
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 6

 
город Курган
Правительство Курганской области
19 мая 2017 года 

Заседание комиссии  при Правительстве Курганской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в
следующем составе:

Шумков 
Вадим Олегович

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель
Аппарата Правительства Курганской области, председатель
комиссии;

Ломов 

Владимир Михайлович

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства
Курганской области - начальник управления государственной
службы и кадров, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:

Галченко Лариса Викто-
ровна 

Соколов
Александр Витальевич

Яхонтов 
Валерий Иванович

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства
Курганской области – начальник правового управления;

заместитель  директора  по  высшему  образованию
Курганского  филиала  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации»;

директор Курганского  филиала  Федерального
государственного бюджетного  образовательного учреждения
высшего профессионального образования  «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы
при Президенте Российской Федерации».



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1.  О  решениях  руководителей  исполнительных  органов  государственной
власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 31 марта
2017 года (протокол № 5 от 31 марта 2017 года).

2.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

3.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

4.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

5.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

6.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной  оплачиваемой
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.

7. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование должности
государственной  гражданской  службы,  представить  сведения  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга.

8. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование должности
государственной  гражданской  службы,  представить  сведения  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга.

9.  Об  уведомлении  ФИО,  наименование  должности  государственной
гражданской службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов.

10.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческой
(некоммерческой)  организации  ФИО,  замещавшему  должность,  наименование
должности  государственной  гражданской  службы,  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области.

11.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческой
(некоммерческой)  организации  ФИО,  замещавшему  должность,  наименование
должности  государственной  гражданской  службы,  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области.

12.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческой
(некоммерческой)  организации  ФИО,  замещавшему  должность,  наименование
должности  государственной  гражданской  службы,  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области.

13.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческой
(некоммерческой)  организации  ФИО,  замещавшему  должность,  наименование
должности  государственной  гражданской  службы,  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области.

14. О заключении ФИО, замещавшим должность государственной гражданской
службы,  и  включенной  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  трудового  договора  с
организацией  без  согласия  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, при условии,
что отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в его должностные обязанности.

15. О заключении ФИО, замещавшим должность государственной гражданской
службы,  и  включенной  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  трудового  договора  с
организацией  без  согласия  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по



соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, при условии,
что отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в его должностные обязанности.

16.  О  направлении  выписки  из  протокола  заседания  комиссии  при
Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов, ФИО, замещавшей должность, наименование
должности государственной гражданской службы.

До начала заседания комиссии члены комиссии:  Соколов Александр Витальевич,
Яхонтов Валерий Иванович заявили, что 3 вопрос повестки затрагивает лично их, и чтобы
избежать конфликта интересов, они не будут принимать участие в рассмотрении данного
вопроса.

Слушали по 1 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области: 

«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти
Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 31 марта 2017 года № 5,
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в
установленные сроки».».

Решение: информацию принять к сведению. 

Слушали по 2 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы., намерена

осуществлять  работу  ассистента  кафедры  «наименование  учебного  заведения»  (0,125
ставки) с 1 мая по 31 декабря 2017 года за рамками служебного дня.

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.

Решение: выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликта
интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.

Слушали по 3 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности



государственной гражданской службы.
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерен

осуществлять  преподавательскую  деятельность  в  Курганском  филиале  ФГБОУ  ВПО
«Российская академия народного  хозяйства и  государственной службы при Президенте
Российской Федерации»  с  4 мая по 31 декабря 2017 года во время,  либо за  рамками
служебного дня.

Согласно  проекту  положения  о  «наименование  подразделения»  к  полномочиям
«наименование подразделения» относятся, в том числе:

-  организация  мониторинга  закупок  для  обеспечения  нужд  Курганской  области
(оценка  степени  достижения  целей  осуществления  закупок,  оценка  обоснованности
закупок, совершенствование законодательства);

-  подготовка  аналитических,  справочных  и  других  материалов  для  Губернатора,
Правительства  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  управления  делами
Правительства Курганской области.

Должностной регламент ФИО в комиссию представлен не был.
В  рассматриваемом  случае  при  выполнении  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в

Курганском  филиале  ФГБОУ  ВПО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы при  Президенте  Российской  Федерации»  содержатся  признаки
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Решение:
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и

нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских служащих,
установленных действующим законодательством.

Рекомендовать  ФИО  расторгнуть  трудовой  (гражданско-правовой)  договор,
прекратить работу в Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно.

