
 
 

Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов №1 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
2 февраля 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: 

 

Дудин Сергей  

Анатольевич 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
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: 

Галченко Лариса 
Викторовна  

 

Ломов  

Владимир Михайлович 

 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления; 

 

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

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». 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 30 ноября 
2017 года (протокол № 11 от 30 ноября 2017 года) о рассмотрении 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. 

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 наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 23. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 24. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 



работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 25. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 26. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

27. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 28. О даче согласия на замещение должности в ОАО «ххх» ФИО, замещавшему 

ранее должность, наименование должности государственной гражданской службы. 
 29. Об уведомлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29 сентября 2017 года 
№10, с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном 
объеме в установленные сроки». 

Во 2017 году отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области рассмотрено 92 уведомления коммерческих или 
некоммерческих организаций о приеме на работу граждан, замещавших должности 
государственной гражданской службы Курганской области до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области.  

В 6 случаях установлено нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По решению комиссии представители нанимателя бывших государственных 
служащих, допустивших нарушение, проинформировали органы прокуратуры и 
уведомившие организации об указанных нарушениях. 

В результате рассмотрения 86 уведомлений нарушений не установлено.» 
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, намерен         

с 1 января по 31 декабря 2018 года осуществлять работу члена Избирательной комиссии 

Курганской области состава 2016-2021 годов во время, либо 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 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 намерена осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 
выполнять работу члена Избирательной комиссии Курганской области состава 2016-2021 
годов во время, либо 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 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, намерен 

выполнять работу председателя государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» с 1 января по 31 декабря 2018 года во время 
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 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, намерен 

осуществлять работу члена Государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» с 15 мая по 30 июня 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 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 педагогическую деятельность в ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» с 10 января 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 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 

выполнять работу члена участковой избирательной комиссии избирательно участка №ххх  
г. ххх с 18 февраля по 18 марта 2018 года 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 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 в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы.  

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» с 1 по 30 июня 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 8 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 9 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 9 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы,  намерен 

осуществлять преподавательскую и научную деятельность в ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет» периодически с 1 января по 31 декабря 2018 года 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 9 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 10 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 10 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности члена участковой избирательной 
комиссии избирательно участка № ххх г. ххх с 10 по 20 марта 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 10 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 11 вопросу: 

Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы.  

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии № ххх в р.п. ххх с 1 по 31 марта 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 11 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 12 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 12 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять работу заместителя председателя территориальной избирательной 
комиссии ххх района периодически с 1 января 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 12 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 13 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 13 вопросу установлено: 



ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 
осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии избирательно участка      
№ ххх г. ххх с 26 февраля по 19 марта 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 13 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 14 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 14 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ххх в г. ххх с 18 февраля  по 19 марта 2018 года 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 14 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 15 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 15 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять научную деятельность в Курганской региональной общественной 
организации «ххх» на должности ххх с 9 января по 9 ноября 2018 года 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 15 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 16 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 16 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу в качестве председателя участковой избирательной комиссии № ххх 
г. ххх с 1 по 31 марта 2018 года 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 16 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 17 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 17 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу врача акушера-гинеколога в ххх с 1 января 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 17 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 18 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 18 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу провизора-технолога ГБУ «ххх» с 1 января 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 18 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 19 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 19 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу экономиста в МАОУ г. ххх «ххх» с 1 января 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 19 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 20 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 20 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу провизора ГБУ «ххх» с 1 января 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 20 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 21 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 21 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГБПОУ «Курганский государственный 
колледж» с 10 января по 31 декабря 2018 года во время, либо 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 21 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 22 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 22 вопросу установлено: 
 ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 
осуществлять работу члена территориальной избирательной комиссии ххх района с 
правом решающего голоса с 24 декабря 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 22 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 23 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 23 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять работу председателя государственной экзаменационной комиссии ФГБОУ 
ВО «ххх» по дисциплине «ххх» с 10 января по 31 декабря 2018 года во время, либо 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 23 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 24 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 24 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 9 января 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 24 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 25 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 25 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» периодически с 10 января              
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 25 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 26 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 26 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 9 января 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 26 вопросу: единогласно. 
 
 

Слушали по 27 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 27 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу Председатель участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ххх г. ххх с 1 февраля по 18 марта 2018 года за рамками служебного дня. 

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

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

Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно. 
  
 

 Слушали по 28 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 28 вопросу установлено.  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря     

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направила обращение в комиссию о 
намерении до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 
службы Курганской области замещать должность инженера технического надзора отдела 
капитального строительства ОАО «ххх».  

В период замещения должности государственной гражданской службы Курганской 
области ФИО (единоразово при строительстве ОАО «ххх» в 2016 году объекта 
капитального строительства) осуществляла следующие надзорные функции в отношении 
ОАО «ххх»: 

 - осуществление регионального государственного строительного надзора при 
строительстве объекта капитального строительства; 

 - проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных 
материалов, оформление результатов проверок; 

 - разработка программ проверок по строительству объекта; 
 - проверка законченного строительством объекта; 
 - выдача заключения о соответствии; 
 - проведение внеплановых проверок при наступлении установленной предписанием 

даты устранения нарушения. 
Решение:  



Трудоустройство ФИО в ОАО «ххх» связано с коррупционными рисками и может 
повлечь коллизию публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 
государственной службе. 

Отказать в замещении ФИО, должности инженера технического надзора отдела ххх 
ОАО «ххх». 

Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно. 
 
 Слушали по 29 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 29 вопросу установлено. 
ФИО уведомляет о том, что в производство мирового судьи судебного участка № ххх 

ххх судебного района Курганской области поступило заявление АО «Тинькофф Банк» о 
выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по договору о выпуске и 
использовании кредитной карты, в отношении ФИО – ее родного брата. 

К обязанностям ххх в соответствии с должностным регламентом, в том числе, 
относится осуществление организационно-подготовительных действий в связи с 
назначением уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению в судебных заседаниях. 

Решение:  
Признать, что при исполнении ххх должностных обязанностей присутствует личная 

заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 
Рекомендовать начальнику ххх, ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов. 
Результаты голосования по 29 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель председателя комиссии                   ______________________ С.А. Дудин 

 

Секретарь комиссии                                                ______________________ Т.В. Макарова 

 
Члены комиссии                                                      ______________________ Л.В. Галченко 

                                                                                  ______________________ В.М. Ломов  

 

                                                                                  ______________________ А.В. Соколов 

                                                                                     ______________________ В.И. Яхонтов  

 

 


