
 

 
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 06 марта 2015 года 

 
Екатеринбург 

 

                                                                                                                № 1/К 

Председательствовал: 

 
Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области, председатель комиссии 

 

 

– 

Мантуров 

Владимир Гелиевич  

Присутствовали члены Комиссии: 

 
Ректор федерального государственного 

учреждения высшего  профессионального 

образования  «Екатеринбургский 

государственный театральный институт» 

 

Начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры 

Свердловской области  

 

Начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Бабенко 

Владимир Гаврилович  

 

 

 

Лаптева 

Наталья Валерьевна  

 

 

 

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской области 

 

– 

Литовских Вера 

Константиновна 

Заместитель начальника отдела 

государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа  

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Мажирова  

Елена Владимировна  

 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа  

Министерства культуры Свердловской области, 

секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Молчанова 

Ирина Александровна  
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Начальник отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа  

Министерства культуры Свердловской области 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна  

 

 

 

Терехова  

Ирина Борисовна  

I. Определение перечня должностей государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Свердловской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками  

 (Е.В. Мажирова) 

 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 8 человек. Заседание комиссии проводится с участием члена комиссии, не 

замещающего должность гражданской службы в министерстве.  

 Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(8 членов комиссии из 12).  

Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

 Члены комиссии решили принимать решение путем открытого голосования. 

 По данному вопросу заслушали Мажирову Елену Владимировну, заместителя 

начальника отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа  

Министерства культуры Свердловской области, которая представила для 

рассмотрения должностные регламенты всех государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Свердловской области для выявления условий, 

возникающих в ходе выполнения государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Свердловской области должностных обязанностей, 

позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как 

для гражданских служащих, так и для аффилированных лиц выгоды материального 

характера  (имущество, услуги или льготы), а также иной (нематериальной) выгоды 

вопреки законным интересам общества и государства. 

В результате рассмотрения должностных регламентов государственных 

гражданских служащих Министерства культуры Свердловской области, в 

соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.02.2013 г. по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации государственных функций, а 

также корректировке перечней должностей федеральной государственной службы и 

должностей в государственных корпорациях, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга исполнения 
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должностных обязанностей федеральными служащими и работниками 

государственных корпораций, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками, учитывая степень участия государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Свердловской области в осуществлении государственных 

функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

злоупотребления должностными обязанностями в целях получения выгоды 

материального характера, а также иной (нематериальной) выгоды, члены комиссии 

пришли к выводу, что к «высокой» степени участия в осуществлении коррупционно-

опасных функций рекомендуется отнести  государственных гражданских служащих, 

замещающих в Министерстве культуры Свердловской области, следующие 

должности: 

- Первый заместитель Министра культуры Свердловской области; 

- заместитель Министра культуры Свердловской области; 

- начальник отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа; 

- заместитель начальника  отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа; 

- главный специалист отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа  (осуществляющий функции по ведению кадровой работы); 

- ведущий специалист отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа  (осуществляющий функции по ведению мобилизационной работы); 

- ведущий специалист отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа  (осуществляющий функции по работе в автоматизированной системе 

обращений граждан, с документами под грифом «Для служебного пользования»); 

- начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного 

заказа и финансового контроля; 

- заместитель начальника обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля; 

- главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля (осуществляющий функции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд); 

- главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля (осуществляющий функции 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита); 

- начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения – главный бухгалтер; 

- главный специалист отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения (осуществляющий функции по контролю за ведением 

бухгалтерского учета в министерстве); 
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и материально–технического 

обеспечения (осуществляющий функции по начислению заработной платы); 
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- ведущий специалист  отдела бухгалтерского учета и материально–

технического обеспечения (осуществляющий функции по учету имущества, 

поступающих основных средств и товарно-материальных ценностей); 

- начальник отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации; 

- главный специалист отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации (осуществляющий функции по 

контролю за информационной безопасностью министерства); 

- главный специалист отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации (осуществляющий функции по 

подготовке к проведению конкурсов по предоставлению грантов); 

 - главный специалист отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации (осуществляющий функции 

секретаря комиссий по премиям Губернатора Свердловской области, по назначению 

стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области, талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере культуры); 

- начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности 

и межведомственных программ; 

- главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ (осуществляющий функции 

государственного контроля в библиотечной сфере и сфере профилактики  наркомании, 

токсикомании); 

- главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ (осуществляющий функции 

государственного контроля в музейной сфере); 

- главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ (осуществляющий функции по 

проведению конкурсов по предоставлению грантов); 

- ведущий специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности, и межведомственных программ (осуществляющий функции 

государственного контроля в музейной сфере). 

 Членами комиссии принято решение – направить представителю 

нанимателя  Министру культуры Свердловской области для утверждения 

сформированный перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(подпункт а) пункта 22 и подпункт в) пункта 23 Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»).  

Решение было принято путем открытого голосования: 

«За» - 8 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

  

Председательствующий 

на комиссии 

  

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены конкурсной 

комиссии:                                 

 Владимир Гаврилович Бабенко 
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Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Ирина Борисовна Терехова  

Секретарь комиссии 

 

 Ирина Александровна Молчанова 

 