Соколов  А.В.,  Яхонтов В.И. не  принимали  участия  в  рассмотрении,  а  также
голосовании по данному вопросу в связи с их заявлением о личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.

Слушали по 4 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерена

осуществлять работу судьи спортивных соревнований с 13 апреля по 31 декабря 2017 года
за рамками служебного дня.

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.

Решение: выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликта
интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно.

Слушали по 5 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.



В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерена

осуществлять  преподавательскую  деятельность  в  ГБПОУ  «Курганский  технологический
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» с 24 марта по 7 апреля 2017
года во время, либо за рамками служебного дня.

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.

Решение: выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликта
интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.

Слушали по 6 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерена

осуществлять  работу  члена  Государственной  экзаменационной  комиссии  ФГБОУ  ВПО
«Курганский государственный университет» в июне 2017 года за рамками служебного дня.

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
ФИО, которая может привести к конфликту интересов.

Решение: выполнение  ФИО иной  оплачиваемой  работы  не  повлечет  конфликта
интересов  и  нарушения  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Слушали по 7 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы,  не  может

представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своего  супруга  в  связи  с  тем,  что  с 23.01.2017  года  брак  расторгнут.  ФИО
совместно с супругом не проживает, совместное хозяйство не ведут. Супруг отказывается
предоставлять сведения. Копия Свидетельства о расторжении брака прилагается. 

Решение:
признать, что причина непредставления  ФИО сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах  имущественного  характера  своего  супруга  является  объективной  и
уважительной

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.

Слушали по 8 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, не  может

представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своего супруга, ввиду запрета руководством войсковой части хххх предоставлять



супругом сведения сторонним организациям. Справка войсковой части хххх от хх.хх.хххх №
ххх прилагается. 

Кроме  того,  ФИО  намерена  уволиться  с  государственной  гражданской  службы
Курганской области с 31 мая 2017 года.

Решение:
учитывая  изложенное,  признать,  что  причина  непредставления  ФИО  сведений  о

доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своего  супруга
является объективной и уважительной

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.

Слушали по 9 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено.
ФИО был заключен договор № хххх участия в долевом строительстве жилого дома

от  хх.хх.хххх  г.  (зарегистрирован  хх.хх.хххх  г.)  с  застройщиком  ООО  «Речелстрой».
Застройщиком  своевременно  квартира  не  была  передана,  срок  передачи  квартиры
существенно нарушен. В результате чего ФИО обратился в суд о взыскании с застройщика
неустойки  за  просрочку  исполнения  договора  долевого  участия,  в  соответствии  с
действующим законодательством. В настоящее время идет судебное делопроизводство по
указанному вопросу

ФИО сообщает, что застройщик ООО «Речелстрой» является подконтрольным для
«наименование подразделения» и в его непосредственные служебные обязанности входят
функции по контролю и надзору за указанным застройщиком в экономической части:

-  исполнение  предоставленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений
обязательных требований Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 214-ФЗ);

-  осуществление  контроля  за  целевым  использованием  застройщиком  денежных
средств,  уплачиваемых  участниками  долевого  строительства  по  договору,  для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

-  осуществление  контроля  за  деятельностью  застройщиков,  связанной  с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для Строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

-  принятие  мер,  необходимых  для  привлечения  лиц,  привлекающих  денежные
средства  граждан  для  строительства  (их  должностных  лиц),  к  ответственности,
установленной  Федеральным  законом  №  214-ФЗ  и  законодательством  Российской
Федерации;

-  составление по результатам проведенных проверок акты, на основании которых
выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и установление сроков их
устранения;

-  составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  и  (или)
рассмотрение дел об административных правонарушениях, применение мер обеспечения
производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  порядке  и  случаях,
предусмотренных КоАП РФ;

-  проведение  проверки  на  основании  приказа  Председателя  Комитета  по
Архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  либо  лица  его  замещающего,  в
соответствии с ее назначением.  



Решение:
Признать,  что  при  исполнении  ФИО  должностных  обязанностей  личная

заинтересованность может привести к конфликту интересов. 
Рекомендовать  представителю  нанимателя  ФИО,  ФИО,  наименование  должности

государственной  гражданской  службы принять  меры  по  недопущению  возникновения
конфликта интересов,  исключить возможность исполнения ФИО функции по контролю и
надзору за ООО «Речелстрой». 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно.

Слушали по 10 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  замещавшего  должность,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  направил  обращение  в  комиссию  о
намерении  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с  государственной  гражданской
службы  Курганской  области  замещать  должности «наименование  должности»,
«наименование должности». В должностные обязанности  ФИО, наименование должности
государственной  гражданской  службы, входят  функции  государственного  управления
«наименование  организации».  Возможность  использования  ФИО  в  личных  интересах
занимаемого должностного положения не установлена. 

