СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
проведения в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и подведомственных учреждениях девятой
региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
Дата, время и
место
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия
(краткая
характеристика,
цель мероприятия)

Категории
участников/
охват (чел.)

с 25.11.2019 по
29.11.2019
(с 09.00 до
13.00 часов)
Министерство
искусства и
культурной
политики
Ульяновской
области

Работа «Горячей
линии» по вопросам
противодействия
коррупции в сфере
искусства и
культурной
политики

обращений
не поступало

с 25.11.2019 по
30.11.2019
ОГБУК
«Дворец
книги»

Выставка
информационных
материалов
«Молодёжь против
коррупции». На
выставке будут
представлены книги
по данной тематике,
памятки, буклеты,
баннеры
Библиоурок
«Коррупция в мире
сказок»

Все категории

с 27.11.2019
МОУ
«Ишеевский
общеобразоват
ельный многопрофильный
лицей имени
Н. К.
Джорджадзе»
28.11.2019

30 человек

Учащиеся
49 человек
роздано 49
буклетов

Лекция-беседа
«Вместе против
коррупции» для

Пенсионеры
4 человека

Сотрудник,
ответственный за
организацию
проведения
мероприятия
(контактная
информация)
Министерство
искусства и
культурной политики
Ульяновской области
Маркелова О.А. –
начальник отдела
правового обеспечения
тел.: 73-70-34;
Чернов А.А. – главный
специалист-эксперт
отдела правового
обеспечения
тел.: 73-70-82
ОГБУК «Дворец
книги»
Грязнова Т. В.
тел.: 44-31-04

ОГБУК «Дворец
книги»
Грязнова Т. В.
тел.: 44-31-04

ОГБУК «Дворец
книги»
Грязнова Т. В.

ОГБУК
«Дворец
книги»
с 19.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
имени С.Т.
Аксакова»
21.11.2019
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества
имени С.Т.
Аксакова»

слушателей курсов
повышения
компьютерной
грамотности.
Раздача буклетов.
«Скажем коррупции
НЕТ!»: книжноиллюстративная
выставка-призыв

Профориентационн
ая акция «Где
родился, там и
пригодился»,
посвящённая
профессиям
сотрудников
правоохранительны
х органов.
Школьники
пообщались с
Заместителем
прокурора
Ленинского района
г. Ульяновска
Игорем
Булгаковым,
который рассказал о
том, с чем придётся
столкнуться
ребятам, решившим
связать свою жизнь
с
правоохранительно
й деятельностью
с 25.11.2019 по
Раздача памяток
29.11.2019
«Скажем: Нет
ОГБУК
коррупции!» с
«Ульяновская
контактными
областная
телефонами
библиотека для
«Горячих линий»
детей и
Министерства

роздано 4
буклета
Все категории
108 человек

Учащиеся
72 человека

Посетители
учреждения
108 человек
роздано 36
флаеров

тел.: 44-31-04

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
Селивёрстова Н.Н.

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
Гаянова Т.И.
тел.: 41-14-11

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
Гаянова Т.И.
тел.: 41-14-11

юношества
имени С.Т.
Аксакова»

искусства и
культурной
политики
Ульяновской
области, управления
по реализации
единой
государственной
политики в области
противодействия
коррупции,
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
администрации
Губернатора
Ульяновской
области
с 25.11.2019 по
Проведение
29.11.2019
социального опроса
в информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет» на сайте
библиотеки по
вопросам
проявления
коррупции в сфере
культуры
«Существует ли
проблема
коррупции в
культуре и как ей
противостоять?»
с 25.11.2019 по
Анализ
29.11.2019
информации,
ОГБУК
поступившей на
«Ульяновская
телефон горячей
областная
линии, на ящик
библиотека для «Почта доверия» и
детей и
по другим каналам
юношества
о фактах
имени С.Т.
проявления
Аксакова»
коррупции в
1 этаж
учреждении

Все категории
12 человек

обращений не
поступало

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
Гаянова Т.И.
тел.: 41-14-11

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»
Гаянова Т.И.
тел.: 41-14-11

с 25.11.2019 по
29.11.2019
официальный
сайт
учреждения

25.11.2019
ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей имени
И.А.
Гончарова»
(б-р Новый
Венец, 3/4)
26.11.2019
ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей имени
И.А.
Гончарова»
(б-р Новый
Венец, 3/4)
с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей имени
И.А.
Гончарова»
(б-р Новый
Венец, 3/4)

