
 

О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства культуры 

Челябинской области 

 

 

В связи с кадровыми перестановками в Министерстве культуры 

Челябинской области 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 

культуры Челябинской области и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный приказом Министра культуры Челябинской области                                  

от 06.06.2016 г. № 266 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства культуры 

Челябинской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции              

от 13.09.2016 г. № 444, от 15.09.2016 г. № 452, от 08.11.2016 г. № 560,                    

от 02.02.2017 г. № 43, от 02.08.2017 г. № 403, от 27.10.2017 г. № 516,                            

от 05.03.2018 г. № 102, от 20.09.2018 г. № 408, от 13.12.2018 г. № 579,                           

от 02.04.2019 г. № 150, от 24.10.2019 г. № 431, от 24.03.2020 г. № 139,                            

от 21.01.2021 г. № 18, от 03.03.2021 г. № 106), следующее изменение: 

1) включить в состав комиссии следующее должностное лицо: 

«Перункова 

Елена Федоровна 

- консультант отдела правовой работы, государственной 

службы и кадров Министерства культуры Челябинской 

области.». 

2. Внести в приказ Министерства культуры Челябинской области                     

от 03.11.2016 г. № 545 «О возложении обязанностей и признании утратившим силу 

приказа Министра культуры Челябинской области от 06.04.2016 г. № 14»                       

(в редакции от 09.02.2017 г. № 53, от 02.08.2017 г. № 402, от 27.10.2017 г.                   

№ 515, от 29.12.2017 г. № 631, от 08.10.2018 г. № 443, от 24.03.2020 г. № 134,                 

от 21.01.2021 г. № 16, от 22.03.2021 г. № 137) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«консультанта отдела правовой работы, государственной службы и кадров 

Министерства культуры Челябинской области Перункову Елену Федоровну.»; 

2) дополнить подпунктом 2-1. следующего содержания: 

«2-1. Возложить на консультанта отдела правовой работы, государственной 

службы и кадров Министерства культуры Челябинской области Перункову Елену 

Федоровну следующие функций по ведению работы по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений в Министерстве культуры Челябинской 

области: 

а) участие по обеспечению мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению конфликта интересов на 

государственной гражданской службе в Министерстве культуры Челябинской 

области; 

б) участие в обеспечении деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Челябинской области и урегулированию конфликта 

интересов; 

в) участие в проведении служебных проверок; 

г) участие в осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в Министерстве культуры Челябинской 

области, и государственными гражданскими служащими Министерства культуры 

Челябинской области, а также сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Челябинской области, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Челябинской области, проверки соблюдения 

государственными гражданскими служащими Челябинской области требований к 

служебному поведению; 

д) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции; 

е) участие в осуществлении проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы в Министерстве 

культуры Челябинской области, ограничений при заключении ими после 

увольнения с государственной гражданской службы в Министерстве культуры 

Челябинской области трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами.». 

3. Консультанту отдела правовой работы, государственной службы и кадров 

Министерства культуры Челябинской области Перунковой Е.Ф. организовать 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства культуры 

Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела правовой работы, государственной службы и кадров Министерства 

культуры Челябинской области Сагадиеву И.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр культуры                                                                                     А.В. Бетехтин 
 

 

 

Исполнитель: Перункова Е.Ф., 264-26-40; 

Разослать: в дело; Сагадиевой И.В. 


