ПЛАН
проведения мероприятий «Недели антикоррупционных инициатив»
(7-11 декабря 2015 года),
приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией
в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области и областных государственных учреждениях культуры и
архивах

№
1
1.

2.

3.

4.

Дата
Наименование мероприятия
Место проведения
проведения
мероприятия
2
3
4
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
07.12.2015
Министерство искусства и культурной
Размещение на официальном сайте
политики Ульяновской области
Министерства в информационно(г. Ульяновск, Спасская, 10)
коммуникационной сети Интернет Плана
проведения «Недели антикоррупционных
инициатив», приуроченной к
Международному Дню борьбы с коррупцией с
07 по 11 декабря 2015 г.
10.12.2015
Проведение дня приёма граждан по вопросам Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области
противодействия коррупции в Министерстве
(г. Ульяновск, Спасская, 10)
искусства и культурной политики
Ульяновской области
Проведение социального опроса в
Министерство искусства и культурной с 07.12.2015 по
11.12.2015
информационно-телекоммуникационной сети
политики Ульяновской области
«Интернет» на сайте http://www.ulmincult.ru
(г. Ульяновск, Спасская, 10)
по вопросам коррупции
Министерство искусства и культурной с 07.12.2015 по
Обеспечение работы «Горячей телефонной
11.12.2015
политики Ульяновской области
линии» по вопросам противодействия
(г. Ульяновск, Спасская, 10)
коррупции в сфере искусства и культурной
политики

Ответственные

Примечание

5

6

Отдел
информационных
технологий

Отдел правового и
кадрового
обеспечения
Отдел правового и
кадрового
обеспечения
Отдел правового и
кадрового
обеспечения

5. Проведение лекций со студентами по вопросам
противодействия коррупции

ОГОБУ СПО «Димитровградское
музыкальное училище (техникум)»,
ОГБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
(г. Димитровград, пр. Димитрова, 39а)

11.12.2015

ОГОБУ СПО
«Димитровградск
ое музыкальное
училище
(техникум)»,
ОГОБУ СПО
«Ульяновское
училище
культуры
(техникум)»

Областное государственное автономное учреждение культуры «УльяновскКинофонд»
1.

Формирование рейтинга учреждений
кинопоказа с целью соблюдения
законодательства в сфере правового
регулирования использования
киновидеофильмов на территории Ульяновской
области («Закон об авторском праве и
смежных прав»)

Кинозалы муниципальных
образований Ульяновской области

декабрь 2015г.,
согласно
графика выезда
Киномобиля в
муниципальны
е образования
Ульяновской
области

Петрова Т.А.

Областное государственное автономное учреждение культуры «Ленинский мемориал»
1.

День приема граждан по вопросам
противодействия коррупции в ОГАУК
«Ленинский мемориал»

каб.11 ОПЦ
(г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1)

07.12.2015

Нач.юр.отдела
Маркелова О.А.

2.

Раздача памяток, брошюр, буклетов
антикоррупционной направленности

08.12.2015

Нач.юр.отдела
Маркелова О.А.

3.

Организация проведения анкетирования и
мониторинга мнения посетителей ОГАУК
«Ленинский мемориал» с целью выявления
фактов проявления коррупции

Холл музея
(г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1)
г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1

07.12.201511.12.2015

Специалист по
информатизации
Шашкин А.Е.

С
использовани
ем
возможностей

4.

5.
6.

Проведение социального опроса в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
http://www.leninmemorial.ru
Проведение выставки антикоррупционной
направленности «Стоп, коррупция!»
Обеспечение работы «горячей телефонной
линии» по вопросам противодействия
коррупции в сфере искусства и культурной
политики

г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1

07.12.201511.12.2015

Специалист по
информатизации
Шашкин А.Е.

г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1
каб.11 ОПЦ
(г.Ульяновск, пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина,1)

07.12.201511.12.2015
07.12.201511.12.2015

Нач.юр.отдела
Маркелова О.А.
Нач.юр.отдела
Маркелова О.А.

сети интернет
по адресу
http://www.len
inmemorial.ru/
dokumentatsiy
a/
http://www.len
inmemorial.ru/
dokumentatsiy
a/
-http://www.len
inmemorial.ru/

Областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
1.

2.

3.