Размещение на
ОГБУК «Ульяновский
официальном сайте
областной
ОГБУК
краеведческий музей
«Ульяновский
имени И.А. Гончарова»
Ойкин С.А.
областной
Бохонок М.И.
краеведческий музей
имени И.А.
Гончарова»
информации о
мероприятиях
девятой
региональной
«Недели
антикоррупционных
инициатив» в
учреждении.
Проведение дня
обращений не
ОГБУК «Ульяновский
приёма граждан по
поступало
областной
вопросам
краеведческий музей
противодействия
имени И.А. Гончарова»
Володина Ю.К.
коррупции в ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А.
Гончарова»
Вскрытие ящика
Члены комиссии ОГБУК «Ульяновский
доверия (по
областной
вопросам
3 человека
краеведческий музей
антикоррупционной
имени И.А. Гончарова»
Члены комиссии
проявления)
обращений не
поступало.

Раздача памяток,
брошюр,
информационных
материалов

Все категории
50 человек
роздано 50
памяток

ОГБУК «Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А. Гончарова»
Кузьмин Н.А.
Шакурова Р.Р.

с 25.11.2019 по
Работа «Горячей
29.11.2019
линии» по вопросам
противодействия
ОГБУК
коррупции
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей имени
И.А.
Гончарова»
(б-р Новый
Венец, 3/4)
с 25.11.2019 по Проведение лекций
29.11.2019
с трудовыми
ОГБУК
коллективами по
«Ульяновский вопросам борьбы с
областной
коррупцией,
краеведческий соблюдения кодекса
музей имени
профессиональной
И.А.
этики, стандарта
Гончарова»
антикоррупционног
(б-р Новый
о поведения
Венец, 3/4)
25.11.2019
Экспонирование
с 13.00-16.00
выставки
социального
ОГБУК
плаката «Касается
«Ульяновский
каждого»
областной
художественны
й музей»
26.11.2019
Лекция с трудовым
ОГБУК
коллективом по
«Ульяновский вопросам борьбы с
областной
коррупцией,
художественны соблюдения кодекса
й музей»
профессиональной
этики, стандарта
антикоррупционног
о поведения
27.11.2019
Раздача
ОГБУК
посетителям музея
«Ульяновский
памяток, брошюр,
областной
буклетов
художественны антикоррупционной
й музей»
направленности
28.11.2019
Сбор и изучение
инициатив граждан

обращений не
поступало

ОГБУК «Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А. Гончарова»
Крылова О.Н.

Сотрудники
учреждения

ОГБУК «Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А. Гончарова»
Кузьмин Н.А.
Шакурова Р.Р.

25 человек

Все категории
42 человека

Сотрудники
учреждения
12 человек

Все категории
54 человека

обращений не
поступало

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный
музей»
Е.В. Калашникова
тел.: 44-30-80
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный
музей»
А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный
музей»
А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80
ОГБУК «Ульяновский
областной

ОГБУК
о возможных зонах
«Ульяновский
коррупционного
областной
риска, способах
художественны борьбы с бытовой
й музей»
коррупцией с целью
применения в
практической
деятельности, в том
числе через ящики
для приёма
обращений граждан
29.11.2019
Работа «Горячей
обращений не
ОГБУК
линии» по вопросам
поступало
«Ульяновский
противодействия
областной
коррупции
художественны
й музей»
с 25.11.2019 по
Размещение на
Пользователи
29.11.2019
страницах
сайта ГАУ ДО
социальных сетей
«Областная
с 10.00-17.00
Ульяновского
детская школа
официальный
областного
искусств»
сайт ОГБУК
художественного
«Ульяновский
60 человек
музея электронных
областной
художественны версий плакатов и
буклетов
й музей»
антикоррупционной
направленности
«Касается каждого»
25.11.2019
Проведение
Пользователи
официальный социального опроса сайта ГАУ ДО
сайт ГАУ ДО
в информационно«Областная
«Областная
телекоммуникацион детская школа
детская школа
ной сети
искусств»
искусств»
«Интернет» в
60 человек
социальных сетях
по вопросам
коррупции
с 25.11.2019 по
Организация
Посетители,
29.11.2019
проведения
сотрудники ГАУ
ГАУ ДО
мероприятий,
ДО «ОДШИ»
«Областная
направленных на
детская школа
20 человек
формирование
искусств»
антикоррупционног
о поведения
граждан (раздача
памяток, буклетов

