СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о проведении в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и подведомственных учреждениях восьмой
региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
№
п/п

1

2

3

Дата, время и
место
проведения
мероприятия

Наименование
Категории
мероприятия
участников/
(краткая
охват (чел.)
характеристика,
цель
мероприятия)

Сотрудник,
ответственный за
организацию
проведения
мероприятия
(контактная
информация)
с 27.05.2019 по Работа «Горячей
обращений
Министерство
31.05.2019
линии» по
не поступало
искусства и
вопросам
культурной политики
(с 09.00 до
противодействия
Ульяновской области
13.00 часов)
коррупции в
Маркелова О.А. –
сфере искусства и
начальник отдела
культурной
правового обеспечения
политики
тел.: 73-70-34;
Чернов А.А. – главный
специалист-эксперт
отдела правового
обеспечения
тел.: 73-70-82
с 27.05.2019 по
Выставка
Все
ОГБУК «Дворец
31.05.2019
информационных
категории.
книги»
материалов «О
130 человек
ОГБУК
Грязнова Т. В.
коррупции
«Дворец
(8422) 44-31-04
всерьез…»
книги»
На выставке
представлены
книги по данной
тематике,
памятки, буклеты
и баннеры.
30.05.2019
Информ-курьер
Все
ОГБУК «Дворец
ОГБУК
«С коррупцией у
категории.
книги»
«Дворец
нас нет
68 человек
Грязнова Т. В.
книги»
будущего».
(8422) 44-31-04
Раздача буклетов
«Мы за мир без
коррупции»,
«Лечение
«заразной

4

5

6

7

жадности»,
«Осторожно:
коррупция», «О
коррупции
всерьез», «Только
вместе мы
остановим
коррупцию».
с 28.05.2019 по
Лекция-беседа
Пенсионеры.
ОГБУК «Дворец
31.05.2019
«Вместе против
5 человек
книги»
коррупции» для
ОГБУК
Грязнова Т. В.
слушателей
«Дворец
(8422) 44-31-04
курсов
книги»
повышения
компьютерной
грамотности.
Раздача буклетов.
с 28.05.2019 по Выставка – обзор
Все
ОГБУК «Дворец
31.05.2019
«Молодежь
категории.
книги»
против
250 человек
ОГБУК
Грязнова Т. В.
коррупции». На
«Дворец
(8422) 44-31-04
выставке
книги»
представлены
инф. материалы
по данной
тематике,
памятки, буклеты,
баннеры.
с 27.05.2019 по «Строим будущее
Все
ОГБУК «Ульяновская
31.05.2019
без коррупции»:
категории
областная библиотека
книжнопосетителей. для детей и юношества
ОГБУК
иллюстративная
имени С.Т. Аксакова»
«Ульяновская
36 человек
выставка
областная
Селивёрстова Н.Н.
библиотека для
детей и
юношества
имени С.Т.
Аксакова»
с 27.05.2019 по Раздача памяток
Все
ОГБУК «Ульяновская
31.05.2019
«Скажем: Нет
категории
областная библиотека
ОГБУК
коррупции!» с
посетителей. для детей и юношества
«Ульяновская
контактными
имени С.Т. Аксакова»
48 человек
областная
телефонами
Гаянова Т.И.
библиотека для «Горячих линий»
детей и
Министерства
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9

юношества
имени С.Т.
Аксакова»
30.05.2019
В 10.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
имени С.Т.
Аксакова»
с 27.05.2019 по
31.05.2019
в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
«Интернет» в
социальной
сети
«ВКонтакте»,
Facebook и на
сайте
библиотеки по
вопросам
проявления
коррупции в
сфере культуры
«Существует
ли проблема
коррупции в
культуре и как
ей
противостоять?
»
https://docs.goo
gle.com/forms/d
/e/1FAIpQLSeIc
P269IqXz8wkp7
cPqf6p7tjSsnrzr
1A7x3Pa2SZlrxVhw/vie

искусства и
культурной
политики
Лекция-беседа
«Характерные
черты коррупции
в сфере
культуры»

Библиотекар
и.
28 человек

Богданов М.С. консультант
Управления
муниципальной
безопасности
Администрации
г. Ульяновска

