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Министру культуры
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Учайкиной С.Н.

25.06.2018г__________№ 073 / 18
На № _________________ от________________

О противодействии
коррупции

Уважаемая Светлана Николаевна!

В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», законом Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О
противодействии коррупции в Свердловской области» направляем информацию об
исполнении Плана противодействия коррупции за II квартал.
Приложение 1: на 6 л. в 1 экз.
Приложение 2: на 5 л. в 1 экз.

Директор

Дмитрий Николаевич Немытов
Телефон (343)46-75-118

В.А. Ращектаева

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
ИНН 6635004658 КПП 663501001 ОГРН 1026600507581 ОКПО 41717589
624641 Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха
Т. (34346) 75-2-30, 75-2-37, 75-1-18. e-mail: nsmzdzni@mail.ru

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
«22» июня 2018г

№ 2.

Кабинет директора

10.00 ч

Председательствовал:
Ращектаева Валентина Анатольевна - директор
Присутствовали:
Члены комиссии:
Толмачев Алексей Васильевич - специалист по связям с общественностью,
заместитель председателя комиссии;
Кабакова Людмила Ивановна - специалист по персоналу, секретарь комиссии;
Шайхиев Вячеслав Вадимович - председатель совета трудового коллектива;
Гринько Любовь Леонидовна - главный бухгалтер;
Загайнова Анастасия Олеговна - главный хранитель;
Немытов Дмитрий Николаевич - специалист по организации безопасности музейных
предметов.
Приглашены:
Букина Софья Игоревна - юрисконсульт.
Кворум имеется. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в
соответствии с п. 4.4 Положения о комиссии по противодействию коррупции
является правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Об итогах исполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции воII квартале 2018 года.
По вопросу повестки дня слушали Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им.
И.Д. Самойлова"Ращектаеву Валентину Анатольевну, которая уведомила об итогах
выполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по
противодействию коррупции воII квартале 2018 года.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова"
Ращектаевой Валентины Анатольевны об итогах выполнения Плана работы ГБУК
СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции воII
квартале 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
II. Анализ заявлений и обращений граждан, выраженных в письменной
форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников музея-заповедника.
По вопросу повестки дня слушали специалиста по связям с
общественностьюГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Толмачева
Алексея Васильевича, который доложил о наличии заявлений и обращений граждан,
выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников
музея-заповедника за II квартал2018 года. Нарушений не выявлено.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию специалиста по связям с общественностью Толмачева Алексея
Васильевичао наличии заявлений и обращений граждан, выраженных в письменной
форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников музея-заповедниказа II
квартал 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
III. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств.
По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и
НИ им. И.Д. Самойлова" Гринько Любовь Леонидовну, которая доложила об
осуществлениииспользования целевых бюджетных средств, нарушений за IIквартал
нет.
После заслушивания информации Комиссия, рассмотрев договора
соотношений по представлению
РЕШИЛА:
Информацию главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова" Гринько Любовь Леонидовны, о целевом использовании бюджетных

средств, принять к сведению. Бюджетные средства используются по назначению без
нарушений.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
IV. Контроль за эффективностью использования государственного имущества
в музее-заповеднике (целевое использование помещений, энергоресурсов,
предметов труда).
По вопросу повестки дня слушали специалист по связям с
общественностьюГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Толмачева
Алексея Васильевича, который доложил об использования государственного
имущества
в
музее-заповеднике
(целевое
использование
помещений,
энергоресурсов, предметов труда) за II квартал2018 года. Нарушений не выявлено.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию специалиста по связям с общественностью Толмачева Алексея
Васильевичаобиспользовании государственного имущества в музее-заповеднике
(целевое использование помещений, энергоресурсов, предметов труда)за II квартал
2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
V. Проведение анализа расходования средств, полученных в результате ведения

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и
НИ им. И.Д. Самойлова" Гринько Любовь Леонидовну, которая доложила
опроведении анализа расходования средств, полученных в результате ведения
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, расход средств по
приносящей доход деятельности происходит в соответствии с планом ФХД на 2018
год.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова" Гринько Любовь Леонидовны о проведении анализа расходования
средств, полученных в результате ведения предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
VI.Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд ГБУК СО
«НСМЗДЗ и НИ им.И.Д.Самойлова».

По вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Букину Софью Игоревну,
который доложил обосуществлении закупок для обеспечения нужд ГБУК СО
«НСМЗДЗ и НИ им.И.Д.Самойлова» за II квартал2018 года. Нарушений не
выявлено.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию юрисконсульта Букиной Софьи Игоревны обосуществлении
закупок для обеспечения нужд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.И.Д.Самойлова»за II
квартал 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
VII. Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации о
борьбе с коррупцией.
По вопросу повестки дня слушали специалиста по организации безопасности
музейных предметов ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Немытова
Дмитрия Николаевича, который доложил о статье опубликованной 13.06.2018 года,
служба новостей «URA.RU» / Александр Лукманов«На Урале прокурор попросил
посадить заместителя мэра на девять лет»
Прокурор запросил для чиновника реальный срок со штрафом.
В Сысертском районном суде в Свердловской области прокурор озвучил требование
для бывшего заместителя мэра города, 48-летнего Александра Мельникова. Эксчиновника обвиняют в вымогательстве взятки в виде квартиры у местного
застройщика.
«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания бывшему
заместителю главы Арамильского городского округа в виде девяти лет лишения
свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — на сумму свыше 7,1
млн. рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник
прокурора Свердловской области.
Следствие установило, что 12 мая 2017 года Мельников получил взятку в виде
имущественных прав на квартиру площадью 52 квадратных метра в строящемся
доме стоимостью 2.3 млн рублей. По версии следствия, взятку ему передал
застройщик Захар Ивачев. Предприниматель по договору с администрацией
построил дом для расселения людей по программе ветхого и аварийного жилья.
Однако, когда дом был готов, чиновники обманули строителя и отказались выкупать
квартиры. Ивачев оказался на грани банкротства. Мельников же, по версии
следствия, в обмен на квартиру пообещал помочь решить проблему и в даже
в будущем оказывать покровительство.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию специалиста по вопросам безопасности ГБУК СО "НСМЗДЗ и
НИ им. И.Д. Самойлова" Немытова Дмитрия Николаевича о статье опубликованной
13.06.2018 года, служба новостей «URA.RU» / Александр Лукманов«На Урале
прокурор попросил посадить заместителя мэра на девять лет»принять к сведению и

учесть в работе ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по противодействию
коррупции.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Председательствующий
на комиссии
Секретарь комиссии

__________
__________

Ращектаева Валентина Анатольевна
Кабакова Людмила Ивановна

Приложение1 к письму
от 25.06.2018 г. № 073 / 18
Информация
об исполнении Плана противодействия коррупции
в ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» за II квартал2018г.
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1.

Информирование через официальный сайт в
информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» о ходе реализации
антикоррупционной деятельности музеязаповедника.

2.

Обеспечение участия представителя
трудового коллектива в заседаниях Комиссии
по противодействию коррупции.

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
Общие мероприятия
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова»на официальном сайте нс-музей.рфв
разделах «О музее» – «Официальные
документы» - «Противодействие коррупции» –
«План мероприятий по противодействию
коррупции на 2018г» и «Информация об
исполнении Плана противодействия коррупции»
регулярно размещаются планы по
противодействию коррупции, отчеты об их
исполнении, а также ежеквартальная
информация о выполнении мероприятий
антикоррупционного мониторинга в музее
заповеднике.
Заместитель директора по вопросам науки Шайхиев
Вячеслав
Вадимович
является
председателем совета трудового коллектива и
приглашается на заседание Комиссии по
противодействию коррупции ежеквартально.

Оценка результатов
мероприятия
4
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.

Повышение эффективности
противодействиякоррупции.
Руководителем музеязаповедникаобеспечивается
участие
представителятрудового
коллектива в заседаниях

3.

Анализ заявлений и обращений граждан,
выраженных в письменной форме, в т. ч. в
книге отзывов и предложений, на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны работников музеязаповедника.

4.

Проведение социологического опроса уровня
Повышение эффективности
восприятия коррупции среди сотрудников
противодействиякоррупции.
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова»
Обеспечение работы телефона доверия для
Приказ № 014/03 от 01.03.2018 г.
Повышение эффективности
обращения граждан по фактам
противодействиякоррупции.
коррупционной направленности(ФЗ РФ №59
Выполнено в полном объеме
от 02.05.2006 года).
в установленные сроки.
Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
Создание приказа об определении
Приказ № 013/03 от 01.03.2018 г.
Повышение эффективности
ответственных лиц по профилактике
противодействиякоррупции.
коррупционных и иных правонарушений.
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.
Проведение заседаний антикоррупционной
Заседание комиссии по противодействию
Повышение эффективности
комиссии музея-заповедника.
коррупции от 22.06.2018 г протокол № 2
противодействиякоррупции.

5.

1.

2.

В музее-заповеднике ежеквартально
осуществляется мониторинг рассмотрения
обращенийграждан, выраженных в письменной
форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений,
на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны работников музеязаповедника. Результаты такого мониторинга
ежеквартально направляются в Министерство
культуры Свердловской области в виде отчета
по антикоррупционному мониторингу: за II
квартал 2018 года отчет был направлен письмом
от 25.06.2018 № 073/18;
ВоII квартале проведен анализ записей в книге
отзывов на наличие информации о фактах
коррупции, данные факты отсутствуют.
в течение года

Комиссии по
противодействию
коррупции.
Повышение эффективности
противодействиякоррупции.
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.

3.

Проведение мониторинга публикаций в
средствах массовой информации о борьбе с
коррупцией.

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.
Повышение эффективности
противодействиякоррупции.
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.

В соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области
от 03.11.2010 г. № 971-УГ «О мониторинге
состояния и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционном мониторинге)
в Свердловской области».
В музее-заповеднике ежеквартально
осуществляется мониторинг публикаций в
средствах массовой информации о фактах
коррупции в Свердловской области посредством
просмотра Областной газеты, медиа-сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» («Правда УрФО», «Ура.ру» и т.д.).
Заседание комиссии по противодействию
коррупции от 22.06.2018г протокол № 2
Приказ «О назначении ответственного лица за
Повышение эффективности
предоставление документов» № 015/03 от
противодействиякоррупции.
01.03.2018 г.
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.

Подготовка и направление отчетов в целях
проведения мониторинга состояния и
эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции в ГБУК СО
«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» в
рамках федерального антикоррупционного
мониторинга и антикоррупционного
мониторинга в Свердловской области
Внедрение в деятельность инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии
законодательных (нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное
электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг
1. Обеспечение размещения проектов приказов В целях обеспечения проведения «прямых Повышение эффективности
нормативного характера в целях проведения
линий»
с
гражданами
по
вопросам противодействиякоррупции.
независимой антикоррупционной экспертизы антикоррупционного
просвещения
принят Выполнено в полном объеме
на официальном сайте ГБУК СО «НСМЗДЗ и приказ от 01.03.2018г № 014/03 «О в установленные сроки.
4.

1.

2.

1.

2.

НИ им. И.Д. Самойлова» в разделе противодействии коррупции» о телефонной
«Противодействие коррупции», в целях их
«прямой линии» с гражданами по вопросам
общественного обсуждения и проведения
антикоррупционного просвещения». Порядок
независимой антикоррупционной экспертизы приема размещен на официальном сайте музеяв соответствии с Указом Губернатора
заповедниканс-музей.рф,
а
также
на
Свердловской области от 19.08.2016 № 480информационном стенде.
УГ «О едином региональном интернетпортале для размещения проектов
нормативных правовых актов органов
государственной власти Свердловской
области и иных государственных органов
Свердловской области в целях их
общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы»
Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Корректировка (при необходимости) в
ежеквартально
Повышение эффективности
соответствии с изменениями в
противодействиякоррупции.
законодательстве и полномочиями в ГБУК
Выполнено в полном объеме
СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
в установленные сроки.
перечня должностей с повышенными
коррупционными рисками
Корректировка (при необходимости) Перечня Информация о режиме работы музея, ценах на Повышение эффективности
функций ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. предоставляемые
услуги
размещены
на противодействиякоррупции.
Самойлова» при реализации которых
официальном
сайте
музея-заповедниканс- Выполнено в полном объеме
наиболее вероятно возникновение коррупции музей.рф, а также на информационном стенде.
в установленные сроки.
Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного
противодействия коррупции
Направление сотрудника ГБУК СО
в течение года
Повышение эффективности
«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» на
противодействиякоррупции.
курсы повышения квалификации по теме
«Противодействие коррупции»
Анализ должностных инструкций
ежеквартально
Повышение эффективности

материально ответственных лиц, с целью
противодействиякоррупции.
внесения дополнений, направленных на
снижение рисков коррупционного поведения.
3. Ознакомление вновь принимаемых
постоянно
Повышение эффективности
работников с законодательством о
противодействиякоррупции.
противодействии коррупции и локальными
актами учреждения
4. Осуществление антикоррупционной
ежеквартально
Повышение эффективности
экспертизы локальных нормативных актов,
противодействиякоррупции.
разрабатываемых в музее-заповеднике.
Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов в электронной форме.
1. Осуществление контроля в сфере закупок для ежеквартально
Повышение эффективности
обеспечения нужд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ
противодействиякоррупции.
им.И.Д.Самойлова»
Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования.
1. Осуществление контроля за целевым
ежеквартально
Повышение эффективности
использованием бюджетных средств.
противодействиякоррупции.
2.

3.

1.

2.

Контроль за эффективностью использования ежеквартально
государственного имущества в музеезаповеднике (целевое использование
помещений, энергоресурсов, предметов
труда).
Проведение анализа расходования средств,
ежеквартально
полученных в результате ведения
предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности.
Предоставление государственных услуг.
Размещение у кассы музея-заповедника
постоянно
информации о времени приема посетителей
директором музея.
Осуществление контроля за правомерностью постоянно

Повышение эффективности
противодействиякоррупции.

Повышение эффективности
противодействиякоррупции.

Повышение эффективности
противодействиякоррупции.
Повышение эффективности

3.

предоставления льготного и бесплатного
посещения музея-заповедника.
Обеспечение свободного доступа
посетителей к информации о режиме работы
музея, ценах на предоставляемые услуги.
Контроль за достоверностью указанной
информации.

Исполнитель:
Дмитрий Николаевич Немытов
Телефон (343) 46-75-118

противодействиякоррупции.
Информация о режиме работы музея, ценах на
предоставляемые услуги размещены на
официальном сайте музея-заповедникансмузей.рф, а также на информационном стенде.

Повышение эффективности
противодействиякоррупции.

