
                                                                              Приложение  к приказу Управления        
                                                                              культуры Курганской области
                                                                              от 30 декабря 2011 г. № 378

План мероприятий 
по противодействию коррупции в Управлении культуры Курганской области на 2012 год

№ Основные направления Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок

1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности Управления 
культуры Курганской области

Оперативное освещение деятельности Управления культуры 
на сайте Управления культуры, сайте Правительства 
Курганской области 

Речкалова Н.В.
Хецко В.А.
Бровко Д.В.

Васильева Т.Н.
Хомякова И.Н.

Весь период

1.1. Освещение в средствах массовой информации основных 
вопросов, связанных с особенностями использования 
объектов культурного наследия 

Бровко Д.В.
Даниленко Т.А.

Весь период

1.2. Организация работы по анализу и обобщению поступающих в 
Управление культуры писем, заявлений и обращений граждан 
на предмет выявления коррупциогенных проявлений, в том 
числе и на сайте Управления

Денисова В.Н.
Волосникова Т.А.

Весь период

2. Разработка и внедрение стандартов 
государственных услуг и регламентов 
исполнения государственных функций

Разработка и утверждение административных регламентов по 
исполнению государственных функций и оказанию 
государственных услуг Управлением культуры Курганской 
области и подведомственными Управлению учреждениями

Бровко Д.В.
Речкалова Н.В.

Хецко В.А.

Весь период

3. Совершенствование практики 
осуществления закупок для 
государственных нужд

Организация систематического ведомственного контроля за 
целевым использованием бюджетных средств 
подведомственными учреждениями культуры в ходе 
реализации положений Федерального закона от 21 июля 2005 
г. №  94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», организация и проведение торгов в 
электронном виде

Васильева Т.Н.
Дмитриева Т.В.
Снегирева С.А.

Весь период

3.1. Организация обучающих семинаров и индивидуальных 
занятий со специалистами подведомственных учреждений, 
ответственных за организацию закупок для государственных 
нужд

Снегирева С.А. Весь период

4. Совершенствование кадровой работы в 
Управлении культуры Курганской 
области

Обеспечение ротации государственных служащих в 
соответствии и в зависимости от эффективности исполнения 
ими должностях обязанностей

Денисова В.Н. Весь период



4.1. Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва 
государственных служащих и управленческих кадров, 
замещению вакантных должностей государственных 
гражданских служащих Управления культуры Курганской 
области, обеспечение открытости информации о кадровом 
резерве

Речкалова Н.В.
Костоусова Т.Н.

Весь период

4.2. Организация представления государственными гражданскими 
служащими справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Костоусова Т.Н. До 30 апреля 
2012 года

4.3. Проведение мониторинга предоставленных 
государственными гражданскими служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, размещение на сайте Управления

Костоусова Т.Н. До 1 июня  2012 
года

4.4. Обеспечение эффективной работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих

Хецко В.А.
Бровко Д.В.

Костоусова Т.Н.

Весь период

5. Проведение антикоррупционной 
пропаганды

Изучение со слушателями областных курсов повышения 
квалификации нормативных правовых актов по 
противодействию коррупции

Речкалова Н.В.
Коваленко Л.Г.

Весь период

5.1. Планирование и организация работы культурно-
просветительских учреждений (выставки, читательские 
конференции, диспуты, тематические вечера и др.) 
антикоррупционной направленности

Кодинцева Л.В.
Степанова С.А.
Романова Т.И.

Твердохлебова Д.К.

Весь период

6. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Управления культуры 
Курганской области и Правительства 
Курганской области

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 
февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

Волосникова Т.А.
Бровко Д.В.

Речкалова Н.В.
Хецко В.А.

Весь период

6.1. Предоставление отчетов о проведении 
независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Управлением культуры 
Курганской области в правовое 
управление Правительства Курганской 
области

В соответствии с указанием заместителя Губернатора 
Курганской области –  руководителя аппарата Правительства 
Курганской области от 02.11.2011 г. №03-06-5304.

Хецко В.А.
Бровко Д.В,

Речкалова Н.В.
Алтабасова Л.В.
Снегирева С.А.
Костоусова Т.Н.

Ежеквартально

7. Организация исполнения мероприятий 
целевой программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в 
Курганской области в 2012-2015 годах»

В соответствии с «Перечнем мероприятий целевой 
программы Курганской области «Противодействие коррупции 
в Курганской области в 2012-2015 годах»

Денисова В.Н.
Бровко Д.В,

Речкалова Н.В.
Алтабасова Л.В.
Снегирева С.А.
Костоусова Т.Н.

Весь период

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                        В.А. Хецко




