УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области
от 31.08.2022 № 56
«О творческом конкурсе в сфере
противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные
люди – сила Урала!»
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
творческого конкурса в сфере противодействия коррупции в Свердловской
области «Честные люди – сила Урала!» (далее – конкурс), формирования
и деятельности экспертного совета конкурса (далее – экспертный совет), приема
и проверки на соответствие условиям конкурса заявок на участие в конкурсе
(далее – заявки) и конкурсных работ, представленных вместе с заявками для
участия в конкурсе (далее – конкурсные работы), их оценки, определения
и награждения победителей конкурса.
2. Конкурс проводится на лучшую конкурсную работу по теме,
посвященной противодействию коррупции, в целях формирования в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению.
3. Задачами конкурса являются:
1) осуществление антикоррупционного просвещения населения;
2) привлечение внимания к проблеме коррупции;
3) повышение
уровня
правосознания
и
осведомленности
об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Конкурс основывается на принципах равного доступа к участию
в конкурсе, публичности и открытости его проведения, объективности
и беспристрастности оценки конкурсных работ.
5. Участие в конкурсе принимают учащиеся и воспитанники, осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
студенты, аспиранты, адъюнкты и ординаторы (далее – обучающиеся).
В конкурсе могут принимать участие коллективы, сформированные
из обучающихся, для участия в конкурсе или для иных творческих целей (далее
– творческие коллективы).
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6. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 сентября по 9 декабря
по следующим номинациям:
1) «Лучший антикоррупционный плакат»;
2) «Лучший антикоррупционный видеоролик»;
3) «Лучший антикоррупционный графический рассказ».
7. Проведение конкурса осуществляется в четыре этапа:
1) прием заявок – до 1 октября;
2) проверка заявок и конкурсных работ на соответствие условиям конкурса
(далее – проверка заявок и конкурсных работ) – до 25 октября;
3) оценка конкурсных работ – до 15 ноября;
4) определение победителей посредством опроса на официальном сайте
Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области
(далее – Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт Департамента) – до 25 ноября.
8. Информация об объявлении конкурса, сроках его проведения, условиях
участия и победителях конкурса размещается на официальном сайте
Департамента в разделе «Творческий конкурс «Честные люди – сила Урала!»».
9. Организационное обеспечение конкурса осуществляет Департамент.
Материальное обеспечение конкурса производится на основании сметы
расходов на проведение конкурса и отчета об исполнении указанной сметы,
утвержденных Директором Департамента, с приложением подтверждающих
произведенные расходы документов.
2. Экспертный совет
10. Для проверки заявок и конкурсных работ на соответствие условиям
конкурса и оценки конкурсных работ правовым актом Департамента образуется
экспертный совет.
11. Экспертный совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря
и иных членов экспертного совета. Состав экспертного совета утверждается
правовым актом Департамента.
12. Все члены экспертного совета при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя экспертного совета его
обязанности исполняет заместитель председателя экспертного совета.
13. В состав экспертного совета включаются государственные гражданские
служащие, замещающие должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Департаменте, иных исполнительных органах
государственной власти Свердловской области и члены Общественного совета
Департамента.
14. В экспертный совет могут входить представители Общественной
палаты Свердловской области, представители образовательных организаций,
организаций культуры и искусства, некоммерческих организаций, уставная
деятельность которых связана с противодействием коррупции.
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15. Состав экспертного совета формируется таким образом, чтобы
исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые экспертным советом решения.
В
случае
возникновения
прямой
или
косвенной
личной
заинтересованности члена экспертного совета, которая может привести к
конфликту интересов при проверке заявок и конкурсных работ и оценке
конкурсных работ, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком
случае соответствующий член экспертного совета не принимает участия в
