
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 8

 
город Курган
Правительство Курганской области
3 августа 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; 

Макарова Татьяна 

Владимировна

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

Члены комиссии:

Яхонтов 
Валерий Иванович

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:

Башегурова  Лариса  Александровна,  первый  заместитель  начальника  правового
управления - начальник отдела правовой экспертизы; 

Дудин Сергей  Анатольевич,  начальник  отдела  по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Правительства Курганской области.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1.  О  решениях  руководителей  исполнительных  органов  государственной
власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 7 июля
2017 года (протокол № 7 от 7 июля 2017 года).

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

3. О даче согласия на замещение должности в ООО «хххх» ФИО, наименование
должности государственной гражданской службы.

4. О несоблюдении требований к служебному поведению  ФИО, наименование
должности государственной гражданской службы.

5. О несоблюдении требований к служебному поведению  ФИО, наименование
должности государственной гражданской службы.

6. О несоблюдении требований к служебному поведению  ФИО, наименование
должности государственной гражданской службы.

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 7 июля 2017 года № 7, 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, не  может

представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что он с 11.06.2007 года в
соответствии с решением мирового судьи судебного участка №хх г.  Кургана разведен с
супругой  ФИО.  Свидетельства  о  расторжении  брака  I-БС  №хххх  от  хх.хх.хххх  года
представлено. ФИО совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает,
совместное хозяйство не ведут. Супруга отказывается предоставлять сведения.

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

обязательствах  имущественного  характера  своих  несовершеннолетних  детей  является
объективной и уважительной.

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. Заслушано мотивированное заключение отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
30  июня  2017  года  ФИО направила  обращение  в  комиссию  о  намерении  до

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской
области  замещать  по  трудовому договору  должность  «наименование  должности» ООО
«хххх». 



В  должностные  обязанности,  наименование  должности  государственной
гражданской  службы, входит  функция  государственного  управления  в  отношении  ООО
«хххх», а именно организация государственного регионального ветеринарного надзора (в
части  рассмотрения  заявок  организации  о  возможности  и  согласовании
ввоза/вывоза/транзита  подконтрольных  товаров  из/в/через  других  регионов  Российской
Федерации  и  государств-членов  Таможенного  союза,  анализа  ветеринарно-санитарного
статуса  соответствующих  товаров  и  территорий,  подготовки  решений  «наименование
органа»).

В рамках реализации вышеуказанной функции в мае-июне 2017 года «наименование
органа» выдавались разрешения ООО «хххх» о возможности вывоза поднадзорных грузов
(от 10.05.2017г., 09.06.2017г.).

В  силу  должностного  регламента  ФИО,  как,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы,  организует  работу  и  контролирует  деятельность
специалистов в области ветеринарии.

Решение: 
Трудоустройство  ФИО  в  ООО  «хххх»  после  увольнения  с  государственной

гражданской  службы  Курганской  области  связано  с  коррупционными  рисками,  может
повлечь  коллизию публичных и  частных интересов с  прежней занимаемой должностью
государственной  гражданской  службы  и  использование  в  личных  интересах  (либо  в
интересах  ООО)  ранее  занимаемого  должностного  положения  по  должности
государственной гражданской службы Курганской области.

Отказать  ФИО, наименование должности государственной гражданской службы,  в
замещении должности «наименование должности» ООО «хххх».

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. 
По  решению  Губернатора  Курганской  области  отделом по  профилактике

коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской  области  была
проведена  проверка  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  обязанностей,  установленных
действующим законодательством в отношении ФИО

В Правительство Курганской области поступило обращение гражданки ФИО от 22
июня  2017  года  №  хххх.  В  обращении  указано  на  факт  превышения  должностных
полномочий  со  стороны  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,
замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
«наименование органа», при направлении разъяснений в адрес «наименование органа»
относительно  деятельности  ООО  «хххх».  В  ходе  проверки  установлено,  что  факты,
изложенные  в  указанном  выше  письме,  противоречат  решению  Арбитражного  суда
Курганской области от 9 марта 2017 года № А34-12318/2016. 

По  результатам  указанной  проверки  установлены  факты  недобросовестного
исполнения  ФИО своих  должностных  обязанностей  (исполнение  должностных
обязанностей  на  недостаточном  профессиональном  уровне),  повлекшее  нарушение
требований к служебному поведению, и нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 и пункта 1
части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». 

Решение: 
Комиссией  установлено,  что  ФИО  не  соблюдал  требования  к  служебному

поведению. 
Рекомендовать  представителю  нанимателя  указать  ФИО  на  недопустимость

нарушения требований к служебному поведению. 



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. 
По  решению  Губернатора  Курганской  области  отделом по  профилактике

коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской  области  была
проведена  проверка  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  обязанностей,  установленных
действующим законодательством в отношении ФИО.

В Правительство Курганской области поступило обращение гражданки ФИО от 22
июня  2017  года  №  хххх.  В  обращении  указано  на  факт  превышения  должностных
полномочий  со  стороны  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,
замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
«наименование органа», при направлении разъяснений в адрес «наименование органа»
относительно  деятельности  ООО  «хххх».  В  ходе  проверки  установлено,  что  факты,
изложенные  в  указанном  выше  письме,  противоречат  решению  Арбитражного  суда
Курганской области от 9 марта 2017 года № А34-12318/2016. 

По  результатам  указанной  проверки  установлены  факты  недобросовестного
исполнения  ФИО своих  должностных  обязанностей  (исполнение  должностных
обязанностей  на  недостаточном  профессиональном  уровне),  повлекшее  нарушение
требований к служебному поведению, и нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 и пункта 1
части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». 

Решение: 
Комиссией  установлено,  что  ФИО не  соблюдал  требования  к  служебному

поведению. 
Рекомендовать  представителю  нанимателя  применить  к  ФИО взыскание  в  виде

выговора.
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. 
По  решению  Губернатора  Курганской  области  отделом по  профилактике

коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской  области  была
проведена  проверка  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  обязанностей,  установленных
действующим законодательством в отношении ФИО.

В Правительство Курганской области поступило обращение гражданки ФИО от 22
июня  2017  года  №  хххх.  В  обращении  указано  на  факт  превышения  должностных
полномочий  со  стороны  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,
замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
«наименование органа», при направлении разъяснений в адрес «наименование органа»
относительно  деятельности  ООО  «хххх».  В  ходе  проверки  установлено,  что  факты,
изложенные  в  указанном  выше  письме,  противоречат  решению  Арбитражного  суда
Курганской области от 9 марта 2017 года № А34-12318/2016. 

По  результатам  указанной  проверки  установлены  факты  недобросовестного
исполнения  ФИО своих  должностных  обязанностей  (исполнение  должностных



обязанностей  на  недостаточном  профессиональном  уровне),  повлекшее  нарушение
требований к служебному поведению, и нарушение пункта 11 части 1 статьи 15 и пункта 1
части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». 

Решение: 
Комиссией  установлено,  что  ФИО не  соблюдал  требования  к  служебному

поведению. 
Рекомендовать  представителю  нанимателя  применить  к  ФИО взыскание  в  виде

выговора.
Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов

Сектретарь комиссии                                            ______________________ Т.В. Макарова

Члены комиссии 

___________________В.И. Яхонтов


