
 

 

П Р О Т О К О Л   

 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области  

от 10 июля 2019 года 

г. Екатеринбург 

10.07.2019                                                                                                            № 1 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области, председатель Комиссии 

 

 

 

– 

 

 

Головина  

Галина Юрьевна 

Присутствовали: 

 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и организационной работы 

Министерства культуры Свердловской области 

 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

независимый эксперт 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Мажирова 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 

 

Представитель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского творческого 

объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

Заместитель декана факультета государственной и 

муниципальной службы, старший преподаватель 

кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», независимый эксперт 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Трофимова 

Ольга Михайловна 
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I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных начальником отдела,  

за 2017 год 

(Е.В. Мажирова) 

 

 На заседании присутствовала начальник отдела. 

 По вопросу заслушали Мажирову Елену Владимировну, начальника отдела 

государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной 

работы, заместителя председателя комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области, которая доложила следующее. 

 В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных начальником отдела, за 2017 год. 

 Из указанных материалов следует, что 21 мая 2019 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району города Екатеринбурга от 17.05.2019  

№ 13-24/20458, содержащее данные о том, что инспекцией выявлены факты 

недостоверности сведений о доходах начальника отдела за 2017 год, а именно по 

данным инспекции доходы за 2017 год в справке о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера отражены не в полном 

объеме. 

 Члены комиссии были ознакомлены с материалами проверки и выслушали 

объяснения начальника отдела, которая пояснила следующее. 

 В 2017 году она была приглашена на кафедру организации работы с 

молодежью федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» в качестве председателя 

экзаменационной комиссии.  

 В связи с тем, что договор на оплату работы с ней заключен не был, оплату, 

которую произвел университет по окончании экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ студентов кафедры в размере 1 680 (одна тысяча 

шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, она не заметила в общей сумме 

денежных средств, поступающих на ее зарплатную карту. По этой причине  

данная сумма не была учтена при заполнении справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, 

представленную в Министерство культуры Свердловской области при 

поступлении на государственную гражданскую службу в министерство. 

На основании рассмотренных материалов и копий документов, 

представленных начальником отдела, письменных и устных пояснений, комиссия 

пришла к выводу: 
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1) сведения, отраженные в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленной 

начальником, являются неполными; 

2) учитывая все обстоятельства, приведшие к нарушению  

начальника отдела законодательства о противодействии коррупции, 

руководствуясь письмом Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526  

«О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения» (вместе с «Обзором практики привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»), принимая во внимание то, что начальником отдела не указан доход  

от деятельности в организации, в отношении которой начальник отдела не 

осуществляет функции государственного управления, а сумма этого дохода не 

превышает 10 000 рублей, комиссия приняла решение рекомендовать Министру 

культуры Свердловской области не применять в отношении начальника отдела,  

а указать на необходимость в дальнейшем при заполнении сведений о доходах, 

расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера использовать  

сведения личного кабинета налогоплательщика.  

 

Решение принято большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. 

 

Председательствующий 

на комиссии 

 

Головина Галина Юрьевна 

Члены комиссии:                            

 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Светлана Александровна Маковкина 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

Ольга Михайловна Трофимова 

 