принятии решения о результатах проверки заявки и конкурсной работы и (или)
оценке конкурсной работы.
16. Основной формой работы экспертного совета являются заседания.
Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от общего числа членов экспертного совета.
17. Решения экспертного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
экспертного совета и оформляются протоколом.
18. При равенстве голосов членов экспертного совета решающим является
голос председательствующего на заседании экспертного совета.
3. Прием заявок и конкурсных работ
19. Для участия в конкурсе Департаментом принимаются заявки
в экспертный совет, заполненные и подписанные:
1) обучающимися, достигшими 18 лет, родителями либо законными
представителями обучающихся, не достигших 18 лет, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему положению;
2) руководителями творческих коллективов или педагогическими
работниками, уполномоченными творческими коллективами на представление
их заявок, по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению.
20. Заявки принимаются не позднее 1 октября либо на электронный адрес
dpkkso@ya.ru в виде файла в формате PDF с приложением конкурсной работы
в виде электронного документа, либо по месту нахождения Департамента
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьская площадь,
дом 1, строение 1 кабинет 1810 с приложением конкурсной работы в виде
подлинника.
21. Для участия в конкурсе принимаются конкурсные работы:
1) не содержащие информацию или изображение, нарушающие права
и законные интересы граждан, оскорбляющие их честь и достоинство,
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации
и настоящего положения;
2) не удостоенные ранее премиями или наградами федеральных органов
государственной власти или органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
22. Конкурсные работы выполняются в номинациях:
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1) «Лучший антикоррупционный плакат» – на стандартных листах бумаги
(ткани, пластике или холсте) форматов А0 – А3 в любой технике либо в виде
цифрового рисунка в формате JPEG;
2) «Лучший антикоррупционный видеоролик» – в виде видеоролика
продолжительностью не более трех минут в форматах AVI, MPEG, MKV, WMV
или FullHD (с указанием на информационной заставке фамилии, имени и
отчества обучающегося, образовательной организации либо наименования
творческого коллектива);
3) «Лучший антикоррупционный графический рассказ» – на листах бумаги
формата A4 либо в виде цифровых рисунков в формате JPEG не более 20 листов.
23. К заявкам с конкурсными работами, выполненными на стандартных
листах бумаги (ткани, пластике или холсте) форматов А0 – А3 и на листах
бумаги формата A4, прилагается файл, содержащий конкурсную работу в
формате JPEG (далее – файл, содержащий конкурсную работу).
Файл, содержащий конкурсную работу, принимается Департаментом
вместе с заявкой на электронный адрес dpkkso@ya.ru либо на любом
электронном носителе информации.
24. Заявки вместе с конкурсными работами, не позднее трех календарных
дней со дня поступления передаются государственным гражданским служащим
Свердловской области, замещающим должность государственной гражданской
службы Свердловской области в Департаменте (далее – ответственное лицо),
в экспертный совет для осуществления проверки заявок и конкурсных работ.
4. Проверка заявок и конкурсных работ
на соответствие условиям конкурса
25. Проверка заявок и конкурсных работ осуществляется экспертным
советом и заключается в проверке соответствия требованиям, предусмотренным:
1) в пунктах 5, 21 и 22 настоящего положения – для заявок и лиц
их направивших;
2) в пунктах 22 и 23 настоящего положения – для конкурсных работ.
26. По итогам проверки заявок и конкурсных работ секретарь экспертного
совета составляет список прошедших проверку заявок и конкурсных работ
по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению, который
размещается на официальном сайте Департамента в разделе «Творческий
конкурс «Честные люди – сила Урала!»».
27. Заявки и конкурсные работы, за исключением конкурсных работ,
выполненных в виде цифрового рисунка или видеоролика, возвращаются
представившим их лицам на основании письменного заявления, выполненного
ими в произвольной форме (далее – заявление о возвращении конкурсной
работы).
28. В случае если до 9 декабря заявление о возвращении конкурсной
работы в Департамент не поступило, Департамент в просветительских целях
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образовательной