Заседание комиссии по противодействию
коррупции (вскрытие ящика доверия,
оформление протокола)
Проведение дополнительных дней приема
граждан по вопросам противодействия
коррупции
Распространение раздаточного материала
тематического характера

Читальный зал ОГБУ «ГАНИ УО»

08.12.2015

Бурмистрова О.В.

В дни приема граждан в соответствие
с регламентом работы учреждения

08-09.
12.2015

Бурмистрова О.В.

ОГБУ «ГАНИ УО»

08-09.
12.2015

Целоусова Т.М.
Волошина Т.А.

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования
«Димитровградское музыкальное училище (техникум)»
1.

Расширенный методический совет
педагогического состава по методическим
рекомендациями Качкина Т.Б., Качкин А.В.
«Противодействие коррупции через

ОГОБУ СПО «ДМУ», 21 класс

11.11.2015

Заместитель
директора по
учебной работе
Скобкина О.А.

2.

3.

4.
5.

образование»
Включение в календарно-тематические планы
История, Обществознание, Всеобщая история и
История России тем антикоррупционой
проблематики: «Правовая основа
противодействия коррупции», «Меры по
профилактики коррупции» «Основные
принципы противодействия коррупции»,
«Основные направления деятельности
государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции»
Включение в календарно-тематические планы
Литература, тем антикоррупционой
проблематики: «Пословицы и поговорки
коррупции», Владимир Маяковский»
«Внимательное отношение к взяточниству»,
Бакунин М.А. «Коррупция», Малохолия
Полковника Богданова»
М.Е. Салатыков-Щедрин Пошехонская целина,
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в
Москву»
«Коррупции нет!». Оформление стенда в
библиотеке.
Беседа на классных часах студентов I-IV курса
«Как я могу противодействовать коррупции»

Уроки согласно расписанию

В течение 7-11
декабря 2015

Заведующая
предметноцикловой комиссии
Юдина О.И.,
преподаватель по
Истории
Обществознанию
Целикова Т.Ю.

Уроки согласно расписанию

В течение 7-11
декабря 2015

Заведующая
предметноцикловой комиссии
Юдина О.И.,
преподаватель по
Литературе
Игдырова С.В..

Библиотека ДМУ

7.12.15.

ОГОБУ СПО "ДМУ"

11.12.2015

Библиотекарь
Кузнецова И.А.
Классные
руководители

Областное государственное автономное учреждение культуры
«Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
1.
2.

День приёма граждан и сотрудников театра по
вопросам противодействия коррупции в театре
Проведение лекции с трудовым коллективом
театра по вопросам борьбы с коррупцией,

кабинет директора театра
(ул. Гончарова, 10)
зрительный зал театра
(ул. Гончарова, 10)

09.12.2015

Юртанов Г.Д.

11.12.2015

Колтун А.В.

3.
4.
5.

6.

1.
2.

3.

4.

соблюдения профессиональной этики,
стандарта антикоррупционного поведения
Рассмотрение жалоб и замечаний зрителей с
кабинет директора театра
11.12.2015
Юртанов Г.Д.
целью выявления фактов коррупции
(ул. Гончарова, 10)
Организация и проведение социального опроса
официальный сайт театра
07.12. –
Кренская О.В.
на сайте театра по вопросам коррупции
http://www.teatrkukol-73.ru/
10.12.2015
11.12.2015
Юртанов Г.Д.,
Мониторинг и изучение инициатив граждан о
Кренская О.В.
возможных зонах риска, способов борьбы с
бытовой коррупцией, поступивших на сайт
театра или через «ящик доверия»,
размещённого в кассовом зале театра
зрительный зал театра
20.12.2015
Колтун А.В.
Обсуждение итогов, анализ проведённых
(ул. Гончарова, 10)
опросов, публичный отчёт об исполнении на
общем собрании театра
Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Сбор инициатив от граждан «Ящик доверия»
ОГБУК «Дворец книги»
01.12.2015Рохмина Е.,
(для обращений граждан)
(пер. Карамзина, 3)
11.12.2015
юристконсульт
Анонимное обращение граждан через
ОГБУК «Дворец книги»
01.12.2015Кузнецова Е.Ю.,
библиотечный сайт
http://uonb.ru/
11.12.2015
зав. отделом
автоматизации
библиотечных
процессов
Буклеты, памятки
ОГБУК «Дворец книги»
07.12.2015Утина Л.А., зав.
«Стоп коррупция!»
(пер. Карамзина, 3)
11.12.2015
Публичным
центром правовой
информации
(ПЦПИ)
ОГБУК «Дворец книги»
08.12.2015
Утина Л.А., зав.
«Эта многоликая коррупция»,
(пер. Карамзина, 3)
Публичным
обучающее мероприятие по работе с Интернетцентром правовой
ресурсами антикоррупционной направленности
информации
в рамках курсов компьютерной грамотности
(ПЦПИ)