Проведение
Все
ОГБУК «Ульяновская
социального
категории
областная библиотека
опроса в
пользователе для детей и юношества
информационной.
имени С.Т. Аксакова»
телекоммуникаци 10 человек
Гаянова Т.И.
онной сети
«Интернет» в
социальной сети
«ВКонтакте»,
Facebook и на
сайте библиотеки
по вопросам
проявления
коррупции в
сфере культуры
«Существует ли
проблема
коррупции в
культуре и как ей
противостоять?»
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11

12

13

wform?fbclid=I
wAR3P0mEYO
Sp8mX8WnBm
zeG92I0PdG4lY
NXR69c89UTH
GQm5G0yn0G8
7AL1k&fbzx=4032755332044
554740
28.05.2019
Вскрытие ящика
Члены
ОГБУК «Ульяновский
15.00
доверия (по
комиссии.
областной
ОГБУК
3 человека
вопросам
краеведческий музей
«Ульяновский антикоррупционн
имени И.А.
областной
ой проявления)
Гончарова»
краеведческий
Кузьмин Н.А.44-30-92
музей имени
Шакурова Р.Р.44-30-92
И.А.
Никитина Н.В.44-31Гончарова»
00
(б-р Новый
Венец, 3/4)
27.05.2019
Проведение дня
Все
ОГБУК «Ульяновский
ОГБУК
приема граждан
категории
областной
«Ульяновский
по вопросам
посетителей/
краеведческий музей
областной
противодействия
обращений имени И.А. Гончарова»
краеведческий
коррупции в
не поступало
Володина Ю.К.
музей имени
ОГБУК
И.А.
«Ульяновский
Гончарова»
областной
(б-р Новый
краеведческий
Венец, 3/4)
музей имени И.А.
Гончарова»
27-31.05.2019
Работа «Горячей
Все
ОГБУК «Ульяновский
ОГБУК
линии» по
категории.
областной
«Ульяновский
вопросам
краеведческий музей
обращений
областной
противодействия не поступало имени И.А. Гончарова»
краеведческий
коррупции
Крылова О.Н.
музей имени
И.А.
Гончарова»
(б-р Новый
Венец, 3)
27.05.2019 года Сбор и изучение
Все
ОГБУК «Ульяновский
по 31.05.2019
инициатив
категории.
областной
граждан о
художественный
ОГБУК
40 человек
«Ульяновский возможных зонах
музей»

областной
художественны
й музей»
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15

16

коррупционного
риска, способах
борьбы с
коррупцией с
целью
применения в
практической
деятельности, в
том числе через
ящики для
приёма
обращений
граждан
Работа «Горячей
линии» по
вопросам
противодействия
коррупции

А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80

27.05.2019 по
Все
ОГБУК «Ульяновский
31.05.2019
категории.
областной
художественный
ОГБУК
обращений
музей»
«Ульяновский
не поступало
областной
А.Б. Гвоздик
художественны
тел.: 44-30-80
й музей»
27.05.2019 по
Проведение
Посетители ОГБУК «Ульяновский
31.05.2019
социального
сайта ОГБУК
областной
опроса в
«Ульяновски
художественный
ОГБУК
музей»
«Ульяновский информационно- й областной
телекоммуникаци художествен
областной
А.Б. Гвоздик
онной сети
ный музей»
художественны
тел.: 44-30-80
«Интернет» по
й музей»
вопросам
коррупции,
проведение
опроса на
официальном
сайте ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»
28.05.2019
Проведение
Посетители
ГАУ ДО «Областная
ГАУ ДО
социального
сайта ГАУ
детская школа
«Областная
опроса в
ДО
искусств»
детская школа информационно- «Областная специалист по связям с
искусств»
телекоммуникаци
детская
общественностью
онной сети
школа
Д.С.Титов
«Интернет» в
искусств».
тел.: 58-96-29
социальных сетях 13 человек

17

18

19

20

с 27.05.2019 по
31.05.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»
с 27.05.2019 по
31.05.2019
ДК
«Губернаторский»

по вопросам
коррупции
Работа «Горячей
линии» по
вопросам
противодействия
коррупции
Участие в
интернет-акции
#япротивкоррупц
ии

Все
категории.
обращений
не поступало

ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
юрисконсульт
Н.П.Серебряков
тел.: 58-96-32
ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»
Гришин А.С.
тел.: 44-12-66

