
 
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 
14 сентября 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 
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления государственной 
службы и кадров; 
 
заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления; 
 
заместитель директора по высшему образованию 
Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 
 
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. 



 
 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 

1. О решениях руководителей исполнительных органов 
государственной власти Курганской области по вопросам повестки 
заседания комиссии от 14 сентября 2018 года (протокол № 7 от 14 августа 
2018 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 заключении с ФИО, замещавшей должность ФИО (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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области:  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Курганской области направлены протоколы заседания 
комиссии от 14 августа 2018 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), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) 

намерена осуществлять работу в качестве преподавателя на факультете ХХХ по 
направлению подготовки «ХХХ» ФГУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» в период с 15 сентября 2018 
года 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 сектора по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) 

намерен осуществлять работу в качестве преподавателя (прием 
квалификационного экзамена) в ГБОУ «ХХХ» в период с 10 сентября 2018 года 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 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 (наименование 
должности государственной гражданской службы), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу.  

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) 

намерен осуществлять работу в качестве преподавателя в Курганском филиале 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» в период с 19 сентября 2018 
года 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 4 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела 

профилактики коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области, которой доведена информация в отношении ФИО, замещавшей ранее 
должность (наименование должности государственной гражданской службы), 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное 
заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
должность ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы) включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон №273-
ФЗ) гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
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служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона №273-ФЗ под 
функциями государственного, муниципального (административного) управления 
организацией понимаются полномочия государственного или муниципального 
служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 
организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным 
вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 
выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить 
проекты таких решений. 

В должностные обязанности ФИО входили следующие функции 
государственного управления ХХХ Курганской области - филиалом ФГУП «ХХХ»:  

- осуществление контроля в пределах компетенции отдела за соблюдением 
законодательства о труде, через систему коллективных договоров и соглашений; 

- участие в работе по реализации государственной политики в социально -
 трудовой сфере. 

Согласно письму ХХХ Курганской области от 2 августа 2018 года №ХХХ 
ФИО в период замещения должности (наименование должности государственной 
гражданской службы) не осуществляла функции государственного управления в 
отношении ХХХ Курганской области - филиала ФГУП «ХХХ».  

Возможность использования ФИО в личных интересах ранее занимаемого 
должностного положения по должности государственной гражданской службы 
Курганской области не установлена.  

Решение: 
Дать согласие ФИО на замещение должности в ХХХ Курганской области – 

филиале ФГУП «ХХХ». 
Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 

 
Председатель комиссии                                      ______________________ В.О. Шумков 

 
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 

 
                                                                                 
                                                                                  
 
 


