
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о просветительских мероприятиях, проведенных государственными организациями Свердловской области, 

подведомственными исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
в период с 1 ноября по 9 декабря 2022 года в рамках VIII Антикоррупционного марафона Свердловской области 

(подпункт 2.5 пункта 2 раздела I протокола заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 30.12.2022 № 4-К) 

ГАУ СО «Екатеринбург Арена» 
(наименование государственного органа) 

 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия 
(семинар, круглый 

стол, конкурс, мастер-
класс, конференция и 

т.д.) 

Тема мероприятия Количество 
участников 

мероприятия* 

Перечень рассмотренных вопросов Итоги мероприятия**  

1 2 3 4 5 6 7  

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена»  
1.  08.11.2022 Семинар «Создание нетерпимого отношения 

к коррупции в государственном 
учреждении. Ответственность за 
коррупционные правонарушения и 
проступки» 

22 человека 1. Виды коррупционных 
правонарушений. 
2. Виды юридической 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
3. Понятие «конфликт интересов». 
4. Способы выявления и 
урегулирования конфликта 
интересов. 
5. Приведение примеров об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения из сети интернет  

Сотрудники 
Учреждения дополнили 
свои знания в области 
антикоррупционного 
законодательства, а 
негативные примеры 
об ответственности 
за коррупционные 
правонарушения 
способствуют 
поддержанию 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции в ГАУ СО 
«Екатеринбург Арена» 

 

2.  09.12.2022 г. Конференция «Негативное влияние коррупции на 
социально-политические процессы в 
Российской Федерации. Приведение 
примеров коррупционных 

38 человек 1. Какие негативные факторы 
оказывает коррупция на жизнь 
современного человека. 

Сотрудники 
Учреждения дополнили 
свои знания в области 
антикоррупционного 

 



правонарушений в стране по итогам 
календарного года» 

2. Какие громкие коррупционные 
правонарушения были зафиксированы 
в России в 2022 году? 
3. Анализ коррупционных 
правонарушений и последствий этих 
правонарушений, зафиксированных в 
России в 2022 году. 
4. Какие громкие коррупционные 
правонарушения были зафиксированы 
в мировом сообществе в 2022 году? 
5. Анализ коррупционных 
правонарушений и последствий этих 
правонарушений, зафиксированных в 
мире в 2022 году.  
6. Сравнение состояния 
коррупционной обстановки с России и 
в мире по итогам 2022 года. 
 

законодательства, а 
негативные примеры 
об ответственности 
за коррупционные 
правонарушения 
способствуют 
поддержанию 
нетерпимого 
отношения к коррупции 
в ГАУ СО 
«Екатеринбург Арена» 

 
 
 