Посетители
ОГБУК
«Центр
народной
культуры
Ульяновской
области»,
страниц в
социальных
сетях.
4228 человек
С 27.05.19 г. по
Раздача
Посетители ОГАУК «Ульяновский
31.05.19 г.
посетителям
театра.
драматический театр
имени
Здание ОГАУК театра памяток
50 человек
И.А. Гончарова»
«Ульяновский антикоррупционн
ой
Кондратьева Н.А. –
драматический
направленности,
начальник отдела
театр имени
правил
правового и кадрового
антикоррупционн
обеспечения;
ого поведения
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
тел. 41-79-70
С 27.05.19 г. по
Организация и
Посетители ОГАУК «Ульяновский
31.05.19 г.
проведение
театра.
драматический театр
опроса среди
имени
Здание ОГАУК
30 человек
посетителей
«Ульяновский
И.А. Гончарова»
театра
драматический
Кондратьева Н.А. –
посредством
театр имени
начальник отдела
раздачи анкет
правового и кадрового
антикоррупционн
обеспечения;
ой
Шелчинова Э.В. –
направленности
юрисконсульт;
Проведение
тел. 41-79-70
мониторинга
мнения
посетителей
театра с целью
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выявления фактов
проявления
коррупции
С 27.05.2019 по
Участие в
31.05.19
интернет-акции
официальный
«честный регион
сайт
– достойное
Министерства
будущее!»
и театра
противкоррупции

ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени
народной артистки
СССР
В.М.Леонтьевой»
Пресс-секретарь
Павлова А.М.
42-21-71
Проведение
Посетители и ОГАУК «Ульяновский
тематических,
сотрудники
театр кукол имени
Просветительски
театра.
народной артистки
х бесед,
СССР
76 человек
посвященных
В.М.Леонтьевой»
противодействию
Юртанов Г.Д.
и профилактике
тел.: 89272733450
коррупции
Проведение
сотрудники ОГАУК «Ульяновский
беседы с
театра.
театр кукол имени
трудовым
народной артистки
81 человек
коллективом
СССР
театра по
В.М.Леонтьевой»
вопросам борьбы
Колтун Александр
с коррупцией,
Владиленович –
соблюдения
директор театра
кодекса
тел.: 41-21-46
профессионально
й этики,
стандарта
антикоррупционн
ого поведения (с
приглашением
сотрудников
правоохранитель
ных органов)
Раздача флаеров,
Все
ОГАУК «Ульяновский
памяток
категории.
Театр юного зрителя»
антикоррупционн 104 человека
Волкова А.В.
ой
Плетнева Н.В.
направленности

22

С 27.05.2019 по
31.05.19г.
Структурные
подразделения
театра
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С 27.05.2019 по
31.05.19
15.00
Зрительный зал
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени
народной
артистки СССР
В.М.Леонтьево
й»
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с 27.05.2019 по
31.05.2019
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»
с 27.05.2019 по Информационный
31.05.2019
стенд с

25

Посетители
официальны
х сайтов/ до
500 человек

Все
категории.

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»

26

27

28

29

30

ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»
с 27.05.2019 по
31.05.2019
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»

материалом
«Коррупции нет»

200 человека Хуснетдинов Р.А.

Организация и
Посетители ОГАУК «Ульяновский
проведение
сайта
Театр юного зрителя»
социального
Мякушина И.А.
опроса на сайте
театра
www.nebolshoy.ru
по вопросам
коррупции
с 27.05.2019 по
Организация
Все
ОГАУК «Ульяновский
31.05.2019
работы «горячей
категории.
Театр юного зрителя»
линии» по
ОГАУК
обращений
Киндсфатер Н.М.
вопросам
«Ульяновский
не поступало
тел.: 73-60-45
противодействия
ТЮЗ
коррупции
Проведение
лекции с
ОГБУК
трудовым
«Государственный
коллективом
28.05.2019
Сотрудники
ансамбль песни и
Ансамбля по
ОГБУК
ансамбля.
танца «ВОЛГА»
вопросам борьбы
«ГАПиТ
20 человек
Заместитель директора
с коррупцией,
«ВОЛГА»
Нягуков С.В.
стандарта
антикоррупционн
ого поведения
30.05.19
Проведение
Сотрудники
ОГАУК «Ульяновск
ОГАУК
лекции для
учреждения.
Кинофонд»
«УльяновскКин
трудового
Саурова Л.М.
30 человек
офонд»
коллектива по
Братищев С.И.
вопросам борьбы
тел.: 27-39-19
с коррупцией,
соблюдению
кодекса
профессионально
й этики,
стандарта
антикоррупционн
ого поведения.
с 27.05.2019 по
Проведение
Посетители
ОГАУК «Ульяновск
31.05.2019
анкетирования и
ОГАУК
Кинофонд»
мониторинга
«Ульяновск
Братищев С.И.
ОГАУК
«Ульяновск
мнения
Кинофонд».
тел.: 27-39-19

