа к информации о деятельности
Министерства и подведомственных учреждений согласно Федеральному закону
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»

2
на официальных сайтах Министерства и подведомственных ему учреждений
и архивов размещается информация об их деятельности.
Министром искусства и культурной политики Ульяновской области
регулярно совершаются выезды в муниципальные образования Ульяновской
области с целью проведения сходов, встреч и бесед с гражданами
и работниками (ветеранами) отрасли культуры. В рамках указанных встреч
присутствующие имеют возможность сообщить о факте проявления коррупции,
получить консультацию по вопросам противодействия и профилактики
коррупции, разъяснения антикоррупционного законодательства. Особое
внимание уделяется курируемым районам, выезды в которые осуществляются
еженедельно.
В 1 полугодии 2019 года по итогам выездов в муниципальные
образования Ульяновской области информации о фактах проявления
коррупции не поступало.
В целях создания условий для участия институтов гражданского
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики
в Министерстве ежегодно с руководителями подведомственных учреждений
проводятся совещания по рассмотрению эффективности реализации
региональной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской
области» на 2019-2021 годы» и о мерах её реализации, а также
по поддержанию в актуальном режиме специальных разделов по вопросам
противодействия коррупции, в том числе на сайтах подведомственных
учреждений.
В 1 полугодии 2019 года в подведомственных Министерству
учреждениях проведены мероприятия:
1) в ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА»
с коллективом Ансамбля проведены лекция по вопросам борьбы с коррупцией,
стандарта антикоррупционного поведения и беседа – разъяснение
по соблюдению запрета дарить и получать подарки;
2) 12 марта 2019 года в ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная
библиотека им. В.И. Ленина» проведены курсы повышения квалификации для
библиотекарей муниципальных библиотек на тему «Предупреждён, значит
вооружён».
Также в ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная библиотека
имени В.И. Ленина» проведены: лекция-презентация «Вместе против
коррупции» с учащимися; лекции-беседы «Вместе против коррупции», раздача
буклетов с пенсионерами; выставка информационных материалов
«О коррупции всерьёз…»; информ-курьер «С коррупцией у нас нет будущего».
Раздача буклетов «Мы за мир без коррупции», «Лечение «заразной жадности»,
«Осторожно: коррупция», «О коррупции всерьёз», «Только вместе мы
остановим коррупцию»; выставка – обзор «Молодежь против коррупции»;
3) в ОГПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» проведены
просветительская беседа со студентами по разъяснению ответственности
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за взяточничество и посредничество во взяточничестве; тематическая выставка
в библиотеке ОГБПОУ «Д МК» «Коррупции - нет»;
4) в ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.
Гончарова» проведено распространение памяток, буклетов по вопросам
антикоррупционного поведения граждан, еженедельно вскрывается ящик
доверия комиссионно с заполнением журнала;
5) в ОГАУК «Ленинский мемориал» проведены: повышение
квалификации сотрудников учреждения в соответствии с законодательством
РФ (семинар по экономическим и кадровым вопросам проводил представитель
компании «Союз концертных организаций России»); заседание комиссии по
противодействию коррупции в ОГАУК «Ленинский мемориал»; выставка
плакатов
антикоррупционной
направленности;
обучающее
занятие
«Корпоративные закупки по 223 ФЗ в 2019 г.» с сотрудниками ОГАУК
«Ленинский мемориал»; лекция с трудовым коллективом по вопросам борьбы с
коррупцией, соблюдения кодекса профессиональной этики, стандарта
антикоррупционного поведения; сбор и изучение инициатив граждан о
возможных зонах коррупционного риска, способах борьбы с бытовой
коррупцией с целью применения в практической деятельности, в том числе
через ящики для приёма обращений граждан, осуществлена раздача листовок,
буклетов антикоррупционной направленности;
6) в ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» проведены
беседы с сотрудниками учреждения на темы «Психологическая устойчивость
личности при работе с проявлениями коррупционного проявлении» и
«Безопасность деловой коммуникации должностных лиц», лекции на тему
«Коррупция – враг для развития Российского государства», «Скажи коррупции
нет»;
7) в ГАУ ДО «ОДШИ» периодически осуществлялась раздача памяток,
буклетов антикоррупционной направленности. Посетителям и сотрудникам
учреждения была предоставлена возможность ознакомиться с основными
моментами в плане антикоррупции, что следует предпринимать в случае
вымогательства или провокации взятки (подкупа), путём распространения
среди них памяток и буклетов антикоррупционной направленности с указанием
телефонов «горячей линии», проведены: опрос граждан, с целью оценки
качества деятельности учреждения, а так же с целью проведения мониторинга
мнения посетителей по вопросам противодействия коррупции; конкурентная
закупка в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с целью
соблюдения добросовестной конкуренции, а также совершенствования мер
по противодействию коррупции в сфере закупок ГАУ ДО «ОДШИ»,
о чём в ЕИС была размещена соответствующая информация; актуализация
информации на сайте учреждения в разделе «Антикоррупционная
деятельность» и на информационном стенде;