передает конкурсную работу
организации по выбору
Департамента либо уничтожает.
Конкурсные работы в виде цифрового рисунка или видеоролика,
не прошедшие проверку заявок и конкурсных работ, используются
Департаментом в просветительских целях либо уничтожаются.
29. Конкурсные работы, прошедшие проверку заявок и конкурсных работ,
подлежат оценке в порядке, установленном в пунктах 30–36 настоящего
положения.
5. Порядок оценки конкурсных работ
30. Конкурсные работы, прошедшие проверку заявок и конкурсных работ,
оцениваются экспертным советом в каждой номинации по трем категориям:
1) учащихся и воспитанники, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
2) студенты, аспиранты, адъюнкты и ординаторы;
3) творческие коллективы.
31. В каждой категории оценка конкурсных работ осуществляется
по 10-бальной шкале по критериям, предусмотренным в пунктах 32–34
настоящего положения.
32. В номинации «Лучший антикоррупционный плакат» конкурсные
работы в каждой категории оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие заявленной тематике:
2) глубина интерпретации темы;
3) новизна идеи;
4) образность мышления;
5) мастерство и сложность исполнения;
6) целостность композиции.
33. В номинации «Лучший антикоррупционный видеоролик» конкурсные
работы в каждой категории оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие заявленной тематике;
2) глубина интерпретации темы;
3) новизна идеи;
4) логичность построения сюжета;
5) яркость и выразительность видеоролика;
6) целостность и завершенность сюжета.
34. В номинации «Лучший антикоррупционный графический рассказ»
конкурсные работы в каждой категории оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие заявленной тематике;
2) глубина интерпретации темы;
3) новизна идеи;
4) логичность построения сюжета;
5) мастерство и сложность исполнения;
6) целостность и завершенность сюжета.
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35. По итогам оценки конкурсных работ составляется протокол оценки
конкурсных работ по форме согласно приложению № 4 к настоящему
положению, который подписывается председателем экспертного совета.
На основании протокола оценки конкурсных работ экспертный совет
определяет три конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов
в каждой категории каждой номинации. При равном количестве баллов
ранжирование осуществляется в соответствии с очередностью представления
заявок.
36. Информация о результатах определения конкурсных работ,
проведенного в порядке, предусмотренном в части второй пункта 35 настоящего
положения (далее – информация о результатах оценки конкурсных работ), не
позднее трех календарных дней со дня подписания протокола секретарем
экспертного совета направляется ответственному лицу для размещения на
официальном сайте Департамента для определения победителей конкурса
посредством опроса.
37. В случае если ни одной работы в категории, предусмотренной в пункте
30 настоящего положения, либо в номинации, предусмотренной в пункте 6
настоящего положения, в экспертный совет для оценки не представлено, об этом
делается соответствующая отметка в протоколе оценки конкурсных работ.
6. Определение победителей посредством опроса
на официальном сайте Департамента
38. Конкурсные работы и файлы, содержащие конкурсные работы,
набравшие наибольшее количество баллов в каждой категории каждой
номинации, определенные в порядке, предусмотренном в части второй пункта 35
настоящего положения, не позднее 7 календарных дней со дня получения
ответственным лицом информации о результатах оценки конкурсных работ
размещаются ответственным лицом в подразделе «Голосование за лучшие
конкурсные работы» раздела «Творческий конкурс «Честные люди – сила Урала!»
официального сайта Департамента для определения победителей конкурса
посредством опроса.
39. В подразделе «Голосование за лучшие конкурсные работы» раздела
«Конкурс «Честные люди – сила Урала!» официального сайта Департамента
указываются при размещении:
1) конкурсных работ: категория и номинация, в которой участвует
конкурсная работа, название (при наличии) и порядковый номер, под которым она
размещена;
2) файлов, содержащих конкурсную работу, помимо сведений, указанных
в подпункте 1 настоящего пункта, указывается размер конкурсной работы
и материалы, использованные при ее изготовлении.
40. Победитель определяется в каждой категории каждой номинации
отдельно. При равном количестве баллов победитель определяется в соответствии
с очередностью представления заявок.
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В случае если по итогам опроса на официальном сайте Департамента
не удалось определить победителя в связи с отсутствием желающих пройти
опрос, победителем объявляется участник, конкурсная работа которого набрала
наибольшее количество баллов по итогам оценки.
41. Конкурсные работы победителей конкурса не позднее 7 декабря
размещаются в подразделе «Лучшие конкурсные работы» раздела «Творческий
конкурс «Честные люди – сила Урала!» официального сайта Департамента
с указанием:
1) фамилии, имени и отчества победителя конкурса или наименования
творческого коллектива;
2) образовательной организации, в которой обучается победитель конкурса,
в случае если победителем является лицо, указанное в подпункте 1 пункта 19
настоящего положения;
3) категории, в которой оценивалась конкурсная работа;
4) номинации, в которой победила конкурсная работа.
7. Награждение победителей конкурса
42. Победители награждаются Директором Департамента в торжественной
обстановке в присутствии членов экспертного совета:
1) памятным подарком и Благодарственным письмом Департамента
за присуждение первого места в каждой категории каждой номинации;
2) Благодарственным письмом Департамента за присуждение второго
и третьего мест в каждой категории каждой номинации.
8. Заключительные положения
43. Для участия в конкурсе представляются конкурсные работы,
правообладателями которых являются представляющие их участники конкурса.
44. В случае использования в конкурсной работе охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации третьих лиц
участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у
участника конкурса права использования указанных результатов и средств.
45. Участник конкурса предоставляет Департаменту на безвозмездной
основе право использовать конкурсную работу для целей организации
и проведения конкурса, а также для последующего ее использования
в просветительских целях.
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Форма

