
 

 

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  

11 декабря 2019 года 

г. Екатеринбург 

11.12.2019                                                                                                            № 3 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области, председатель Комиссии 

 

 

 

– 

 

 

Головина  

Галина Юрьевна 

Присутствовали: 

 

 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

независимый эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 

 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь Комиссии 

 

Представитель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского творческого 

объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Молчанова 

Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

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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 Рассмотрение поступившего в отдел государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы уведомления начальника 

отдела о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

(Г.Ю. Головина) 

 

 На заседании присутствовала начальник отдела. 

 По вопросу заслушали Головину Галину Юрьевну, Первого заместителя 

Министра культуры Свердловской области, 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. 

 5 декабря 2019 года в отдел государственной гражданской службы, кадров, 

правовой и организационной работы, главному специалисту отдела 

государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной 

работы, поступило уведомление о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов начальника отдела. 

 В уведомлении указано, что 04.12.2019 в отдел государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы, который она 

возглавляет, поступили документы гражданки, являющейся сестрой супруга 

начальника отдела, для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

специалиста отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения.  

 Комиссией заслушаны пояснения начальника отдела и рассмотрены 

материалы, приложенные к уведомлению и мотивированному заключению отдела 

государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной 

работы. 

 По итогам рассмотрения всех материалов Комиссия пришла к выводу, что 

начальник отдела, являясь членом комиссии по проведению по проведению 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы и формированию кадрового резерва Министерства культуры 

Свердловской области (далее – Конкурсная комиссия), состав которой утвержден 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 03.04.2019 № 141 

«Об утверждении состава по проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы и формированию кадрового 

резерва Министерства культуры Свердловской области», будет вынуждена 

принимать решение и голосовать на заседаниях комиссии по допуску участников 

ко второму этапу конкурса и при определении его победителя, поэтому Комиссия 

приняла решение признать, что при исполнении должностных обязанностей 

начальника отдела, а именно участие в качестве члена Конкурсной комиссии, у 

нее возникает личная заинтересованность в виде возможности принять 

положительные решения в пользу свойственницы, что может привести к 
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возникновению конфликта интересов, и предлагает Министру культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкиной вывести из состава комиссии по 

проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и формированию кадрового резерва Министерства культуры 

Свердловской области на время проведения конкурса на замещение вакантной 

должности главного специалиста отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения. 

голосов присутствующих членов комиссии. 

 

 

Председательствующий 

на комиссии 

 

  

 

Головина Галина Юрьевна 

Члены комиссии:                            

 

 

 Светлана Александровна Маковкина 

 

Ирина Александровна Молчанова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

Ольга Михайловна Трофимова 

 