Решение: 
трудоустройство ФИО в «наименование организации» не связано с коррупционными

рисками  и  не  может  повлечь  коллизии  публичных  и  частных  интересов  с  прежней
занимаемой должностью на государственной службе.

дать  согласие  на  замещение  ФИО,  должности  «наименование  должности»,
«наименование должности».

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.

Слушали по 11 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области, которым доведена информация в отношении ФИО, замещавшей должность ФИО,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  направила  обращение  в  комиссию  о
намерении  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с  государственной  гражданской
службы Курганской области замещать должность начальника ГБУ «хххх». В должностные
обязанности ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. входят
функции  государственного  управления  ГБУ «хххх».  Возможность  использования  ФИО в
личных интересах занимаемого должностного положения не установлена. 

Решение: 
трудоустройство  ФИО в  ГБУ «хххх» не  связано  с  коррупционными  рисками и  не

может  повлечь  коллизии  публичных  и  частных  интересов  с  прежней  занимаемой
должностью на государственной  службе.

дать согласие на замещение ФИО, должности начальника ГБУ «хххх».
Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно.



Слушали по 12 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области, которым доведена информация в отношении ФИО, замещавшей должность ФИО,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  направила  обращение  в  комиссию  о
намерении  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с  государственной  гражданской
службы Курганской области замещать должность начальника ГБУ «хххх». В должностные
обязанности ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, входят
функции  государственного  управления  ГБУ «хххх».  Возможность  использования  ФИО в
личных интересах занимаемого должностного положения не установлена. 

Решение: 
трудоустройство  ФИО в  ГБУ «хххх» не  связано  с  коррупционными  рисками и  не

может  повлечь  коллизии  публичных  и  частных  интересов  с  прежней  занимаемой
должностью на государственной  службе.

дать согласие на замещение ФИО, должности начальника ГБУ «хххх».
Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно.

Слушали по 13 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  замещавшей  должность,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008

года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  направила  обращение  в  комиссию  о
намерении  до  истечения  двух  лет  со  дня  увольнения  с  государственной  гражданской
службы Курганской области замещать должность ведущего специалиста по документации
организационно-протокольного отдела АО «хххх». 

В  должностные  обязанности  ведущего  специалиста  по  документации
организационно-протокольного  отдела  АО  «хххх»  входит  ведение  отчетности  по
фактически  понесенным  затратам  на  объектах,  отнесенных  к  организационно-
протокольному отделу.

В  должностные  обязанности  ФИО,  наименование  должности  государственной
гражданской службы (в т.ч. на территории хххх района) входили функции государственного
управления АО «хххх».

Возможность использования  ФИО в личных интересах занимаемого должностного
положения не установлена. 

Решение: 
трудоустройство  ФИО в  АО  «хххх»  на  должность  ведущего  специалиста  по

документации  организационно-протокольного  отдела не  связано  с  коррупционными
рисками  и  не  может  повлечь  коллизии  публичных  и  частных  интересов  с  прежней
занимаемой должностью на государственной службе.

дать  согласие  на  замещение  ФИО,  должности  ведущего  специалиста  по
документации организационно-протокольного отдела АО «хххх».

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно.



Слушали по 14 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  замещавшего  должность,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено.
ФИО,  замещавший  должность,  наименование  должности  государственной

гражданской  службы (в  т.ч.  на  территории  хххх  района)  (уволен  с  государственной
гражданской службы Курганской области 16 декабря 2016 года) с 5 апреля 2017 года по
трудовому договору принят на должность специалиста по ведению охотничьего хозяйства
АО «хххх» (охотпользователь в хххх районе).

Уведомление  о  приеме  ФИО направлено  АО  «хххх»  в  «наименование
подразделения» в установленные законодательством сроки.

