
Рекомендуемый образец типового отчета для подведомственных Минкультуры России организаций по исполнению 

приказа Минкультуры России от 27.08.2018 № 1529 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции 

Министерства культуры Российской Федерации на 2018 - 2020 годы» 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Обеспечение функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов, созданных в 

подведомственных Минкультуры России 

организации (далее – организация, Комиссия). 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Количество проведенных заседаний, тематика, 

решения. Информация по опубликованию 

сообщений о проведении заседания, ссылка 

2 Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения о 

доходах), представляемых работниками. 

Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Количество сдающих (ФИО+должность). 

Проводимые мероприятия по обеспечению 

контроля (приказ Минкультуры России  

от 14.08.2015 № 2222 «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством культуры Российской 

Федерации, сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей») 

3 Подготовка к опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

го для подачи 

указанных 

Информация по опубликованию, срок, количество 

сдавших сведения о доходах, ссылка (приказ 

Минкультуры России от 15.02.2019 № 159 

«Об организации работы по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

представленных работниками организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных 
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сведений перед Министерством культуры Российской 

Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

4 Анализ сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных работниками. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

Ежегодно, 

до 1 октября 

Проводится в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 

разработанными Минтрудом России, 

опубликованы https://rosmintrud.ru/ по состоянию 

на 10.07.2018 (количество справок). 

5 Проведение проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых работниками. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. (при 

наличии 

оснований) 

Количество, основание проведения проверки, 

результаты (приказ Минкультуры России  

от 21.07.2015 № 2054 «Об утверждении 

Положения  

о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей, и работниками, 

замещающими отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством культуры Российской 

Федерации»). 

6 Осуществление разъяснительных и иных мер по  

порядку сообщения о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего бюджета 

средств, вырученных от его реализации. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

Ежегодно, 

до 25 декабря 

Разъяснительная работа. №_ и дата приказа. 

Количество полученных подарков, реализация, 

результат. Порядок получения подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями (разработан в каждом 

учреждении). 

7 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений работников о факте обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Количество уведомлений, результат (приказ 

Минкультуры России от 21.07.2015 № 2050  

«Об утверждении Порядка уведомления 
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правонарушений. профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации, 

к совершению коррупционных правонарушений»). 

8 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, 

осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Конкретные меры, результат, юридические меры 

ответственности. 

9 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности реализации требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в подведомственных организациях. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

Ежегодно 

до 1 февраля. 

Итоговый 

доклад до 1 

декабря 2020 

г. 

Мероприятия по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов. (приказ 

Минкультуры России от 08.06.2018 № 901  

«Об утверждении порядка уведомления 

работодателя работниками, замещающими 

отдельные должности в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации,  

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов») 

 

10 Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на должности, замещение которых 

влечет за собой представление сведений о 

доходах, положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе: об ответственности за коррупционные 

правонарушения, о недопустимости 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Количество вновь принятых работников, 

мероприятия по ознакомлению с 

антикоррупционным законодательством. 
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возникновения конфликта интересов и путях его 

урегулирования, о соблюдении этических и 

нравственных норм при выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, о недопущении 

получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

11 Обеспечение прохождения повышения 

квалификации работников в должностные 

обязанности которых входит участие в 

проведении работы по профилактике коррупции, 

а также обучение работников, впервые принятых 

на работу для замещения должностей, 

включенных в перечень должностей, 

установленных нормативными правовыми 

актами Минкультуры России.  

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Количество обучившихся, тематика, 

образовательное учреждение. 

12 Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Определение коррупционно-опасных функций, 

корректировка перечня должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

13 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в подведомственных 

организациях. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. (по мере 

необходимос

ти) 

Взаимодействие в рамках выявления случаев 

коррупционных правонарушений, а также при 

проведении профилактических мероприятий. 

14 Совершенствование условий, процедур и 

механизмов закупок. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Мероприятия по профилактике коррупции при 

осуществлении закупок. 
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коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

15 Обеспечение размещения на официальном сайте 

организации актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности,  

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Информация о соответствии требованиям приказа 

Минтруда России № 530. 

16 Проведение мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Структурные 

подразделения, лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО) 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Наименование мероприятий, участники. 

 