Областное государственное казённое учреждение «Ульяновский областной ресурсный центра развития туризма и сервиса»
1.

Информационное совещание о начале «Недели
антикоррупционных инициатив»

каб. 303, ул. Спасская, 3

07.12.2015

2.

Мониторинг антикоррупционной нормативноправовой базы

каб. 303, ул. Спасская, 3

08.12.2015

3.

Проведение лекции с коллективом по вопросам
соблюдения кодекса служебной этики,
положения о конфликте интересов
Проведение совещаний с коллективом по
вопросу: «Анализ работы по профилактике
коррупционных проявлений в сфере
деятельности учреждения»
Проведение комплексного обучающего
семинара для сотрудников учреждения по
вопросам профилактики коррупции.
Раздача, памяток антикоррупционного
поведения граждан.

каб. 303, ул. Спасская, 3

09.12.2015

каб. 303, ул. Спасская, 3

10.12.2015

каб. 303, ул. Спасская, 3

11.12.2015

каб. 303, ул. Спасская, 3

все дни

4.

5.

6.

главный юрист
Сунагатуллина
А.А.
главный юрист
Сунагатуллина
А.А.
главный юрист
Сунагатуллина
А.А.
главный юрист
Сунагатуллина
А.А.
главный юрист
Сунагатуллина
А.А.
главный юрист
Сунагатуллина
А.А.

Областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновская областная филармония»
1.

2.

Проведение дня приёма
граждан по вопросам
противодействия коррупции в ОГАУК
«Ульяновская
областная филармония», раздача памяток,
брошюр, буклетов
Оформление стенда о правовой культуре
граждан
по вопросам
противодействия коррупции

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
(пл. Ленина, 6)

09 декабря
2015

Ларина Л.Г.
Беляков В.Б.
Тейтельман Е.С.
Клянченкова Е.А

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
(пл. Ленина, 6)

10 ноября 2015

Клянченкова Е.А.

3.

4.

5.

6.

Проведение социального
опроса в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
филармонии
httD://www.ulmincult.ru
Организация работы «горячей линии» ОГАУК
«Ульяновская областная филармония по
вопросам противодействия 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
специализированный «Ящик доверия» для
приёма обращений граждан
Размещение на официальном сайте
организации httD://www.ulmincult.ru в
информационно-коммуникационной сети
Интернет Плана проведения «Недели
антикоррупционных инициатив»,
приуроченной к Международному Дню
борьбы с коррупцией в ОГАУК «Ульяновская
областная филармония» с 07 по 11 декабря
2015 г.

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
(пл. Ленина, 6)

07 по 11
декабря 2015

Верхова Е.С.,
начальник отдела
рекламы и
маркетинга

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
(пл. Ленина, 6)

07 по 11
декабря 2015

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
(пл. Ленина, 6)

07 по 11
декабря 2015

Верхова Е.С.,
начальник отдела
рекламы и
маркетинга
Клянченкова Е.А.

ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
http://www.ulconcert.ru/

11 ноября 2015

Верхова Е.С.,
начальник отдела
рекламы и
маркетинга

Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

1.

Опрос среди участников группы «Аксаковка.
Ульяновск» в социальной сети «ВКонтакте»
по таким вопросам:
«Какие меры Вы считаете могут быть

Ульяновская библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
http://vk.com/aksakovka

С 7 по 11
декабря 2015

Гаянова Т.И.

2.

3.

4.

