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План мероприятий 
по противодействию коррупции в Управлении культуры Курганской области на 2014 год доработанный с учетом 

требований утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226, и Национального плана 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы 

 
№п/п Основные направления 

антикоррупционной деятельности 
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
Управления культуры Курганской 
области 

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

Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Бровко Д.В. 
Васильева Т.Н. 
Твердохлебова Д.К. 

Весь период 

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

Бровко Д.В. 
Богданова Е.А. 

Весь период 

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

Васильева Т.Н. 
Дмитриева Т.В. 
Твердохлебова Д.К. 

Весь период 



подведомственными учреждениями культуры 
включая деятельность по реализации 
положений Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"  

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

Твердохлебова Д.К. 
Костоусова Т.Н. 

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.  Формирование кадрового резерва 
государственных служащих и замещения 
должностей государственных гражданских 
служащих Управления культуры Курганской 
области на конкурсной основе и обеспечение 
открытости информации о кадровом резерве 

Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 
Несмеянова А.К. 

Весь период 

4.2.  Организация представления 
государственными гражданскими служащими 
и руководителями подведомственных 
учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также граждан, 
претендующих на занятие соответствующей 
должности, и размещение их в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 
 

До 30 
апреля 2014 

года 

4.3.  Проведение мониторинга сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 

Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 
 

До 1 июня  
2014 года 



должностей государственной гражданской 
службы в Управлении культуры Курганской 
области, и государственными гражданскими 
служащими Управления культуры Курганской 
области, сведений о соблюдении требований 
к служебному поведению, о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них 
запретов, ограничений и обязанностей, а 
также сведений о соблюдении гражданами, 
замещавшими должности государственной 
гражданской службы, ограничений при 
заключении ими после ухода с 
государственной гражданской службы 
трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами", 
декларирования государственными 
гражданскими служащими и руководителями 
подведомственных учреждений сведений о 
доходах и обязательствах имущественного 
характера 

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

Денисова В.Н. 
Бровко Д.В. 
Хецко В.А. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

4.5.  Продолжение работы по недопущению 
конфликта интересов сотрудников и 
работников государственных учреждений 
культуры Курганской области, созданных для 
обеспечения деятельности Управления 
культуры Курганской области 

Денисова В.Н. 
Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

4.6.  Разработка и внедрение в образовательных 
организациях отрасли культуры 
дополнительных программ для изучения 
учащимися вопросов противодействия 
коррупции 

Речкалова Н.В. 
Романова Т.И. 
Бегма Л.О. 

До 1 января 
2015 года 



4.7.  Активизация работы по формированию у 
государственных гражданских служащих 
Управления культуры Курганской области и 
работников государственных учреждений 
культуры Курганской области отрицательного 
отношения к коррупции, привлекать для этого 
общественные объединения, уставными 
задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и другие 
институты гражданского общества, каждый 
установленный факт коррупции в Управлении 
культуры Курганской области и 
подведомственных Управлению учреждениях 
предавать гласности 

Денисова В.Н. 
Бровко Д.В. 
Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Руководители 
государственных 
учреждений культу-
ры, искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

Весь период 

4.8.  Обеспечение постоянного контроль за 
выполнением государственными 
гражданскими служащими Управления 
культуры Курганской области обязанности 
сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими 
подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Денисова В.Н. 
Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

4.9.  Осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими 
и работниками Управления культуры 
Курганской области ограничений и запретов, 
а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

Денисова В.Н. 
Бровко Д.В. 
Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

4.10.  Проведение мероприятий по формированию 
у государственных гражданских служащих 
Управления культуры Курганской области и 
негативного отношения к дарению подарков 
этим служащим и работникам в связи с их 
должностным положением или в связи с 

Денисова В.Н. 
Бровко Д.В. 
Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 



исполнением ими служебных обязанностей 
4.11.  По каждому случаю несоблюдения 

государственными гражданскими служащими 
Управления культуры Курганской области 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков, 
осуществлять проверку в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и применять соответствующие 
меры ответственности 

Денисова В.Н. 
Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

4.12.  Осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
недопущению государственными 
гражданскими служащими Управления 
культуры Курганской области поведения, 
которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. 

Денисова В.Н. 
Бровко Д.В. 
Речкалова Н.В. 
Хецко В.А. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

5. Проведение антикоррупционной 
пропаганды 

Изучение со слушателями курсов и 
семинаров по повышению квалификации 
нормативных правовых актов по 
противодействию коррупции 

Речкалова Н.В. 
Костоусова Т.Н. 
Евлоева Л.Ю. 

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 В соответствии с указанием заместителя Хецко В.А. Ежеквар-



проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов Управлением культуры 
Курганской области в правовое 
управление Правительства 
Курганской области 

Губернатора Курганской области – 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области от 02.11.2011 г. №03-06-
5304. 

Бровко Д.В, 
Речкалова Н.В. 
Васильева Т.Н. 
Твердохлебова Д.К. 
Костоусова Т.Н. 

тально 

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. 
Хецко В.А. 
Васильева Т.Н. 
Твердохлебова Д.К. 
Костоусова Т.Н. 

Весь период 

8. Активизация деятельности рабочей 
группы по противодействию 
коррупции при Управлении культуры 
Курганской области 

Обеспечение выполнения плана заседаний 
рабочей группы по противодействию 
коррупции при Управлении культуры 
Курганской области утвержденного приказом 
Управления культуры Курганской области от 
27 мая 2014 года № 181-А «О мерах по 
противодействию коррупции» 

Денисова В.Н.  
Хецко В.А. 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника Управления культуры Курганской области                                                                                       В.А. Хецко 


