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Департамент управления делами
Отдел по профилактике коррупционных
правонарушений и контроля

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
Приказ Минкультуры России от 27.08.2018 № 1529
«Об утверждении Плана по противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации
на 2018 - 2020 годы» (далее – План)
Пункт 2 Приказа: Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
культуры Российской Федерации, обеспечить исполнение Плана.
Доклады, согласно пункту 5 Указа, направляются в Правительство Российской Федерации.
Сведения представляются за полугодие текущего года и за год с информацией, представленной за полгода

План содержит 34 пункта и определяет мероприятия, исполнителей, срок исполнения и ожидаемый результат.
Департаменты Минкультуры России

Ответственные
исполнители:

территориальные органы Минкультуры России*
подведомственные организации Минкультуры России**

Сроки исполнения:
2018 - 2020 годы

Нормативные правовые акты Минкультуры России
Приказ Минкультуры России от 21.07.2015 № 2051 «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры
Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей»
Приказ Минкультуры России от 08.05.2014 № 799 «Об утверждении перечня отдельных должностей в организациях, создаваемых
для выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательства
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
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»

Локальные акты организации

-Приказ о создании и утверждении состава Комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов
-Положение о Комиссии по противодействию коррупции
и урегулированию конфликта интересов в организации

-Порядок уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
- Порядок поступления заявлений и уведомлений,
являющихся основаниями для проведения заседания
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов в организации

Приказ Минтруда России от 07.10.2013 №N 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных
законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2013 N 30803)
Приказ разработан во исполнение подпункта «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции»

Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов организаций и
их филиалов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» установлены в целях обеспечения открытости мер по
противодействию коррупции.
При наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции,
сайтов
информация,
отнесенная
к государственной тайне или являющаяся конфиденциальной,
не размещается.
Раздел «Противодействие коррупции» может содержать иные
подразделы, в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры,
статистическая информация
по вопросам
противодействия
коррупции, часто задаваемые вопросы, размещение которых будет
признано целесообразным руководителем организации.

В разделе «Противодействие коррупции» сайтов содержатся
последовательные ссылки на следующие подразделы:
- «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции»;
- «Методические материалы»;
- «Формы документов, связанных с противодействием коррупции,
для заполнения»;
- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
- «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (аттестационная
комиссия)»;
- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

Подраздел «Нормативные правовые и иные акты
в сфере противодействия коррупции» содержит:
- список гиперссылок действующих федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции для последовательного
перехода на официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru). Список гиперссылок
должен быть структурирован по видам нормативных
правовых актов: федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановления
Правительства
Российской
Федерации;
иные
нормативные правовые акты;
- локальные акты организации;
- размещаются в виде текста в формате (в одном или
нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX,
.RTF, .PDF).

Подраздел «Методические материалы»
содержит методические рекомендации,
обзоры, иные документы методического
характера по вопросам противодействия
коррупции.
Подраздел «Сведения о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера» обеспечивает
доступ
к
сведениям
о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера:
- размещаются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного
для их подачи;
- в табличной форме, в гипертекстовом
формате и (или) в виде приложенных
файлов в одном или нескольких из
следующих форматов: .DOC, .DOCX,
.XLS, .XLSX, .RTF.

Подраздел «Формы документов, связанных
с
противодействием
коррупции,
для
заполнения» обеспечивает доступ к списку
гиперссылок
форм
обращений,
уведомлений, заявлений, справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, заполняемых
гражданами, лицами, работниками в рамках
реализации
законодательства
о противодействии коррупции:
Размещаются в виде электронной формы
с
возможностью
заполнения
соответствующих полей и последующей
выгрузки в файл в одном или нескольких из
следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF,
.PDF, или в виде приложенных файлов
в одном или нескольких из следующих
форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF.

В размещаемых на официальных сайтах разделах «Противодействие коррупции» запрещается указывать:
а) иные сведения о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работника);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
служащего (работника), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

Приказ Минкультуры России от 18.12.2018 № 2260
«Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих Министерства культуры Российской Федерации, его территориальных органов и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской
Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.01.2019 № 53363)
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Заместитель руководителя организации.
2. Главный бухгалтер организации.

Спасибо за внимание!