Приложение № 1
к Положению о творческом конкурсе
в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные
люди – сила Урала!»

В экспертный совет творческого
конкурса в сфере противодействия
коррупции в Свердловской области
«Честные люди – сила Урала!»
от _____________________________
(Ф.И.О обучающегося или его

_______________________________,
законного представителя

действующего в интересах*_______
_______________________________
(Ф.И.О. представляемого лица)

_______________________________,
обучающегося __________________
_______________________________
(наименование

_______________________________
образовательной организации)

_______________________________,
контактный телефон: _____________
_______________________________,
адрес электронной почты: _________
________________________________
ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»
Для участия в творческом конкурсе в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!» в номинации
______________________________________________________________________
(указывается номинация конкурса
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______________________________________________________________________
в творческом конкурсе «Честные люди – сила Урала!» (далее – конкурс))

направляю конкурсную работу___________________________________________________
(указывается наименование

______________________________________________________________________,
конкурсной работы, если имеется)

Краткое описание конкурсной работы: ______________________________________

(указываются размер и техника,
__________________________________________________________________________________
в которой выполнена работа (продолжительность видеоролика, если конкурсная работа
__________________________________________________________________________________
представлена в номинации «Лучший антикоррупционный видеоролик» или количество
__________________________________________________________________________________
страниц, если конкурсная работа представлена в номинации «Лучший антикоррупционный
__________________________________________________________________________________
графический рассказ»), кратко излагается мысль, выраженная в конкурсной работе,
__________________________________________________________________________________.
мотивы выбора сюжета или художественных образов)

«___» ___________ 20____года ___________________ _____________________
(подпись направившего
заявку лица)

_____________________________________

(расшифровка подписи)

