
 

ОМС «Управление культуры» 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию 

коррупции в ОМС «Управление культуры» 

 
от ____________________г. 
 

 

Председатель:   Гаргуль Ю.Н. - начальник  

 

Секретарь:   Мартемьянова С.А. – главный специалист  

 

Члены комиссии:   Шалобаев А.Ю. – заместитель начальника,  

   заместитель председателя комиссии; 

   Беляева Е.В. – специалист 1 категории  

  Гаврилюк Т.П. – главный специалист  

  Расихина М.Б. – ведущий специалист 

  Шишмакова Н.С. – ведущий специалист 

 

 

 Комиссия рассмотрела результаты исполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ОМС «Управление культуры» на 2015 год во 2-м квартале 2015 года. 

СЛУШАЛИ:  

 

Гаргуль Ю.Н.: Мониторинг ситуации и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ОМС «Управление культуры» показал отсутствие событий 

коррупционных проявлений в ОМС «Управление культуры» за 2 квартал 2015 года, что 

свидетельствует о достаточности и эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции. 

  

Мартемьянова С.А.:  В течение отчетного периода изменения в действующие 

муниципальные нормативные правовые акты по совершенствованию правового регулирования 

противодействия коррупции не вносились, новые нормативные правовые акты не принимались. 

Муниципальные служащие ОМС «Управление культуры», включенные в Перечень 

должностей, утвержденный приказом ОМС «Управление культуры», представили сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на своих 

супругов и несовершеннолетних детей. Оснований для проведения проверки этих сведений нет. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих ОМС «Управление 

культуры», включенных в соответствующий перечень, а также их супругов и несовершеннолетних 

детей размещены на официальном сайте МО город Каменск-Уральский в сети Интернет. 

Оснований для проведения проверок соблюдения муниципальными служащими   ОМС 

«Управление культуры» обязанностей, ограничений и запретов, связанных   с муниципальной  

службой,    требований к служебному   поведению, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и выполнения  обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции не возникало. При намерении осуществлять иную оплачиваемую 

деятельность муниципальные служащие ОМС «Управление культуры»  предварительно 

уведомляют работодателя в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в ОМС «Управление 

культуры» в отчетном периоде не было.  

Перечень должностей с повышенными коррупционными рисками не корректировался, так 

как является актуальным. 
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Административные регламенты ОМС «Управление культуры» соответствуют 

действующему законодательству.      

Сообщения о коррупционных проявлениях в средствах массовой информации не 

опубликовывались. 

Жалоб на решения или действия (бездействие) муниципальных служащих, руководителей 

подведомственных организаций не поступало. 

Вопросы противодействия коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в 

органах местного самоуправления и формированию нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции обсуждаются с муниципальными служащими по мере необходимости (изменение 

законодательства, информация о коррупционных проявлениях в стране, опубликованная в СМИ) 

на оперативных совещаниях.  

 

Шалобаев А.Ю.: Во 2-м квартале проведены проверки полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг подведомственными учреждениями. Данные проверки были проведены в 

ДК «Юность», ДКЦ, СКЦ, ДК «Современник», Выставочный зал, Краеведческий музей, ЦБС, ДК 

«Металлург», ЦК «Да здравствуют дети!». Муниципальные услуги в указанных учреждениях 

оказываются в полном объеме и надлежащего качества. 

За первый квартал текущего года 241 человек получил услугу в электронной форме. В 

электронной форме муниципальные услуги предоставляют дворцы культуры, выставочный зал, 

краеведческий музей и библиотеки. 

 

Расихина М.Б.: За отчетный период проведена проверка использования   муниципального  

имущества в МБУК «ЦК «Да здравствуют дети!». Нарушений не установлено. Передача в 

пользование муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

учреждениями культуры,  осуществляется с письменного согласия ОМС «Управление культуры». 

 

  

 

 
 

 
Секретарь комиссии:        С.А. Мартемьянова 