художественный
музей»
А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный
музей»
А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный
музей»
А.Б. Гвоздик
тел.: 44-30-80

ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Г.М.Миначетдинова
тел.: 58-96-29
ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Г.М.Миначетдинова
тел.: 58-96-29

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»

антикоррупционной
направленности)
Раздача памяток,
буклетов
антикоррупционной
направленности

Все категории
20 человек

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»

Проведение
внутришкольного
конкурса
«Творчество против
коррупции»

Учащиеся

с 25.11.2019 по
29.11.2019
официальный
сайт
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»
27.11.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»

Участие в интернетакции «Честный
регион – достойное
будущее!»
#япротивкоррупции

Пользователи
сайта

Проведение лекции
антикоррупционной
направленности.
Администрация
Школы,
заведующие
отделениями,
преподаватели и
учащиеся старших
классов
внимательно
прослушали
лекцию, задали
интересующие их
вопросы. Лекцию
прочитал старший

Сотрудники и
учащиеся
учреждения

5 человек

30 человек

30 человек

ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Г.М.Миначетдинова
тел.: 58-96-29
ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
Начальник отдела
концертновоспитательной
работы и
информационного
сопровождения
Андриянова Н.А.
тел.: 58-96-33
юрисконсульт
Н.П.Серебряков
тел.: 58-96-32
ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Г.М.Миначетдинова
тел.: 58-96-29
ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Н.П.Серебряков
тел.: 58-96-32

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»
29.11.2019
ГАУ ДО
«Областная
детская школа
искусств»

помощник
прокурора
Ленинского района
города Ульяновска
Косенков Н.Н.,
который ознакомил
присутствующих с
основными
моментами
проявления
коррупции в сфере
образования,
культуры,
здравоохранения,
приведя несколько
примеров из
практики. Так же он
рассказал учащимся
о том, как не
попасть в ситуации,
влекущие как
административную,
так и уголовную
ответственность, и
каким образом
можно защитить
себя в случаях
угрозы их жизни и
здоровья
Обеспечение
работы «Горячей
телефонной линии»
по вопросам
противодействия
коррупции в ГАУ
ДО «ОДШИ»
Сбор и изучение
инициатив граждан
о возможных зонах
коррупционного
риска, способах
борьбы с бытовой
коррупцией с целью
применения в
практической
деятельности, в том
числе через ящик

обращений не
поступало

Все категории
30 человек

ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Н.П.Серебряков
тел.: 58-96-32
ГАУ ДО «Областная
детская школа
искусств»
специалист по связям с
общественностью
Н.П.Серебряков
тел.: 58-96-32

для приёма
обращений граждан.
Обсуждение итогов,
анализ проведённых
опросов
с 25.11.2019 по Участие в интернет29.11.2019
акции
официальный #япротивкоррупции
сайт ОГБУК
«Центр
народной
культуры
Ульяновской
области»,
страницы в
социальных
сетях
26.11.2019
День приёма
ОГБУК «Центр
граждан по
народной
вопросам
культуры
предупреждения
Ульяновской
коррупции
области»
с 25.11.2019 по Разработка, издание
29.11.2019
и распространение
ОГБУК «Центр среди работников и
посетителей
народной
учреждения
культуры
агитационных
Ульяновской
просветительских
области»
листовок
антикоррупционног
о содержания
с 25.11.2019 по
Размещение
29.11.2019
информации о
мероприятиях,
официальный
проводимых в
сайт ОГАУК
рамках девятой
«Ульяновский
региональной
драматический
«Недели
театр имени
антикоррупционных
И.А.
инициатив», на
Гончарова»,
официальном сайте
страницы в
театра
социальных
сетях

Пользователи
официального
сайта
учреждения,
страниц в
социальных
сетях

ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»
Гришин А.С.
тел.: 44-12-66

15 человек

обращений не
поступало

Посетители
учреждения
100 человек

Пользователи
официального
сайта
учреждения

Генеральный директор
ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской
области»Е.Н.
Лаковская
44-12-06
ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»
Заведующая
издательского сектора
Ходакова И.М.
тел.: 89063901837

ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени
И.А. Гончарова»
Вострова К.В. –
руководитель
литературнодраматической части
театра
тел. 41-79-70

