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Руководителям 
подведомственных 

Минкультуры России 
организаций 

на № ОТ « 

В соответствии с письмом Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции от 11.01.2018 № А79-91 план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе проверки 

организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Министерстве культуры Российской Федерации был доработан с учетом 

представленных замечаний и предложений и утвержден заместителем Министра 

культуры Российской Федерации 07.02.2018. 

Направляю выписку из вышеуказанного плана в части, касающейся 

подведомственных Минкультуры России организаций, прошу обеспечить 

исполнение. 

Обращаю ваше внимание, что в соответствии с приказом Минкультуры 

России от 15.02.2018 № 138 план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений в ходе проверки организации работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в Министерстве культуры Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минкультуры России от 22.12.2017 

№ 2188, отменен. 

Приложение: на 2 л .в 1 экз. 

Заместитель Министра 

Л.Ю.Калачева 
(495) 629-10-10 доб. 1394 

Н.А.Малаков 



Выписка из плана мероприятий по устранению выявленных наршений в ходе проверки организации работы по 
профилактике коррупционных правонарушений в Министерстве культуры Российской Федерации, 

утвержденного заместителем Министра культуры Российской Федерации 07.02.2018 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Минкультуры России, принятие новых нормативных 
правовых актов в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе: 

Приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
требованиями 

законодательства 
Российской Федерации. 

1.1 Обеспечение издания локальных нормативных актов 
подведомственными организациями Минкультуры 
России по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. 

до 30 марта 
2018 года 

Заместитель 
Министра культуры 

Российской 
Федерации 

Н.А.Малаков, 
Департамент контроля 

и кадров 
(О.И.Г енерозова), 
подведомственные 

Минкультуры России 
организации 

Приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
требованиями 

законодательства 
Российской Федерации. 

7. Обеспечение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и принятие мер по 
его предотвращению и урегулированию (применение к 
лицам, допустивших коррупционные правонарушения, 
мер юридической ответственности), в том числе: 

Повышение эффективности 
работы по выявлению 

случаев возникновения 
конфликта интересов. 

7.1 Запрос информации о местах работы родственников у 
лиц, претендующих на замещение должностей 
государственной службы Минкультуры России, а 
также лиц претендующих на замещение отдельных 
должностей в подведомственной Минкультуры России 
организации с целью проведения анализа на 

На постоянной 
основе 

Департамент контроля 
и кадров 

(О.И.Г енерозова), 
территориальные 

органы Минкультуры 
России, 



возможность возникновения личной 
заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интереса. 

подведомственные 
Минкультуры России 

организации 
7.2 Проверка контрагентов на аффилированность с 

членами закупочных комиссий и/или экспертных 
советов. 

На постоянной 
основе 

Структурные 
подразделения 

Минкультуры России, 
территориальные 

органы Минкультуры 
России, 

подведомственные 
Минкультуры России 

организации 