Кинофонд»
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с 27.05.2019 по
31.05.2019
ОГАУК
«Ульяновск
Кинофонд»
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28.05.2019
Холл музея
(г. Ульяновск,
пл. Ленина, 1)
с 27.05.2019 по
31.05.2019
Холл музея
(г. Ульяновск,
пл. Ленина, 1)
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29.05.2019
ОГБУК
«Областная
специальная
библиотека для
слепых»
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с 27.05.2019 по
31.05.2019
ОГБУК
«Областная
специальная
библиотека для
слепых»

посетителей
108 человек
ОГАУК с целью
выявления фактов
проявления
коррупции
Сбор инициатив
Все
граждан о
категории.
возможных зонах обращений
коррупционного не поступало
риска, способах
борьбы с бытовой
коррупцией с
целью
применения в
практической
деятельности, в
том числе через
ящик доверия.
Раздача памяток, Посетители
антикоррупционн
музея.
ой
30 человек
направленности
Размещение
Посетители
плакатов
музея.
антикоррупционн 250 человек
ой
направленности
«Стоп!
Коррупция!!!»
Заседание
Члены
комиссии по
комиссии.
противодействию
5 человек
коррупции.
Подведение
итогов за 5
месяцев
1 полугодия 2019
г.
Индивидуальные Посетители
беседы с
библиотеки
читателями
18 человек

ОГАУК «Ульяновск
Кинофонд»
Братищев С.И.
тел.: 27-39-19

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
П.В.Кашперская
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
А.В.Перфилов,
П.В.Кашперская

ОГБУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»
Егорова Е.В.

ОГБУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»
Егорова Е.В.
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27.05.2019
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства»
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28.05.2019
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства»

Актуализация
Студенты,
информации по
педагоги,
антикоррупции на
родители.
сайте колледжа и 1000 человек
в социальных
сетях; обновление
на официальном
сайте колледжа
вкладки
«Антикоррупцио
нная
деятельность»;
размещение
Плана проведения
мероприятий в
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства» в
рамках восьмой
«Недели
антикоррупционн
ых инициатив».
(https://www.cultp
ro73.ru/antikorrupt
sionnayadeyatelnost.php)
Информирование Сотрудники
сотрудников на
учреждения.
рабочем
20 человек
совещании в
вопросах
исполнения
законодательства
противодействия
коррупции, об
эффективности
принимаемых мер
по
противодействию
«бытовой»
коррупции.
Ознакомление с
информационным

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
методист Гиль А.С.
27-93-85

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Аринина Н.П.
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31.05.2019
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства»

39

28.05.2019
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж
культуры и
искусства»

и буклетами о
правилах
поведения в
коррупционных
ситуациях и
предупреждение
об
административно
й и уголовной
ответственности
за совершение
коррупционного
преступления
Кураторский час
«Что такое
антикоррупция?».
Интерактивная
беседа с
применением
медиапрезентации,
выступления
студентов с
сообщениями на
темы «Кто такие
взяточники?»,
«Меры
противодействия
коррупции»,
«Система
наказания за
коррупционное
поведение»
Проведена акция
«Мы против
коррупции»,
изготовление и
распространение
памяток («Как
бороться с
коррупцией»,
«Каждый
работодатель
должен знать»,
«Что нужно знать

Учащиеся
колледжа.
10 человек

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Преподаватели,
кураторы групп

Посетители
учреждения.
100 человек

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
методист Гиль А.С.

40

41

42

43

44

о коррупции»,
«Что такое
бытовая
коррупция»)
31.05.2019
Встреча
Студенты,
ОГБПОУ
студентов 1, 2 и 3
педагоги.
«Ульяновский
курсов с
60 человек
колледж
подполковником
культуры и
прокуратуры
искусства»
Ульяновской
области по делам
несовершеннолет
них и молодёжи –
Хаяровой Ириной
Владимировной
с 27.05.2019 по
Тематическая
Посетители
31.05.2019
выставка в
учреждения.
ОГБПОУ
100 человек
библиотеке
«Димитровград ОГБПОУ «Д МК»
ский
«Коррупции музыкальный
нет»
колледж»
29.05 2019
Просветительская Сотрудники
ОГБПОУ
беседа с
учреждения.
«Димитровград сотрудниками по
20 человек
ский
разъяснению
музыкальный
ответственности
колледж»
за взяточничество
и посредничество
во взяточничестве
27.05.2019
Раздача
Все
читальный зал информационных
категории.
ОГБУ
материалов для
24 человека
«Государствен
посетителей
ный архив
ОГБУ «ГАНИ
новейшей
УО» по вопросам
истории
противодействия
Ульяновской
коррупции
области»
27.05.2019
Проведение
Сотрудники
читальный зал
лекции с
архива.
ОГБУ
трудовым
41 человек
«Государствен
коллективом по
ный архив
вопросам борьбы
новейшей
с коррупцией,