25.11.2019
Проведение единого
с 9.00 – 18.00 дня приёма граждан
Здание ОГАУК
по вопросам
«Ульяновский выявления фактов и
драматический
признаков
театр имени
коррупции,
И.А.
устранения зон
Гончарова»
коррупционного
каб. № 66
риска а также по
вопросам
противодействия
коррупции
с 25.11.2019 по
Раздача
29.11.2019
посетителям театра
памяток
Здание ОГАУК
«Ульяновский антикоррупционной
направленности,
драматический
правил
театр имени
антикоррупционног
И.А.
о поведения
Гончарова»
граждан
с 25.11.2019 по
Организация и
29.11.2019
проведение опроса
Здание ОГАУК среди посетителей
«Ульяновский театра посредством
драматический
раздачи анкет
театр имени
антикоррупционной
И.А.
направленности
Гончарова»
Проведение
мониторинга
мнения посетителей
театра с целью
выявления фактов
проявления
коррупции, зон
коррупционного
риска
с 25.11.2019 по
Работа «Горячей
29.11.2019
линии» по вопросам
Здание ОГАУК
противодействия
«Ульяновский
коррупции
драматический
театр имени
И.А.
Гончарова»

обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени
И.А. Гончарова»
Кондратьева Н.А. –
начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения;
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
тел. 41-79-70

Все категории

ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени
И.А. Гончарова»
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
Пустоход В.И. –
администратор,
тел. 41-79-70
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени
И.А. Гончарова»
Кондратьева Н.А. –
начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения;
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
тел. 41-79-70

50 человек
роздано 50
памяток

Посетители
театра
30 человек

обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
драматический театр
имени
И.А. Гончарова»
Кондратьева Н.А. –
начальник отдела
правового и кадрового
обеспечения
тел.: 41-79-70

заседание комиссии Члены комиссии ОГАУК «Ульяновский
по
драматический театр
противодействию
8 человек
имени
И.А. Гончарова»
коррупции в
Шелчинова Э.В. –
ОГАУК
юрисконсульт
«Ульяновский
тел.: 41-79-70
драматический
театр имени
И.А. Гончарова»
с 27.11.2019 по
Проведение
Посетители и
ОГАУК «Ульяновский
29.11.2019
тематических,
сотрудники
театр кукол имени
Структурные
Просветительских
театра
народной артистки
подразделения бесед, посвященных
СССР
театра
81 человек
противодействию и
В.М.Леонтьевой»
Юртанов Г.Д.
профилактике
коррупции
тел.: 89272733450
27.11.2019
Проведение
обращений не
ОГАУК «Ульяновский
ОГАУК
«Единого дня
поступало
театр кукол имени
«Ульяновский приёма граждан по
народной артистки
театр кукол
вопросам
СССР
имени
предупреждения
В.М.Леонтьевой»
Колтун Александр
народной
коррупции
Владиленович –
артистки СССР
директор театра
В.М.Леонтьево
й»
тел.: 41-21-46
с 25.11.2019 по
Освещение
Пользователи
ОГАУК «Ульяновский
29.11.2019
проводимых
официального
театр кукол имени
официальный
мероприятий на
сайта
народной артистки
сайт ОГАУК
сайте театра
СССР
500 человек
«Ульяновский
В.М.Леонтьевой»
Пресс-секретарь
театр кукол
Дербенёва Н.А.
имени
тел.: 42-21-71
народной
артистки СССР
В.М.Леонтьево
й», страницы
в социальных
сетях
с 27.11.2019 по
Работа «Горячей
Обращений не ОГАУК «Ульяновский
29.11.2019
линии» по вопросам
поступало
театр кукол имени
ОГАУК
противодействия
народной артистки
«Ульяновский
коррупции
СССР
театр кукол
В.М.Леонтьевой»
Заместитель директора
имени
театра Жарков И.М.
народной
артистки СССР
89272733450
29.11.2019
Здание ОГАУК
«Ульяновский
драматический
театр имени
И.А.
Гончарова»

В.М.Леонтьево
й»
29.11.2019
Зрительный зал
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени
народной
артистки СССР
В.М.Леонтьево
й»
29.11.2019
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени
народной
артистки СССР
В.М.Леонтьево
й»

