
П Р О Т О К О Л   

заседания Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области 

                                             от 24 января 2017 года___________________________   

Екатеринбург 

 

26.01.2017                                                                                                                     № 4 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области 

 

– 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии: 

 

Представитель Общественного совета, образованного при 

Министерстве культуры Свердловской области, 

председатель правления Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России», заместитель 

председателя Комиссии 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

С.С. Айнутдинов 

Заместитель Министра культуры Свердловской области», 

заместитель председателя Комиссии 

 

 

– 

 

Г.Ю. Головина 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры Свердловской 

области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

В.К. Литовских 

Заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области, секретарь 

Комиссии 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Е.В. Мажирова 

Главный специалист отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

И.А. Молчанова 
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Начальник отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

М.В. Семенова 

Представитель Общественного совета, образованного при 

Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского регионального 

отделения Всероссийского творческого объединения «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Т.П. Стрежнева 

 

Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

 

Н.В. Таланцева 

 

Приглашенные на заседание Комиссии: 

 

Главный специалист отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

А.А. Корсакова 

 

I. Об уведомлениях руководителей государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя,  

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит  

____________или может привести к конфликту интересов__________________ 

(Е.В. Мажирова, М.В. Семенова) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии 

Е.В. Мажирову, начальника отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа М.В. Семенову, которые доложили о выявленном факте 

родственных отношений директора ХХХХХХ (далее – учреждение) ХХХХХ с 

работником возглавляемого учреждения, а также о поступивших по запросу 

Министерства культуры Свердловской области документах и информации 

учреждения об отсутствии фактов возникновения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

После заслушивания информации и рассмотрения документов Комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о поступивших документах и информации учреждения об 

отсутствии фактов возникновения личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, принять к сведению. 
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2. Рекомендовать директору учреждения ХХХХХХ принять 

дополнительные меры в целях недопущения возможности возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, посредством внесения изменений в Положение об оплате труда 

работников учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения на предмет закрепления положений, регламентирующих порядок 

назначения и выплаты стимулирующих выплат и применения дисциплинарных 

взысканий при условии исключения прямого взаимоотношения директора 

учреждения и работника, находящегося с ним в родстве (или свойстве), а также 

иных работников, находящихся в прямом подчинении и родстве (или свойстве). 

3. Информацию о принятых мерах направить в Министерство культуры 

Свердловской с приложением копий соответствующих документов. 

Срок: 28 февраля 2017 года. 

 

Голосовали: 

«За» - 10 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

II. Об обращениях граждан, содержащих информацию  

о возможных коррупционных правонарушениях руководителей 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

______________________полномочия учредителя_________________________ 

(Г.Ю. Головина, А.А. Корсакова, Е.В. Мажирова, В.Г. Мантуров, Т.П. Стрежнева) 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя начальника отдела 

государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа, секретаря Комиссии 

Е.В. Мажирову, которая доложила: 

- о поступившем обращении группы граждан – работников ХХХХХХХХ 

(далее – учреждение), содержащих, в том числе, информацию о возможных 

коррупционных правонарушениях директора учреждения ХХХХХХХХ (далее – 

обращение граждан); 

- о результатах проведенной Министерством культуры Свердловской 

выездной проверки фактов, изложенных в обращении, и их подтверждении/не 

подтверждении; 

- о двух публикациях в средствах массовой информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по поводу обращения граждан. 

После заслушивания информации, обсуждения Комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о поступившем обращении граждан, о результатах 

выездной проверки, о публикациях в средствах массовой информации принять к 

сведению. 
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2. Установить, что: 

в результате проведенных Министерством культуры Свердловской области 

мероприятий по рассмотрению обращения граждан факты, изложенные в 

обращении граждан, в части возможных коррупционных правонарушений 

директора ХХХХХХХХ, а именно факты передачи ей денежных средств 

премированными работниками учреждения, подтвердить или опровергнуть не 

представилось возможным;  

имеется необходимость направить информацию об обращении граждан и 

результатах мероприятий по его рассмотрению, проведенных Министерством 

культуры Свердловской области, в правоохранительные органы – Прокуратуру 

Свердловской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 10 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

Председатель 

Комиссии 

 

  

 

Мантуров Владимир Гелиевич  

 

Секретарь Комиссии 

 

 

  

 

Мажирова Елена Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Владимировна Мажирова 

(343) 312-00-06 (доб.14), IP 24014 