8) в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» изготовлены
и распространены памятки для получателей образовательных услуг («Как
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бороться с коррупцией», «Каждый работодатель должен знать», «Что нужно
знать о коррупции», «Что такое бытовая коррупция»); проведены:
информирование сотрудников на рабочем совещании в вопросах исполнения
законодательства противодействия коррупции, об эффективности принимаемых
мер
по
противодействию
«бытовой»
коррупции,
ознакомление
с информационными буклетами о правилах поведения в коррупционных
ситуациях и предупреждение об административной и уголовной
ответственности за совершение коррупционного преступления, опрос
(анкетирование) посетителей образовательной организации по вопросам
противодействия
коррупции,
Кураторский
час
–
круглый
стол
«Антикоррупция – ответственность и наказание», Инфо-стол «Мы против
коррупции», беседа со студентами на тему «Защита от коррупции»;
Вместе с тем в рамках проведения восьмой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры
и искусства» проведены: встреча студентов 1, 2 и 3 курсов с подполковником
прокуратуры Ульяновской области по делам несовершеннолетних и
молодёжи – Хаяровой Ириной Владимировной; акция «Мы против коррупции»
среди населения Ленинского района г. Ульяновска (студенты раздавали
жителям города памятки и информационные буклеты «Что должен знать
каждый о коррупции?», «Куда обратиться при обнаружении фактов
коррупции?»); заседание предметно-цикловой комиссии общеобразовательных
дисциплин, на котором были затронуты вопросы методов борьбы с коррупцией
в образовательных учреждениях (до педагогов доведены законодательные акты,
предусматривающие систему наказаний за коррупционное поведение);
Кураторский час «Что такое антикоррупция?», интерактивная беседа
с применением медиа-презентации, выступления студентов с сообщениями
на темы «Кто такие взяточники?», «Меры противодействия коррупции»,
«Система наказания за коррупционное поведение»;
9) в ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
проведены: экспонирование выставки социального плаката «Касается каждого»
(представлены плакаты антикоррупционной направленности), лекция
с трудовым коллективом по вопросам борьбы с коррупцией, соблюдения
кодекса профессиональной этики, стандарта антикоррупционного поведения,
раздача посетителям музея памяток, брошюр, буклетов антикоррупционной
направленности, сбор и изучение инициатив граждан о возможных зонах
коррупционного
риска,
социальный
опрос
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам коррупции, опрос
на официальном сайте учреждения.
10) в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова» проведены: книжно-иллюстративная выставка «Строим
будущее без коррупции»; лекция-беседа «Характерные черты коррупции
в сфере культуры» с участием представителя Управления муниципальной
безопасности Администрации г. Ульяновска.
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30 мая в рамках VIII Недели антикоррупционных инициатив
в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова состоялась встреча с Яшновой Светланой Георгиевной –
начальником Управления по реализации государственной политики в области
противодействия коррупции, консультантом Управления муниципальной
безопасности Администрации г. Ульяновска Максимом Сергеевичем
Богдановым
и
председателем
Молодежного
Правительства
при
Законодательном собрании Ульяновской области Евгением Карасём
11) в ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской
области» проведены: заседание комиссии по противодействию коррупции
(обсуждение плана работы во 2-3 кварталах 2019 г., рассмотрение обращений
коллектива и граждан, обсуждение организационных вопросов по проведению
мероприятий антикоррупционной направленности); раздача информационных
материалов для посетителей, а также анкетирование по вопросам
противодействия коррупции; лекция с трудовым коллективом по вопросам
борьбы с коррупцией, соблюдения кодекса профессиональной этики, стандарта
антикоррупционного поведения (лекцию проводил главный советник
департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Управления по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области Хлыкина
Марина Евгеньевна);
12) 31 мая 2019 года в ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон», в рамках
проведения восьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»,
проведён танцевальный флешмоб «Коррупции НЕТ!».
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области
и подведомственными учреждениями было принято участие в восьмой
региональной «Неделе антикоррупционных инициатив», которая проводилась
с 27 мая по 31 мая 2019 года на территории Ульяновской области.
21 июня 2019 года, в рамках исполнения областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы,
Министерством принято участие в проведении «Круглого стола» с участием
независимых экспертов, представителей прокуратуры Ульяновской области,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской
области, Правительства Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, проводимого Управлением
по реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора Ульяновской области в здании Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.
27 июня 2019 года Министерство приняло участие в заседании комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области
под председательством Губернатора Ульяновской области.
