
 
Протокол 

заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 

урегулированию конфликта интересов №7 
  

город Курган 
Правительство Курганской области 
17 августа 2018 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; 

 

 

Дудин Сергей 
Анатольевич 
 
 
Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

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; 

Члены комиссии: 

Ломов  
Владимир Михайлович 
 
 
Галченко 
Лариса Викторовна 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник управления государственной службы и 
кадров; 
 
заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области - начальник правового управления; 
 
директор Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  
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 24 июля 2018 года (протокол 

№6 от 24 июля 2018 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой работы ФИО 

(занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской области). 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой работы ФИО 

(занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской области). 

4. Об уведомлении ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

5. О результатах проверки соблюдения в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения им обязанностей, установленных действующим законодательством, ФИО 

(занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской области). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 направлены протоколы заседания комиссии от 24 июля 2018 года №6,                   
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

В первом полугодии 2018 года отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области было рассмотрено 60 уведомлений 

коммерческих или некоммерческих организаций о приеме на работу граждан, замещавших 

должности государственной службы Курганской области до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной службы Курганской области». 
Решение: информацию принять к сведению.  

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

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области) (далее — ведущий специалист), согласно приложению 1 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ведущий специалист ФИО намерена осуществлять работу за рамками служебного дня в 

качестве педагога дополнительного образования в ГБУ «ХХХ» (г. Курган, пр. ХХХ, ХХ), а также в 
МБОУ ДПО «ХХХ» (г. Курган, ул. ХХХ ХХ) в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. 

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 (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу в качестве преподавателя кафедры «ХХХ» ХХХ факультета в 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (г. Курган, ул. Советская 63, стр.4) в 
период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года. 

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 3 вопросу: единогласно. 
 

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

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 



ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской области)  
замещает должность в судебном участке №Х ХХХ судебного района Курганской области) 
уведомляет о том, что на рассмотрение мировому судье судебного участка №ХХ ХХХ судебного 
района Курганской области поступил административный материал в отношении ФИО по ч. 1 ст. 
7.27 КоАП РФ, где госслужащий является потерпевшей.  

Согласно должностному регламенту в обязанности ФИО (занимаемая должность 

государственной гражданской службы Курганской области) входит: 
- осуществление организационно-подготовительных действий в связи с назначением 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях к рассмотрению в 
судебных заседаниях; 

- осуществление приема граждан и представителей юридических лиц; 
- прием, регистрация и передача мировому судье поступившей корреспонденции, в том 

числе предложений, заявлений, жалоб, заявлений об отмене судебного приказа, пересмотре 
заочного решения, заявлений граждан, поданных в порядке частного обвинения; 

- ведение учета движения уголовных, гражданских, административных дел и дел об 
административных правонарушениях, и сроков их прохождения в суде;  

- ежемесячная проверка документов первичного статистического учета (журналов и учетно-
статистических карточек и др.); 

- контроль своевременного и полного внесения сведений по делам в программу 
автоматизированного судебного делопроизводства; 

- учет и контроль исполнения судебных поручений, направленных в другие суды или 
поступивших из других судов, в том числе связанных с исполнением обязательств по 
международным соглашениям. 

При исполнении ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области) должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

ФИО требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО (занимаемая должность государственной гражданской 

службы Курганской области) должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (занимаемая должность государственной 

гражданской службы Курганской области) принять меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов. 

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 (занимаемая должность государственной гражданской службы 

Курганской области), согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», указом Губернатора Курганской 
области от 4 июня 2010 года № 119 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, требований к служебному поведению» проведена 
проверка соблюдения в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, ограничений и запретов, требований о 



предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, 
установленных действующим законодательством (далее — проверка), ФИО госслужащего. 

Дата и номер 
запроса  

Наименование 
адресата  

Дата и номер 
сообщения 
адресата  

Краткое содержание 
сообщения адресата, 
результаты проверки  

№ ХХХ УВМ УМВД России по 
Курганской области  

№ ХХХ По данным УВМ УМВД России по 
Курганской области ФИО является 
гражданином Российской 
Федерации. Сведениями о 
принадлежности к гражданству 
другого государства УВМ УМВД 
России по Курганской области не 
располагает.  

№ ХХХ УМВД России по 
Курганской области 

№ ХХХ Информационный центр УМВД 
России по Курганской области 
сведениями о судимости, 
привлечении к уголовной 
ответственности в отношении ФИО  
не располагает. 

№ ХХХ УФНС России по 
Тюменской области 

№ ХХХ УФНС России по Тюменской 
области предоставлены 
учредительные документы, 
подтверждающие факт участия 
ФИО в качестве учредителя 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
образования детей «ФИО». 

В целях осуществления контроля за соблюдением запретов, в части занятия ФИО 
предпринимательской деятельностью или участия в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, проведены проверочные мероприятия с использованием 
открытых и общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам проверки, проведенной в отношении ФИО, выявлено нарушение 
действующего законодательства: запрета, связанного с государственной гражданской службой 
Российской Федерации, установленного п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ФИО является 
учредителем Автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей 
«ХХХ»). 

Решение: 
Признать, что ФИО (занимаемая должность государственной гражданской службы Курганской 

области) при исполнении должностных обязанностей нарушил действующее законодательство: 
запрет, связанный с государственной гражданской службой Российской Федерации, 
установленный п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

Рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО (занимаемая должность 

государственной гражданской службы Курганской области) взыскание в виде выговора. 
Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 

Заместитель председателя комиссии                              ____________________С.А. Дудин 

 

Секретарь комиссии                                                           _____________________Т.В. Макарова 

 

Члены комиссии                                                                 _____________________В.М. Ломов                                                                          

                                                                                             _____________________Л.В. Галченко 

                                                                                             ______________________В.И. Яхонтов 

                                                                                            _______________________ А.В. Соколов 



 

 