наиболее эффективны в борьбе с
коррупцией?»
«Ваше представление о коррупции?»
«Где чаще всего Вы сталкиваетесь с
проявлениями коррупции?».
http://vk.com/aksakovka
Опрос о фактах коррупции в библиотеке в
социальной сети Facebook
Раздача памяток «Коррупция», разработанной
Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области
«Коррупция в обществе»: Беседа о
проявлениях коррупции в стране и
противодействии выявленным фактам.
Встреча с представителями прокуратуры
Ленинского района г. Ульяновска
Анализ письменных обращений посетителей
библиотеки, поступивших в ящик «Почта
доверия» с целью выявления фактов
коррупции в библиотеке и принятия
необходимых мер

Ульяновская библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48)

С 7 по 11
декабря 2015

Захарова П.Г.

Ульяновская библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48)

8 декабря
2015
(по
согласованию)

Легченкова О.Е.

Ульяновская библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48)

С 7 по 11
декабря 2015

Гаянова Т.И.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной художественный музей»
1.

2.

3.

Раздача памяток, брошюр, буклетов
антикоррупционной направленности в музее и
его филиалах.
Организация проведения анкетирования и
мониторинга мнения посетителей ОГУК с
целью выявления фактов проявления
коррупции
Проведение социального опроса в
информационно-телекоммуникационной сети

ОГБУК “Ульяновский областной
художественный музей»
(б-р Новый Венец, 3)
ОГБУК “Ульяновский областной
художественный музей»
(б-р Новый Венец, 3)
ОГБУК “Ульяновский областной
художественный музей»

7-11.12.2015

Жданов С.Б.

7-11.12.2015

Жданов С.Б

7-11.12.2015

Жданов С.Б.

«Интернет» на официальном сайте
Художественного музея

(б-р Новый Венец, 3)

Областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Ульяновской области»
1.

2.

Организация работы «Горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции в сфере
архивного дела
Проведение мониторинга мнений посетителей
учреждения с целью выявления фактов
проявления коррупции

ОГБУ «ГАУО»

07.12.2015

сайт ОГБУ «ГАУО, соцсети
http://www.ogugauo.ru/

07.12.11.12.2015

3.

Проведение соцопроса на официальном сайте
ОГБУ «ГАУО» по вопросам противодействия
коррупции

сайт ОГБУ «ГАУО, соцсети
http://www.ogugauo.ru/

07.12.11.12.2015

4.

Проведение совещаний (разъяснения) по
вопросам противодействия коррупции,
соблюдения кодекса профессиональной этики.
Проведение проверки в сфере размещения
заказов для нужд ОГБУ «ГАУО»

отделы
ОГБУ «ГАУО»

08.12.2015

ОГБУ
«ГАУО»

09.12.2015

Проведение проверки в сфере предоставления
учреждением госуслуг.
Мониторинг вопросов по целевому
использованию бюджетных средств

ОГБУ
«ГАУО»
ОГБУ
«ГАУО»

10.12.2015

5.

6.
7.

11.12.2015

Пресс-секретарь,
начальники
отделов
начальник отдела
автоматизированны
х архивных
технологий
Пресс-секретарь,
отдел
автоматизированны
х архивных
технологий
Начальники
отделов
Заместитель
директора по
строительству и
материальнотехническому
оснащению,
Главный бухгалтер
– начальник отдела
ФМО
Начальники
отделов
Главный бухгалтер
– начальник отдела
ФМО

8.

Обсуждение итогов на аппаратном совещании
об исполнении «Недели антикоррупционных
инициатив»

ОГБУ
«ГАУО»

14.12.2015

Начальники
отделов

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей
«Областная детская школа искусств»
1.

Раздача памяток, буклетов антикоррупционной
направленности

Областная детская школа искусств
(ул. Ленина, 51)

07.12.2015

Серебряков Н.П.

2.

Раздача анкет для посетителей ГОАУ ДОД
ОДШИ в целях проведения
антикоррупционного мониторинга

Областная детская школа искусств
(ул. Ленина, 51)

08.12.2015

Серебряков Н.П.

3.

Проведение лекции перед администрацией,
зав. отделениями, преподавателями, входящих
в совет Школы, по вопросам борьбы с
коррупцией, соблюдения антикоррупционного
поведения

Областная детская школа искусств
(ул. Ленина, 51)

09.12.2015

Серебряков Н.П.