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Шахмуратова А.Н.,
27-94-59

ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный
колледж»
Кузнецова И.А.
Директор ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный
колледж»
Казаченко И.А.

ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»
Э.А. Рябоконь
О.А.Полянская
тел.: 41-01-31
ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»
Э.А. Рябоконь

истории
Ульяновской
области»
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С 28.05.2019
по 30.05.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»

соблюдения
кодекса
профессионально
й этики,
стандарта
антикоррупционн
ого поведения.
Лекцию проводит
главный советник
департамента по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений
Управления по
реализации
единой
государственной
политики в
области
противодействия
коррупции,
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
администрации
Губернатора
Ульяновской
области Хлыкина
Марина
Евгеньевна
Проведение
мониторинга
мнений
посетителей по
вопросам
противодействия
коррупции в
ОГБУ
«Государственны
й архив
Ульяновской
области»;
информирование

О.А.Полянская
тел.: 41-01-31

Все
категории.
67 человек

ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Викулина О. Н.
тел.: 73-57-85

46

47

48

49

50

посетителейраздача памяток
по
антикоррупционн
ому просвещению
29.05.2019
Проведение
Сотрудники
ОГБУ
разъяснительной учреждения.
«Государствен
работы среди
65 человек
ный архив
работников
Ульяновской
Учреждения о
области»
законодательстве
Российской
Федерации по
борьбе с
коррупцией
31.05.2019
Проведение
Члены
ОГБУ
заседания
комиссии.
комиссии по
«Государствен
ный архив
противодействию
Ульяновской
коррупции и
области»
вскрытие ящика
доверия для
обращения
граждан
(подведение
итогов
проводимых
мероприятий)
28.05.2019
Лекция на тему
Сотрудники
12:00
«Коррупция- враг учреждения.
для развития
ОГБУК
42 человека
Российского
«Ундоровский
государства»
палеонтологиче
ский музей»
28.05.2019
Раздача листовок
Все
ОГБУК
«Взяток не даю,
категории.
«Ундоровский
Взяток не беру»
32 человека
палеонтологиче
ский музей»
27.05.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»

Производственно
е совещание
«Антикоррупцио
нная политика в

Сотрудники
учреждения.
15 человек

ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Викулина О. Н.
тел.: 73-57-85
Денисова О.И.
тел.: 73-56-03
ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Денисова О.И.
тел.: 73-56-03

ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический
музей Ульяновской
области»
И.В. Калеас
тел.: 8 (84254) 61-3-44
ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический
музей Ульяновской
области»
И.В. Калеас
тел.: 8 (84254) 61-3-44
ОГБУК «Эстрадный
балет «Экситон»
Афанасьева Н.В.

51

52

53

Кабинет
директора
28.05.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Педагогически
й кабинет
29.05.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Большой
балетный класс
31.05.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Открытая
площадка
перед главным
входом в
здание ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»

области
культуры»
Родительское
собрание
«Правовые
основы
противодействия
коррупции»

Родительски
й состав.
25 человек

ОГБУК «Эстрадный
балет «Экситон»
Логинова А.В.главный
администратор

Лекция «Понятие
коррупции в
уголовном,
административно
м праве и этике»

Воспитанник
и старших и
средних
групп.
37 человек

ОГБУК «Эстрадный
балет «Экситон»
Логинова А.В.главный
администратор

Танцевальный
флешмоб
«Коррупции
НЕТ!»

Все
категории.
Участники –
50 человек,
зрители –
65 человек

ОГБУК «Эстрадный
балет «Экситон»
Афанасьева Н.В.

Итого:
В рамках проведения восьмой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив» в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
и подведомственных учреждениях проведено 53 мероприятия на которых
присутствовало (включая сотрудников учреждений) 8134 человека.