Должность,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы,
включена  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

Исходя  из  анализа  должностного  регламента,  наименование  должности
государственной гражданской службы, в должностные обязанности ФИО входили функции
государственного управления в отношении АО «ФИО»:

-  ведение  государственного  учета  численности  объектов  животного  мира,
государственного  мониторинга  и  государственного  кадастра  объектов животного  мира  в
пределах Курганской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо  охраняемых  природных  территориях  федерального  значения,  с  последующим
предоставлением  сведений  уполномоченным  федеральным  органам  исполнительной
власти;

-  осуществление  федерального  государственного  надзора  в  области  охраны  и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Курганской
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

-  осуществление  федерального  государственного  охотничьего  надзора  на
территории Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения;

-  осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и  других  устройств,
используемых при осуществлении охоты;

- осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
-  составление  в  рамках  регионального  государственного  экологического  надзора

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2
(об  уничтожении  и  о  повреждении  знаков  особо  охраняемых  природных  территорий),
статьёй 8.2,  частями 1,2,4 статьи 8.13,  статьёй 8.39 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

- производство по делам об административных в пределах своей компетенции.
Кроме того, в соответствии с приказом «наименование органа» от хх мая хххх года

№ хххх «хххх» хххх район является административным районом деятельности ФИО.
Ранее  вопрос  о  даче  согласия  ФИО на  замещение  должности  в  АО  «хххх»  на

заседании комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов не рассматривался.

Таким  образом,  ФИО требования  статьи  12  Федерального  закона  №273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» не соблюдены, а именно - не получено согласие комиссии
при  Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  на  замещение
должности специалиста по ведению охотничьего хозяйства АО «хххх».



Решение:  Рекомендовать  представителю  нанимателя  проинформировать  органы
прокуратуры  и  уведомившую  организацию  о  нарушении  ФИО  требований  статьи  12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно.

Слушали по 15 вопросу:
Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела

по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  замещавшей  должность,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы.  Заслушано
мотивированное  заключение  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области.

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено.
ФИО,  замещавшая  должность,  наименование  должности  государственной

гражданской службы, с 4 апреля 2017 года по трудовому договору принята на должность
«наименование должности» ГБУ «хххх».

Уведомление о приеме  ФИО направлено ГБУ «хххх» в «наименование органа» в
установленные законодательством сроки.

Должность,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы,
включена  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

Исходя  из  анализа  должностного  регламента,  наименование  должности
государственной гражданской службы, в должностные обязанности ФИО входили функции
государственного управления в отношении ГБУ «хххх»:

- участие в проведении проверок в медицинских организациях, при осуществлении
ведомственного  контроля  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности  с
подготовкой  проектов  актов  и  предписаний,  за  исключением  проверок  соблюдения
медицинскими  организациями  порядков  оказания  медицинской  помощи  и  стандартов
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»;

- контроль сроков и полноты выполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений, выданных по результатам проверок.

Ранее  вопрос  о  даче  согласия  ФИО на  замещение  должности  в  ГБУ  «хххх»  на
заседании комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов не рассматривался.

Таким  образом,  ФИО требования  статьи  12  Федерального  закона  №273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» не соблюдены, а именно - не получено согласие комиссии
при  Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  на  замещение
должности «наименование должности» ГБУ «хххх».

Вместе  с  тем  трудоустройство  ФИО в  ГБУ  «хххх» на  должность  «наименование
должности» не  связано  с  коррупционными  рисками  и  не  может  повлечь  коллизии
публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на государственной
службе.

Решение: 
дать  согласие  ФИО  на  замещение  должности  «наименование  должности»  ГБУ

«хххх»;
рекомендовать представителю нанимателя проинформировать органы прокуратуры

и  уведомившую  организацию  о  нарушении  ФИО  требований  статьи  12  Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно.

Слушали по 16 вопросу:



Новгородова А.С. - ведущего специалиста сектора по организации проверок отдела
по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  замещавшей  должность,
наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено.
ФИО просит направить ей выписки из протоколов заседаний комиссии от 07.03.2017 г.

№4 и от 31.03.2017 г. № 5 по вопросам, рассмотренным в отношении нее (о заключении
ФИО, замещавшей должность государственной гражданской службы Курганской области
службы,  и  включенной  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной службы
трудового договора с организацией без согласия комиссии при Правительстве Курганской
области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, при
условии,  что  отдельные  функции  государственного  управления  данной  организацией
входили  в  должностные  обязанности  ФИО)  в  связи  с  тем,  что  она  является
заинтересованным лицом. 

Решение: 
В  соответствии  с  пунктом  29  приложения  1  к  постановлению  Правительства

Курганской  области  от  24  августа  2010  года  №  370  «О  комиссии  при  Правительстве
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов»
направить  ФИО  выписки  из  протоколов  заседаний  комиссии  от  07.03.2017  г.  №4  и  от
31.03.2017 г. № 5 по вопросам, рассмотренным в отношении нее.

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно.

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов

Члены комиссии 
___________________ Л.В. Галченко

___________________А.В. Соколов

___________________В.И. Яхонтов