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В
зданиях
Министерства
и
подведомственных
учреждений
на
информационных
стендах
размещены
агитационные
плакаты
о противодействии коррупции, контактные данные лиц, ответственных
за организацию противодействия коррупции в Министерстве и учреждениях
контактные телефоны «горячих линий» органов прокуратуры, органов
внутренних дел, управления по реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.
В 1 полугодии 2019 год посетителям Министерства и подведомственных
ему
учреждений
роздано
более
800
экземпляров
материалов
антикоррупционной направленности (памятки, листовки, брошюры).
На официальном сайте Министерства функционируют разделы
с информацией о структуре и функциях Министерства, специальные разделы
по вопросам противодействия коррупции, размещена программа, размещена
система обратной связи с населением, находятся ссылки на блог Министра, где
граждане и представители организаций имеют возможность сообщать
об известных фактах коррупции.
Отчёты о реализации ведомственной программы по противодействию
коррупции в Министерстве размещаются на официальном сайте Министерства
в разделе «Ведомственные программы противодействия коррупции (сами
программы и отчёты об их выполнении)» (http://ulmincult.ru).
Прохождение повышения квалификации гражданских служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, осуществляется в соответствии с планом – графиком повышения
квалификации государственных гражданских служащих.
В рамках мероприятий ведомственной программы проводится контроль
за соблюдением государственными гражданскими служащими Министерства
ограничений и запретов, касающихся получения подарков, по отчётам
о командировках. Порядок сообщения о получении ими подарка, в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, его сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, утверждён приказом Министерства № 12
от 22.08.2017. В 1 полугодии 2019 года в командировки были направлены
3 государственных гражданских служащих Министерства: 8 раз – Министр
искусства и культурной политики Ульяновской области; 2 раза – директор
департамента экономики, финансов и права Министерства; 1 раз – начальник
отдела творческого планирования и реализации проектов департамента
культурной политики Министерства. По представленным отчётам подарки
не получались.
В случаях выявления контрольными (надзорными) органами нецелевого,
неправомерного и (или) неэффективного использования государственными
гражданскими служащими Министерства средств областного бюджета
Ульяновской области предусмотрены меры привлечения к ответственности,
а также снижение размера ежемесячного денежного поощрения. За отчётный
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период случаев выявления контрольными (надзорными) органами нецелевого,
неправомерного и (или) неэффективного использования государственными
гражданскими служащими Министерства средств областного бюджета
Ульяновской области не было.
Министерством в отношении учреждений подведомственной сети
проведён мониторинг исполнения мер по профилактике коррупции,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции».
В
частности,
руководителям
подведомственных учреждений направлены запросы (от 29.03.2019
№ 73-ИОГВ-04-01/766 исх, от 02.07.2019 № 73-ИОГВ-04-01/1837 исх)
о представлении информации о проведённых в 1 и 2 кварталах 2019 года
мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции (с приложением
подтверждающих документов).
По результатам проведённого мониторинга установлено, что во всех
подведомственных учреждениях Министерства приняты Кодексы этики
и служебного поведения работников, разработаны антикоррупционные
паспорта, утверждены планы по противодействию коррупции, определены
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений
в учреждении, актуализированы информационные стенды с материалами
антикоррупционной направленности и специальный раздел на сайтах, ящик
доверия.
Приказом Министерства от 20.12.2018 № 19 «Об утверждении
ведомственной программы противодействия коррупции в Министерстве
искусства и культурной политики Ульяновской области на 2019-2021 годы»
утверждена
ведомственная
программа
противодействия
коррупции
в Министерстве на 2019-2021 годы.
Финансирование мероприятий программы происходит в пределах
средств, выделенных на содержание Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области.
По результатам анализа деятельности Министерства и подведомственных
учреждений культуры, а также на основе представленных предложений
руководителей учреждений сформирована карта коррупционных рисков
в деятельности Министерства (рассмотрена на заседании ведомственной
комиссии по противодействию коррупции 12.04.2018 и утверждена 26.04.2018).
Ведомством организовано еженедельное системное проведение
мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью
выявления публикаций, содержащих сведения о проявлении коррупции,
а также разработан план антикоррупционных информационных кампаний
и обеспечено его исполнение (ответственным исполнителем указанных
мероприятий определён отдел информационных технологий ОГКУ «Центр
культурных технологий», осуществляющее техническое обеспечение
деятельности Министерства).
Министерство активно взаимодействует с субъектами общественного
контроля. В частности, проекты правовых актов, имеющих существенную
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социальную значимость, подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях
Общественного совета, созданного при Министерстве. Кроме того, в состав
ведомственной комиссии по противодействию коррупции включены два члена
Общественной палаты Ульяновской области.
Контроль за своевременностью и качеством исполнения утверждённых
мероприятий осуществляется директором департамента экономики, финансов
и права Министерства Михеевой М.С., а также должностными лицами отдела
правового обеспечения департамента экономики, финансов и права.