* строка заполняется в случае если заявка на участие в творческом конкурсе в сфере
противодействия коррупции в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»
представляется законным представителем лица, не достигшего 18 лет.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даю согласие Департаменту противодействия коррупции и контроля
Свердловской области (далее – оператор) на обработку персональных данных
с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, на
совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие дается с целью участия в конкурсе.
Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника творческого конкурса в
сфере противодействия коррупции в Свердловской области «Честные люди – сила
Урала!» (далее – конкурс) и его законного представителя, если участник конкурса
не достиг 18 лет;
2) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
участника конкурса или его законного представителя, если участник конкурса не
достиг 18 лет;
3) наименование образовательной организации, в которой обучается
участник конкурса;
4) номер телефона участника конкурса или его законного представителя,
если участник конкурса не достиг 18 лет;
5) адрес электронной почты участника конкурса или его законного
представителя, если участник конкурса не достиг 18 лет.
Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Правительству Свердловской области, другим организациям, задействованным
в достижении целей, для которых дается настоящее согласие.
В целях информационного обеспечения согласен (согласна) на включение
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных
данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса;
2) наименование образовательной организации, в которой обучается
участник конкурса.
Настоящее согласие дано мной на срок (определенный период времени или
дата окончания срока действия) __________________с правом отзыва.
Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления оператору. В этом случае оператор прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
«___» _______________20____года _______________________

(подпись направившего заявку лица)

__________________________
(расшифровка подписи)
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Форма

Приложение № 2
к Положению о творческом конкурсе
в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные
люди – сила Урала!»

В экспертный совет
творческого конкурса в сфере
противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные
люди – сила Урала!»
от _____________________________
(Ф.И.О руководителя творческого

_______________________________,
коллектива или педагогического работника,

_______________________________
уполномоченного творческим коллективом

_______________________________,
на представление заявки)

представляющего________________
_______________________________
(наименование творческого коллектива)

_______________________________
_______________________________,
контактный телефон: _____________
_______________________________,
адрес электронной почты: _________
________________________________
ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»
Для участия в творческом конкурсе в сфере противодействия коррупции в
Свердловской области «Честные люди – сила Урала!» в номинации ____________
______________________________________________________________________
(указывается номинация конкурса в творческом конкурсе
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«Честные люди – сила Урала!» (далее – конкурс))

направляю конкурсную работу___________________________________________________
(указывается наименование

______________________________________________________________________.
конкурсной работы, если имеется)

Краткое описание конкурсной работы: ______________________________________

(указываются размер и техника,
__________________________________________________________________________________
в которой выполнена работа (продолжительность видеоролика, если конкурсная работа
__________________________________________________________________________________
представлена в номинации «Лучший антикоррупционный видеоролик» или количество
__________________________________________________________________________________
страниц, если конкурсная работа представлена в номинации «Лучший антикоррупционный
__________________________________________________________________________________
графический рассказ»), кратко излагается мысль, выраженная в конкурсной работе,
__________________________________________________________________________________.
мотивы выбора сюжета или художественных образов)

«___» ___________ 20____года ___________________ _____________________
(подпись направившего
заявку лица)

(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
даю согласие Департаменту противодействия коррупции и контроля
Свердловской области (далее – оператор) на обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, на
совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие дается с целью участия в конкурсе.
Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя творческого
коллектива, участвующего в творческом конкурсе в сфере противодействия
коррупции в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!» (далее –
конкурс);
2) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
представителя творческого коллектива, участвующего в конкурсе;
3) номер телефона представителя творческого коллектива, участвующего в
конкурсе;
4) адрес электронной почты представителя творческого коллектива,
участвующего в конкурсе.
Настоящее согласие дано мной на срок (определенный период времени или
дата окончания срока действия) __________________с правом отзыва.
Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления оператору. В этом случае оператор прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
«___» ___________ 20____года ___________________ _____________________
(подпись направившего
заявку лица)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Положению о творческом конкурсе
в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные
люди – сила Урала!»

Форма

СПИСОК
заявок, прошедших проверку на соответствие условиям
творческого конкурса в сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»
№
п/п

Ф.И.О. лица или
творческого
коллектива,
направившего
заявку на участие
в творческом
конкурсе в сфере
противодействия
коррупции
в Свердловской
области «Честные
люди – сила
Урала!»
(далее – конкурс)

Номинация конкурса,
в которой принимает
участие конкурсная
работа

Наименование
конкурсной работы

Дата
подачи
заявки на
участие в
конкурсе

1.
2.