Проведение беседы
с трудовым
коллективом театра
по вопросам борьбы
с коррупцией,
соблюдения кодекса
профессиональной
этики, стандарта
антикоррупционног
о поведения
Сбор и изучение
инициатив граждан
о возможных зонах
коррупционного
риска, способов
борьбы с бытовой
коррупцией с целью
применения в
практической
деятельности, в том
числе через ящики
для приёма
обращений граждан
25.11.2019
Проведение единого
ОГАУК
дня приема граждан
«Ульяновский
по вопросам
Театр юного
выявления фактов и
зрителя»
признаков
коррупции, а также
по вопросам
противодействия
коррупции
с 25.11.2019 по Организация работы
29.11.2019
«горячей линии» по
вопросам
ОГАУК
противодействия
«Ульяновский
коррупции
Театр юного
зрителя»
с 25.11.2019 по
Раздача флаеров,
29.11.2019
памяток
ОГАУК
антикоррупционной
«Ульяновский
направленности
Театр юного
зрителя»

сотрудники
театра
60 человек

ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени
народной артистки
СССР
В.М.Леонтьевой»
Колтун Александр
Владиленович –
директор театра
тел.: 41-21-46

обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени
народной артистки
СССР
В.М.Леонтьевой»
Юртанов Г.Д.
тел.: 8927273345

обращений не
поступало

Директор ОГАУК
«Ульяновский Театр
юного зрителя»
Терехов Э.А.

обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Анисимова Л.В.

Посетители,
сотрудники
театра

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Плетнева Н.В.
Волкова А.В.

104 человека

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»
с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»
с 25.11.2019 по
29.11.2019
Фойе
Ульяновского
театра юного
зрителя,
кассовый зал

с 25.11.2019 по
29.11.2019
официальный
сайт ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»

29.11.2019
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного
зрителя»
26.11.2019

Информационный
стенд с материалом
«Коррупции - нет»

Посетители,
сотрудники
театра

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Хуснетдинов Р.А.

200 человек
Организация и
проведение
социального опроса
на сайте театра
www.nebolshoy.ru
по вопросам
коррупции
Сбор и изучение
инициатив граждан
о возможных зонах
коррупционного
риска, способах
борьбы с бытовой
коррупцией с целью
применения в
практической
деятельности, в том
числе через
специализированны
й «Ящик доверия»
для приема
обращений граждан
Обеспечение
возможности
анонимно сообщать
о фактах коррупции
– отправка
анонимного
обращения на
электронный адрес
nebolshoyanticor@bk.ru
Проведение лекции
с сотрудниками
учреждения по
вопросам
противодействия
коррупции
Проведение лекции
с трудовым

Пользователи
официального
сайта

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Анисимова Л.В.

15 человек
обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Анисимова Л.В.

обращений не
поступало

ОГАУК «Ульяновский
Театр юного зрителя»
Анисимова Л.В.

Сотрудники
учреждения
58 человек

Директор ОГАУК
«Ульяновский Театр
юного зрителя»
Терехов Э.А.

Сотрудники
учреждения

ОГБУК
«Государственный

ОГБУК
«ГАПиТ
«ВОЛГА»

26.11.2019
ОГБУК
«ГАПиТ
«ВОЛГА»

коллективом
Ансамбля по
вопросам борьбы с
коррупцией,
стандарта
антикоррупционног
о поведения,
приуроченной к
Международному
дню борьбы с
коррупцией
Раздача буклетов
антикоррупционной
направленности

22 человека

Все категории
роздано 100
буклетов

с 25.11.2019 по Рассмотрение жалоб
29.11.2019
и замечаний
зрителей с целью
ОГБУК
выявления фактов
«ГАПиТ
коррупции
«ВОЛГА»

обращений не
поступало

с 25.11.2019 по
29.11.2019
официальный
сайт
учреждения
http://ansamblvolga.ru/

обращений не
поступало

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
26.11.2019
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Изучение
инициатив граждан
о возможных зонах
риска, способов
борьбы с бытовой
коррупцией,
поступивших на
сайт Ансамбля или
через «ящик
доверия»
Демонстрация
роликов
антикоррупционной
направленности
перед киносеансами
Проведение дня
приёма граждан по
вопросам
противодействия
коррупции

Все категории
243 человека
Все категории
2 человека

ансамбль песни и
танца «ВОЛГА»
Заместитель директора
Нягуков С.В.

