
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 9 

 

город Курган 
Правительство Курганской области 
21 сентября 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 
 

Дудин Сергей Анатольевич 
 

Макарова Татьяна 

Владимировна 
 

Члены комиссии: 

Галченко Лариса Викторовна 
Ломов 

Владимир 

Михайлович Яхонтов 

Валерий Иванович 

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

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

 

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 

Ардаковская Оксана Юрьевна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской области; 

 

Герштанский   Михаил   Юрьевич,   директор   Департамента   имущественных 
и земельных отношений Курганской области. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной 
власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 3 августа 
2017 года (протокол № 8 от 3 августа 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 наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О рассмотрении результатов проверки соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством, в 
течение трех лет, предшествующих поступлению информации, в отношении ФИО, 
наименование должности государственной гражданской службы. 

 

 

 

 

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

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
заместитель председателя комиссии; 

заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области, секретарь комиссии. 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления; 



 

 

 

 

 

Слушали по 1 вопросу: 

Макарову Т.В. - заведующего сектором 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 3 августа 2017 года № 8, 

с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 

установленные сроки. 

Решение: информацию принять к сведению. 

Слушали по 2 вопросу: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой 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 с 15 

сентября по 31 декабря 2017 года осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ 
ВО «Курганский государственный университет» за рамками служебного времени. 

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: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой 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 работу председателя комиссии на квалификационном экзамене в ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
с 11 по 30 сентября 2017 года за рамками служебного дня. 

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

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

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой 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 члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
ххх Кетовского района Курганской области с правом решающего голоса с 7 августа 2017 
года по 31 декабря 2018 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: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой 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 работу члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
ххх г. Кургана с 28 августа 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 5 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

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

осуществлять работу в территориальной избирательной комиссии хххх района с 30 августа 
2017 года по 31 декабря 2020 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: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

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

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 
осуществлять работу экономиста Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г. Кургана «хххх» с 8 сентября 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 7 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В. - заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация о результатах проверки соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством, в течение 
трех лет, предшествующих поступлению информации, в отношении ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы.В ходе заседания комиссии по 8 
вопросу установлено. 

Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства 
Курганской области проведена проверка соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных действующим законодательством, в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, в 
отношении ФИО, нарушений не выявлено. 

В связи с отсутствием оснований для применения к ФИО мер юридической 
ответственности предложено рекомендовать представителю нанимателя, данные меры к 
ФИО не применять. 

В ходе проверки установлено, что в «наименование органа» отдельные полномочия 
не закреплены ни за одним из его структурных подразделений, что ведет к правовой 
неопределенности и создает сложности при решении вопросов о возможном конфликте 
интересов. 

Решение: 
рекомендовать представителю нанимателя, организовать следующие мероприятия: 
1. Закрепить все полномочия, возложенные действующим законодательством на 

«наименование органа», в положениях об его структурных подразделениях. 
2. Вопросы исключительной компетенции директора «наименование органа» 

области закрепить в его должностной инструкции и постановлении Администрации 
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации 
Департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской 
области». 

3. Провести учебу кадрового состава Департамента по вопросам об урегулировании 
конфликта интересов на государственной службе, включив в нее элементы деловой игры 
(тренинга). 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 