«___» __________ 20____года _______________________ __________________
(подпись секретаря экспертного
совета

(расшифровка подписи)
конкурса)
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Приложение № 4
к Положению о творческом конкурсе в
сфере противодействия коррупции
в Свердловской области «Честные люди –
сила Урала!»

Форма
ПРОТОКОЛ
оценки конкурсных работ
«_____» ____________ 20 ____ года

По результатам оценки конкурсных работ, поступивших с заявками на участие в творческом конкурсе в сфере противодействия
коррупции в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!» (далее – конкурс) в ____________________________ году, экспертный
(указывается год проведения конкурса)

совет конкурса
№
п/п

Ф.И.О. лица
или творческого
коллектива,
направившего
заявку на участие
в конкурсе
(далее – заявка)

1
1.
2.

2

Номинация конкурса,
Категория
Наименование
Сумма баллов,
в которой принимает
в номинации,
конкурсной работы которую набрала
участие конкурсная
по которой
конкурсная работа
проводилась оценка
по результатам
работа
конкурсной работы
оценки

3

4

5

6

Дата
подачи
заявки

7

«___» ___________ 20___года _________________________ _________________
(подпись председателя экспертного
совета

(расшифровка подписи)

конкурса)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента
противодействия коррупции
и контроля Свердловской области
от 31.08.2022 № 56
«О ежегодном творческом конкурсе
«Честные люди – сила Урала!»
на лучшую работу по теме,
посвященной противодействию
коррупции»
СОСТАВ
экспертного совета творческого конкурса в сфере противодействия
коррупции в Свердловской области «Честные люди – сила Урала!»

1.

Долгов
Александр Владимирович

– ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский
государственный архитектурнохудожественный университет
имени Н.С. Алферова», председатель
экспертного совета (по согласованию)

2.

Крапчикова
Антонина Вадимовна

– советник Департамента противодействия
коррупции и контроля Свердловской области,
заместитель председателя экспертного совета

3.

Нигаев
Олег Шамильевич

– консультант отдела мониторинга
и методической работы Департамента
противодействия коррупции и контроля
Свердловской области, секретарь экспертного
совета

Члены экспертного совета:
4.

Айнутдинов
Сергей Сагитович

– председатель Свердловского отделения
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
(по согласованию)

5.

Вакарь
Лариса Владимировна

– начальник отдела профессионального
искусства и художественного образования
Министерства культуры Свердловской
области (по согласованию)
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6.

Кисляковский
Владимир Владимирович

– директор государственного
профессионального образовательного
учреждения колледжа Свердловской области
«Свердловское художественное училище
имени И.Д. Шадра» (по согласованию)

7.

Плотников
Сергей Федорович

– член правления Региональной общественной
организации «Свердловский Творческий Союз
журналистов»

8.

Подоксенова
Анастасия Александровна

– руководитель отдела социально-культурных
инициатив муниципального бюджетного
учреждения культуры «Библиотечный Центр
«Екатеринбург» (по согласованию)

9.

Пьянков
Владимир Владиславович

– начальник отдела государственной службы
и кадров Министерства образования
и молодежной политики Свердловской
области (по согласованию)

10. Спирин
Александр Владимирович

– доцент, старший преподаватель федерального
государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
член Общественного совета при Департаменте
противодействия коррупции и контроля
Свердловской области (по согласованию)

11. Третьякова
Любовь Анатольевна

– доцент кафедры периодической печати
и сетевых изданий департамента
«Факультет журналистики» федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

12. Филиппенков
Анатолий Анатольевич

– президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области, член Комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области
(по согласованию)

13. Шайдуллина

– слушатель факультета подготовки
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Наиля Рамилевна

сотрудников полиции федерального
государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
директор Департамента противодействия
коррупции и контроля Свердловской области
Молодежного Правительства Свердловской
области (по согласованию)

