
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 4 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
7 марта 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: 

 

Ломов  

Владимир Михайлович 

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

Члены комиссии: 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
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 10 февраля 2017 
года (протокол № 3 от 10 февраля 2017 года). 

2. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

3. О заключении ФИО, замещавшей, наименование должности 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. 

4. О заключении ФИО, замещавшим должность, наименование должности 
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. 

 
 
Слушали по 1 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области:  
«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Курганской области направлен протокол заседания комиссии от 9 февраля 2016 года № 2». 
Решение: информацию принять к сведению.  

 
Слушали по 2 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника 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 в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие 

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области в 2016 году принял участие в мероприятиях по учету охотничьих 
ресурсов методом регулирования численности охотничьих ресурсов на территории ХХХХ 
государственного заказника, составил 2 протокола об АП, а также провел мероприятие по 
учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ. 
 Однако, сохранение и регулированию численности объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов, а также ведение государственного учета численности объектов 
животного мира и государственного мониторинга объектов животного мира в пределах 
Курганской области в силу должностного регламента ФИО, является обязанностью ФИО. 
 Кроме того, согласно табелю учета рабочего времени и расчета оплаты труда, 
представленному Департаментом, мероприятие по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ 
было проведено ФИО в рабочее (служебное) время (был в командировке). 
 Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 



11 разрешений, в том числе на кабана до одного года, кабана взрослого, взрослого самца 
сибирской косули, сибирской косули старше одного года). 
 При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 
 Вместе с тем мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 
ФИО принято не было. 4 разрешения реализованы (отстреляны). 2 разрешения сданы в 
Департамент (не отстреляны). Остальные 5 разрешений не получены.  

В рассматриваемом случае ФИО при исполнении своих должностных обязанностей 
имел возможность создать себе преимущественные условия для включения в список лиц, 
участвующих в мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области, причиняя вред законным интересам граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

ФИО пояснил, что законодательство о конфликте интересов очень сложное и он в нем 
не разобрался, в связи с чем не смог установить наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения. Отказаться от полученной выгоды в настоящий момент не 
представляется возможным ввиду использования выкупленных разрешений по назначению. 

В нарушение должностного регламента ФИО, пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» уведомление о наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения ФИО представителю нанимателя представлено не было, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принято не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не принял меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является.  
Рекомендовать представителю нанимателя за непринятие ФИО мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является, применить в соответствии со статьями 592, 593 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» к 
Плотникову С.В. меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 3 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника 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 3 вопросу установлено. 
ФИО, замещавшая должность, наименование должности государственной 

гражданской службы (уволена с государственной гражданской службы Курганской области 
14 января 2016 года) с 16 января 2017 года по трудовому договору принята на должность 
охотоведа охотхозяйства «ХХХХ» АО «ХХХХ» (охотпользователь на территории ХХХХ 
района). 

Уведомление о приеме ФИО направлено АО «ХХХХ» в Департамент 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 «ХХХХ»: 



- 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), 
статьѐй 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13, статьѐй 8.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
 - производство по делам об административных в пределах своей компетенции. 

Кроме того, в соответствии с приказом Департамента 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 
охотоведа охотхозяйства «ХХХХ» 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 3 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, замещавшего должность, наименование должности государственной 
гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО, замещавший должность, наименование должности государственной 

гражданской службы (уволен с государственной гражданской службы Курганской области 15 
декабря 2016 года) с 9 января 2017 года по трудовому договору принят на должность 
старшего егеря ООО «ХХХХ» (охотпользователь на территории ХХХХ района). 

Уведомление о приеме ФИО направлено ООО «ХХХХ» в Департамент 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 ООО «ХХХХ»: 

- 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), 
статьѐй 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13, статьѐй 8.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
 - производство по делам об административных в пределах своей компетенции. 

Кроме того, в соответствии с приказом Департамента ХХХХ район является 
административным районом деятельности ФИО. 

Ранее вопрос о даче согласия ФИО на замещение должности в ООО «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 
старшего егеря ООО «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 4 вопросу: единогласно. 
 

 

Заместитель председателя комиссии                   ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 

 


