
 

 

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 27 июля  2015 года 

 

Екатеринбург 

 

________________                                                                                       № 3/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» 

 

Заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Бабенко 

Владимир Гаврилович  

 

 

 

 

Мажирова 

Елена Владимировна 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

независимый эксперт 

 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 

 

 

 

 

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 

 

Председатель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского 

творческого объединения «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

Заместитель Министра культуры Свердловской 

области 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства культуры Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна  

 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

 

Полухина 

Галина Юрьевна 

 

 

Просолупова  

Наталья Ивановна 

  

 

 

I. Рассмотрение обращения Тереховой Ирины Борисовны, замещавшей 

должность государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве культуры Свердловской области начальника отдела 

музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ о даче согласия на замещение должности 

главного специалиста по стратегическому развитию ГАУК СО 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

(Г.Ю. Полухина) 

 
     

По данному вопросу заслушали Полухину Галину Юрьевну, Заместителя 

Министра культуры Свердловской области: 

 

 21 июля 2015 года в Министерство культуры Свердловской области 

поступило заявление Тереховой Ирины Борисовны, замещавшей должность в 

Министерстве культуры Свердловской области начальника отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ, о даче согласия на замещение должности главного специалиста по 

стратегическому развитию ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» и письмо ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» от 20.07.2015 № 78, 

содержащее необходимые сведения о должности главного специалиста. 
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Должность, которую замещала Терехова Ирина Борисовна, входила в 

утвержденный приказом Министра культуры Свердловской области  

от 28.01.2013 № 2-к Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 

установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

должностные обязанности которых входят отдельные функции государственного 

управления коммерческими и некоммерческими организациями (далее – Перечень 

должностей).  

В соответствии с ч. 3.1. ст.17 Федерального закона Российской Федерации  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» гражданин, замещавший должность, включенную в Перечень 

должностей,  в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не 

вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов дается в установленном законодательством порядке. 

Согласно поступившему обращению И.Б. Терехова принимается на работу в 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» 02 августа 2015 года на должность главного специалиста по 

стратегическому развитию, в должностные обязанности которого входит  анализ и 

прогнозирование развития культурно-досуговой сферы и народного творчества в 

Свердловской области; разработка стратегических направлений деятельности 

учреждения на среднесрочную и долгосрочную перспективы, соответствующих 

концепций развития учреждения;  организация деятельности учреждения по 

разработке и реализации планов текущей и перспективной деятельности 

учреждения; подготовка предложений для включения в планы мероприятий 

Министерства культуры Свердловской области, в отраслевые разделы 

комплексных программ Свердловской области, межведомственных программ и 

планов по курируемым учреждением направлениям деятельности; организация 

подготовки и подготовка аналитических, информационных, справочных, 

статистических, отчетных материалов и ответов на запросы по курируемым 

направлениям деятельности для предоставления в вышестоящие организации; 

организация осуществления межведомственного взаимодействия по вопросам, 

отнесенным к компетенции, и в рамках исполнения должностных обязанностей. 
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В соответствии с должностным регламентом начальника отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ 

в должностные обязанности И.Б. Тереховой входили следующие функции: 
- организация деятельности отдела по реализации основных направлений 

государственной культурной политики в музейной, библиотечной, культурно-
досуговой сферах и межведомственных программ; 
  - внесение предложений по подбору руководящих кадров областных 
государственных учреждений культуры, курирование деятельности которых 
осуществляет отдел;   

        - организация разработки планов проведения контрольных мероприятий по 

исполнению функций государственного контроля в соответствии с 

направлениями деятельности отдела;   
 - организация мероприятий по приѐму ежегодной государственной 
статистической отчѐтности по направлениям деятельности отдела;  
 - осуществление оперативного руководства деятельностью отдела, 
организация эффективной работы отдела в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на отдел; 
 - разработка проектов правовых актов Свердловской области и проектов 

приказов министра по направлениям деятельности отдела;    
 - исполнение иной работы по поручениям министра, заместителя министра, 
соответствующей знаниям, навыкам, деловым и личностным качествам 
государственного гражданского служащего, данных в пределах их полномочий.  

Несмотря на то, что в соответствии с Положением об отделе музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ 

и должностным регламентом начальника указанного отдела И.Б. Терехова 

непосредственно курировала деятельность ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества»,  это не мешает  

И.Б. Тереховой замещать не руководящую должность главного специалиста по 

стратегическому развития ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества». 

В связи с этим оснований запретить И.Б. Тереховой замещение указанной 

должности у комиссии нет.   

С мнением Г.Ю. Полухиной согласились все члены комиссии. 

 

На основании рассмотренного обращения и заслушанных мнений 

членов комиссии комиссия приняла решение: 

Дать согласие Тереховой Ирине Борисовне на замещение должности 

главного специалиста по стратегическому развитию ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества». 

 

Результаты голосования: 

 

«за»  9 голосов,  «против»  0 голосов, «воздержались» 0  голосов.  

 

 



5 

 

 

 

 

Решение принято 9 голосами. 

 

 «За» - 9 голосов, 

«Против» - _0__ голосов, 

«Воздержался» - __0__ голосов. 

  

Председательствующий 

на комиссии 

  

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены комиссии:                                 

 

 

 Владимир Гаврилович Бабенко 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Светлана Александровна 

Маковкина 

 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

  

Секретарь комиссии 

 

 Ирина Александровна Молчанова 

 