Информацион
ное
сопровождени
е на сайте
ГОАУ ДОД
ОДШИ
http://www.ulo
dshi.ru/,
в социальных
сетях
Информацион
ное
сопровождени
е на сайте
ГОАУ ДОД
ОДШИ
http://www.ulo
dshi.ru/,
в социальных
сетях
Информацион
ное
сопровождени
е на сайте
ГОАУ ДОД
ОДШИ
http://www.ulo
dshi.ru/,

4.

Обеспечение работы «Горячей телефонной
линии» по вопросам противодействия
коррупции в сфере искусства и культурной
политики

Областная детская школа искусств
(ул. Ленина, 51)

10.12.2015

Серебряков Н.П.

5.

Сбор и изучение заполненных анкет через
ящик доверия,
обсуждение итогов, анализ проведённых
опросов

Областная детская школа искусств
(ул. Ленина, 51)

11.12.2015

Серебряков Н.П.

Областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский Театр юного зрителя»
1.

2.

Организация работы «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции
линии»
Раздача флаеров, памяток

3.

Рассмотрение жалоб и замечаний зрителей с
целью выявления фактов коррупции

4.

Организация и проведение социального опроса
на сайте театра по вопросам коррупции
Сбор и изучение инициатив граждан о
возможных зонах коррупционного риска,
способах борьбы с бытовой коррупцией с
целью

5.

ОГАУК «Ульяновский Театр юного
зрителя»
(ул. Пушкинская, 1/11)
ОГАУК «Ульяновский Театр юного
зрителя»
(ул. Пушкинская, 1/11)
ОГАУК «Ульяновский Театр юного
зрителя»
(ул. Пушкинская, 1/11)
официальный сайт театра
http://www.nebolshoy.ru/
ОГАУК «Ульяновский Театр юного
зрителя»
(ул. Пушкинская, 1/11)

09.12.2015

Чичнева Е.Г.

07.12. –
11.12.2015

Чичнева Е.Г.

11.12.2015

Чичнева Е.Г.

07.12. –
10.12.2015
07.12. –
11.12.2015

Чичнева Е.Г.
Чичнева Е.Г.

в социальных
сетях
Информацион
ное
сопровождени
е на сайте
ГОАУ ДОД
ОДШИ
http://www.ulo
dshi.ru/,
в социальных
сетях

6.

применения в практической деятельности, в
том числе через специализированный «Ящик
доверия» для приёма обращений граждан
Обсуждение итогов, анализ проведённых
опросов. публичный отчёт об исполнении на
общем собрании театра

ОГАУК «Ульяновский Театр юного
зрителя»
(ул. Пушкинская, 1/11)

16.12.2015

Терехов Э.А.
Чичнева Е.Г.

Областное государственное автономное учреждение культуры
«Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»
1.

Проведение единого дня приема граждан по
вопросам выявления фактов и признаков
коррупции, а также по вопросам
противодействия коррупции

Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова»
каб. № 66
(ул. Спасская, 12а)

07.12.15.

2.

Раздача посетителям театра памяток
антикоррупционной направленности, правил
антикоррупционного поведения граждан

с 07.12.2015. по
11.12.2015.

3.

Организация и проведение опроса среди
посетителей театра посредством раздачи анкет
антикоррупционной направленности
Проведение мониторинга мнения посетителей
театра с целью выявления фактов проявления
коррупции
Организация работы «горячей телефонной
линии» по вопросам противодействия
коррупции

Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова», кассовый зал, фойе
театра
(ул. Спасская, 12а)
Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова»
(ул. Спасская, 12а)

4.

5.

Размещение информации о мероприятиях,

Кондратьева Н.А. –
начальник отдела
правового и
кадрового
обеспечения;
Шелчинова Э.В. юрисконсульт
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
Пустоход В.И. администратор

с 07.12.2015. по
11.12.2015.

Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;

Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова», каб. 66
(ул. Спасская, 12а)

с 07.12.2015. по
11.12.2015.

Сайт театра uldramteatr.ru

с 07.12.2015. по

Кондратьева Н.А. –
начальник отдела
правового и
кадрового
обеспечения
Бюрова К.В. –

проводимых в рамках недели
антикоррупционных инициатив, на
официальном сайте театра
6.

Обеспечение функционирования ящика для
обращений граждан по фактам коррупции

7.

Организация информационно-правового
просвещения посетителей театра в сфере
противодействия коррупции

1.

11.12.2015.

Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова», кассовый зал
(ул. Спасская, 12а)
Здание ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова», кассовый зал,
информационный стенд
(ул. Спасская, 12а)

Постоянно, в
т.ч. с
07.12.2015. по
11.12.2015.
Постоянно, в
т.ч. с
07.12.2015. по
11.12.2015.

Областное государственное учреждение культуры
«Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Устные консультации на тему антикоррупции
Библиотека
7-11 декабря
(ул. Верхнеполевая Полевая, 11)
2015

руководитель
литературнодраматической
части театра
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт
Шелчинова Э.В. –
юрисконсульт;
Казанцева Л.Н. –
начальник отдела
по связям с
общественностью

Егорова Е.В.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
1.

2.

3.
4.

Заседание комиссии по противодействию
коррупции (вскрытие ящика доверия,
оформление протокола)
Размещение на информационном стенде в
учреждении Плана проведения «Недели
антикоррупционных инициатив»,
приуроченной к Международному Дню
борьбы с коррупцией с 07 по 11 декабря 2015
г.
Осуществление выездного контроля по
проверке исполнения заключённых договоров
Размещение на официальном сайте

ОГБУК ЦНК
(ул. К.Маркса, 2)

07.12.2015

И.М.Ходакова

ОГБУК ЦНК
(ул. К.Маркса, 2)

07.12.2015

В.А.Ржаников

ДК УАЗ, филиал ОГБУК ЦНК
(пр-т 50 лет ВЛКСМ, 15)
http://cultura-cnk.ru/

10.12.2015

Н.В.Федотова

07.12.2015

Н.Ахмадеева

1.

2.

3.

4.

5.

организации в информационнокоммуникационной сети Интернет Плана
проведения «Недели антикоррупционных
инициатив», приуроченной к
Международному Дню борьбы с коррупцией с
07 по 11 декабря 2015 г.
Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
09.12.2015
ОГБУК «Ульяновский областной
Проведение дня приема граждан по вопросам
краеведческий музей имени И.А.
противодействия коррупции в ОГБУК
Гончарова»
«Ульяновский областной краеведческий музей
(б-р Новый Венец, 3)
имени И.А. Гончарова»
07.12.2015
Раздача памяток, брошюр, информационных
ОГБУК «Ульяновский областной
материалов.
краеведческий музей имени И.А.
Гончарова»
(б-р Новый Венец, 3)
07-11.12.2015
ОГБУК «Ульяновский областной
Ознакомление трудового коллектива с
краеведческий музей имени И.А.
информацией о работе Уполномоченного по
Гончарова»
противодействию коррупции в Ульяновской
(б-р Новый Венец, 3)
области в 1 полугодии 2015 года
08.12.2015
ОГБУК «Ульяновский областной
Ознакомление коллектива с учебным пособием
краеведческий музей имени И.А.
Коррупция и основные элементы стратегии
Гончарова»
противодействия ей, распространение всем
(б-р Новый Венец, 3)
заинтересованным лицам.
07-11.12.2015
Обеспечение работы телефонной линии по
ОГБУК «Ульяновский областной
вопросам противодействия коррупции
краеведческий музей имени И.А.
Гончарова»
(б-р Новый Венец, 3)

Володина Ю.К.

Егорова Н.М.

Кузьмин Н.А.
Егорова Н.М.
Кузьмин Н.А.

Герасимова О.А.

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования
«Ульяновское училище культуры (техникум)»
1.

Актуализация информации на официальном
сайте образовательного учреждения

ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»

07.12.2015

Пресс-секретарь

Постоянно

2.

3.

4.

Кураторские часы «Стоп, коррупция!» с
распространением информационных листовок
о антикоррупционной деятельности в учебных
заведениях
Работа с информацией из Почты доверия.
Проведение проверок по изложенных в них
фактам
Социологический опрос «Коррупция и меры
борьбы с ней»

( ул. Назарьева, д.4)
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
( ул. Назарьева, д.4)

По плану
учебных групп

Кураторы учебных
групп

ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
( ул. Назарьева, д.4)

11.12.2015

ОГОБУ СПО «Ульяновское училище
культуры (техникум)»
( ул. Назарьева, д.4)

09.12.2015

Председатель
рабочей группы по
антикоррупционно
й деятельности
Студенческий
совет

При наличии