ОГБУК
«Государственный
ансамбль песни и
танца «ВОЛГА»
Заместитель директора
Нягуков С.В.
ОГБУК
«Государственный
ансамбль песни и
танца «ВОЛГА»
Ведущий специалист
по кадрам
Денисова Э.Х.
тел.: 58-64-23
ОГБУК
«Государственный
ансамбль песни и
танца «ВОЛГА»
Ведущий специалист
по кадрам
Денисова Э.Х.
тел.: 58-64-23
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Ковалевич А.В.
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Братищев С.И.
тел.: 27-39-19

Проведение лекции
для трудового
коллектива по
вопросам борьбы с
коррупцией,
соблюдению
кодекса
профессиональной
этики, стандарта
антикоррупционног
о поведения
с 25.11.2019 по
Проведение
29.11.2019
анкетирования и
ОГАУК
мониторинга
«Ульяновскмнения посетителей
Кинофонд»
ОГАУК с целью
выявления фактов
проявления
коррупции
с 25.11.2019 по
Проведение
29.11.2019
социального опроса
в информационноофициальный
телекоммуникацион
сайт ОГАУК
ной сети
«УльяновскКин
«Интернет» на
офонд»
официальном сайте
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
с 25.11.2019 по
Работа «Горячей
29.11.2019
телефонной линии»
по вопросам
ОГАУК
противодействия
«Ульяновсккоррупции в сфере
Кинофонд»
искусства и
культурной
политики
с 25.11.2019 по
Сбор инициатив
29.11.2019
граждан о
ОГАУК
возможных зонах
«Ульяновсккоррупционного
Кинофонд»
риска, способах
борьбы с бытовой
коррупцией с целью
применения в
практической
деятельности, в том
27.11.2019
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Сотрудники
учреждения
24 человек

Все категории

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

33 человек

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Ковалевич А.В.

Пользователи
сайта
учреждения

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Ковалевич А.В.

30 человек

обращений не
поступало

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Ковалевич А.В.

Все категории.

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Ковалевич А.В.

2 человека

25.11.2019
официальный
сайт
учреждения

25.11.2019
4 этаж ОПЦ
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

25.11.2019
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

26.11.2019
Фойе 1 этажа
(г. Ульяновск,
площадь
Ленина,1)
26.11.2019
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

числе через ящик
доверия.
Информационное
освещение
на официальном
сайте плана
мероприятий
приуроченных к
девятой
региональной
«Неделе
антикоррупционных
инициатив»
Обновление стенда
о правовой культуре
граждан по
вопросам
противодействия
коррупции,
Размещение плана
мероприятий
приуроченных к
девятой
региональной
«Неделе
антикоррупционных
инициатив»
День приёма
граждан по
вопросам
противодействия
коррупции в
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»
Раздача памяток,
антикоррупционной
направленности
Обеспечение
работы «горячей
телефонной линии»
по вопросам
противодействия
коррупции в сфере

---

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Специалист по
информатизации
Юртаев В.Э.

---

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.

обращений не
поступало

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.

Все категории

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.

роздано 25
памяток
обращений не
поступало

искусства и
культурной
политики
С 25.11.2019 по
Размещение
Учащиеся лицея
29.11.2019
плакатов
145 человек
МАОУ города антикоррупционной
направленности
Ульяновска
«Физико«Стоп!
математически
Коррупция!!!»
й лицей № 38»
(г. Ульяновск,
ул. Лесная,
д. 12)
27.11.2019
Лекция для
Сотрудники
ОГАУК
сотрудников
учреждения
«Ленинский
учреждения на
30 человек
мемориал»
тему: «Соблюдение
стандарта
антикоррупционног
о поведения»
29.11.2019
Заседание комиссии Члены комиссии
ОГАУК
по
«Ленинский
противодействию
5 человек
мемориал»
коррупции
с 25.11.2019 по
Оформление
29.11.2019
книжных выставок
и публикаций по
ОГБУК
антикоррупционной
«Областная
тематике
специальная
библиотека для
слепых»
с 25.11.2019 по
Рассмотрение
29.11.2019
вопросов по
предупреждению
ОГБУК
коррупции на
«Областная
общем собрании
специальная
коллектива
библиотека для
слепых»
25.11.2019
Размещение плана
Официальный проведения девятой
сайт
региональной
учреждения
«Недели
антикоррупционных
инициатив»

Все категории
56 человек

Сотрудники
учреждения
8 человек

Посетители
сайта
учреждения
1000 человек

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Заведующий отделом
выставок и
инновационных
технологий
А.В.Перфилов,
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ведущий
юрисконсульт КПО
Кашперская П.В.
ОГБУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»
Липатова В.С.
ОГБУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»
Егорова Е.В.
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Методист
Гиль А.С.

в ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
на официальном
сайте колледжа
(вкладка
«Антикоррупционна
я деятельность»)
25.11.2019
Изготовление и
ОГБПОУ
распространение
«Ульяновский
памяток («Как
колледж
бороться с
культуры и
коррупцией»,
искусства»
«Каждый
работодатель
должен знать», «Что
нужно знать о
коррупции», «Что
такое бытовая
коррупция»)
26.11.2019
Информирование
ОГБПОУ
сотрудников на
«Ульяновский рабочем совещании
колледж
по вопросам
культуры и
исполнения
искусства»
законодательства
противодействия
коррупции,
эффективности
принимаемых мер
по
противодействию
коррупции в сфере
образования
С 25.11.2019 по Проведение опроса
28.11.2019
(анкетирования)
ОГБПОУ
посетителей
«Ульяновский
образовательной
колледж
организации по
культуры и
вопросам
искусства»
противодействия
коррупции
29.11.2019
Лекция «Сказать
ОГБПОУ
коррупции «Ульяновский
«НЕТ!»; лекция
колледж
«Коррупция и

Все категории
роздано 100
памяток

Сотрудники
учреждения
20 человек

Все категории
44 человека

Учащиеся
колледжа
150 человек

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

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

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Секретарь директора
Маркова Е.Г.
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

культуры и
искусства»

уголовно-правовые
меры борьбы с
ней»; семинар
«Коррупция в мире
и в России»; беседа
«Коррупция:
понятие, виды и
история»
29.11.2019
Проведение
ОГБПОУ
«круглых столов»
«Ульяновский
на темы:
колледж
«Молодёжь 21 века
культуры и
в борьбе с
искусства»
коррупцией»;
«Скажем коррупции
– «НЕТ!»; «Учимся
видеть коррупцию»;
С 25.11.2019 по Конкурс рисунков,
28.11.2019
плакатов среди
студентов 1-4
ОГБПОУ
курсов «Как мы
«Ульяновский
видим коррупцию»
колледж
культуры и
искусства»
28.11.2019
Беседы о коррупции
ОГБПОУ
со студентами и
«Димитровград
сотрудниками
ский
ОГБПОУ
музыкальный «Димитровградский
колледж»
музыкальный
колледж»
28.11 2019
Проведение
ОГБПОУ
анонимного
«Димитровград
анкетирования
ский
среди студентов и
музыкальный
преподавателей по
колледж»
противодействию
коррупции
29.11 2019
Проведение
ОГБПОУ
родительского
«Димитровград собрания. Беседа об
ский
ответственности за
музыкальный
коррупционные
колледж»
действия

Преподаватели:
Додонова О.А.
Кулакова Ю.В.
Логинова Е.А.
Алабин М.П.

Учащиеся
колледжа
150 человек

Учащиеся
колледжа
25 человек

Учащиеся и
сотрудники
колледжа
40 человек
Учащиеся и
сотрудники
колледжа
50 человек
Родители
учащихся
колледжа
40 человек

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Преподаватели:
Тазиева А.Н.
Кажаева А.С.
Волкова Д.В.
Калимулин А.Г.
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Шахмуратова А.Н.
ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный
колледж»
Чуканова З.Г.
ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный
колледж»
Чуканова З.Г.
Администрация
ОГБПОУ
Димитровградский
музыкальный
колледж»

с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
новейшей
истории
Ульяновской
области»
с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
новейшей
истории
Ульяновской
области»
с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
новейшей
истории
Ульяновской
области»

Организация и
обеспечение работы
«Горячей
телефонной линии»
по вопросам
противодействия
коррупции в сфере
архивного дела

обращений не
поступало

Раздача
Все категории
информационных
материалов
роздано 30 штук
антикоррупционной
направленности

Размещение на
официальном сайте
в информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет»
информации о
проведении
мероприятий в
рамках девятой
«Недели
антикоррупционных
инициатив»
с 25.11.2019 по Проведение лекции
29.11.2019
с трудовым
коллективом о
ОГБУ
мерах
«Государствен
ответственности
ный архив
за коррупционные
новейшей
нарушения
истории
в организации.
Ульяновской
Лекцию проводит
области»
главный советник
департамента
по профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений
Управления по

ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»
Э.А. Рябоконь
Н.В. Липатова
т. 41-01-31
ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»
Э.А. Рябоконь
О.А.Полянская
т. 41-01-31

Посетители
сайта

ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»
А.Б. Маркелов
Ю.В. Николаева
т. 41-27-03

Сотрудники
учреждения

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

41 человек

27.05.2019
читальный зал
ОГБУ
«Государствен
ный архив
новейшей
истории
Ульяновской
области»

реализации единой
государственной
политики в области
противодействия
коррупции,
профилактики
коррупционных
и иных
правонарушений
администрации
Губернатора
Ульяновской
области Хлыкина
Марина Евгеньевна
Проведение лекции
с трудовым
коллективом по
вопросам борьбы с
коррупцией,
соблюдения кодекса
профессиональной
этики, стандарта
антикоррупционног
о 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

Сотрудники
архива.
41 человек

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

25.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»
с 25.11.2019 по
29.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»

26.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»

28.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»
29.11.2019
ОГБУ
«Государствен
ный архив
Ульяновской
области»

Работа «Горячей
обращений не
телефонной линии»
поступало
по вопросам
противодействия
коррупции в сфере
искусства и
культурной
политики
Распространение
Все категории
памяток и визиток
по
50 человек
противодействию
коррупции среди
посетителей
(ознакомление
посетителей с
основными
положениями
антикоррупционног
о законодательства)
Проведение
Сотрудники
разъяснительной
учреждения
работы среди
работников
72 человека
Учреждения о
законодательстве
Российской
Федерации по
борьбе с
коррупцией
Проведение
Все категории
мониторинга
По мере
мнений посетителей
поступления
учреждения с целью
обращений
выявления фактов
проявления
38 человек
коррупции
Проведение
Члены комиссии
заседания комиссии
по
5 человек
противодействию
коррупции и
вскрытие ящика
доверия для
обращения граждан
(подведение итогов

ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Ахметов З.Г.
тел.: 73-56-47
Курсанова И.В.
73-56-03
ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Герасимова Т.М.
73-57-85

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

ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Демкин А.В.
73-56-38
ОГБУ
«Государственный
архив Ульяновской
области»
Денисова О.И.
тел.: 73-56-03

проводимых
мероприятий)
25.11.2019
Лекция на тему
ОГБУК
«Коррупция –
«Ундоровский
тормоз в развитии
палеонтологиче
экономической и
ский музей»
процветающей
России»
27.11.2019
Проведение встречи
ОГБУК
с представителем
«Ундоровский администрации МО
палеонтологиче
«Ундоровское
ский музей»
сельское поселение»
Амирхановой А.Р.
27.11.2019
Раздача буклетов
ОГБУК
противодействия
«Ундоровский
коррупции
палеонтологиче
ский музей»
25.11.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Большой
балетный класс
26.11.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Кабинет
директора
27.11.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»
Педагогически
й кабинет
28.11.2019
ОГБУК
«Эстрадный
балет
«Экситон»

Сотрудники
учреждения.
14 человек
Сотрудники
учреждения.
10 человек
Все категории
роздано 23
буклетов

Лекция
«Гражданское
общество и борьба с
коррупцией»

Воспитанники
старших и
средних групп

Производственное
совещание
«Антикоррупционна
я политика в
области культуры»

Сотрудники
учреждения

Родительское
собрание
«Роль государства в
преодолении
коррупции»

Родительский
состав

Проведение
«антикоррупционно
го» «круглого
стола» на тему
«Источники и
причины

Сотрудники
учреждения,
родительский
состав

12 человек

25 человек

18 человек

30 человек

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

ОГБУК «Эстрадный
балет «Экситон»
Логинова А.В. –
главный
администратор
Директор ОГБУК
«Эстрадный балет
«Экситон»
Афанасьева Н.В.

Большой
коррупции. Условия
балетный класс
эффективного
противодействия
коррупции»
29.11.2019
Танцевальный
ОГБУК
флешмоб «Мы
«Эстрадный
против коррупции!»
балет
«Экситон»
Большой
балетный зал

Воспитанники,
родители и
сотрудники
учреждения
20 человек

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

