
 
Протокол 

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №11 

  
              город Курган 

              Правительство Курганской области 

              9 ноября 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 

Временно исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – руководителя 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 19 октября 2018 года 

(протокол № 10 от 19 октября 2018 года). 

2. О даче согласия на замещение должности ветеринарного фельдшера 

противоэпизоотического отряда ГБУ «ХХХ» ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), до истечения двух лет после 

увольнения с государственной службы. 

3. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) за 2017 год (далее - сведения о доходах). 

4. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах. 

5. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах. 

6. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах. 

7. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах. 

8. О рассмотрении возможности членства ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), в Ассоциации руководителей 

образовательных организаций. 

9. Об уведомлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

10. Об уведомлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) 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 19 октября 2018 года 
№10, 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 

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

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

области), с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон №273-ФЗ) 
направила обращение в комиссию о намерении до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной гражданской службы Курганской области замещать должность 
ветеринарного фельдшера противоэпизоотического отряда ГБУ «ХХХ». 

Должность (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), включена в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

ФИО замещала указанную должность в период с 2 февраля 2011 года по 22 августа 
2018 года. 

В соответствии с должностным регламентом (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ФИО осуществляла 
государственный ветеринарный региональный надзор в отношении ГБУ «ХХХ». 

Таким образом, ФИО осуществляла функции государственного управления в 
отношении ГБУ «ХХХ». 

ФИО требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ соблюдены.  
Возможность использования ФИО в личных интересах ранее занимаемого 

должностного положения по должности государственной гражданской службы Курганской 
области не установлена. 

Учитывая действующую судебную практику, трудоустройство ФИО в ГБУ «ХХХ» не 
связано с коррупционными рисками и не может повлечь коллизии публичных и частных 
интересов с прежней занимаемой должностью на государственной гражданской службе 
Курганской области. 

Решение: 
Дать согласие ФИО на замещение должности ветеринарного фельдшера 

противоэпизоотического отряда ГБУ «ХХХ». 
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 о представлении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, представленные 
ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО не указано ежемесячное пособие на ребенка в размере ХХХ руб. Не указано 2 

счета в «ХХХ», от хх.хх.хххх г., остаток х.хх руб. и от хх.хх.хххх г., остаток х.хх руб. Не 



указан доход полученный от вклада в банке (ПАО «ХХХ») в размере х.хх руб. Не указан 
доход супруги, полученный от вклада в банке (ПАО «ххх») в размере ххх руб.  

В своих пояснениях ФИО указал, что ежемесячное пособие на ребенка в размере 
ххх руб., доходы от вкладов в банке в размерах ххх руб. и ххх руб. не указал вследствие 
технической ошибки. Счета в «ХХХ» были открыты в связи со страховым случаем при 
ДТП. По устной информации сотрудника банка счета должны были закрыться 
автоматически. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя, 
указать госслужащему на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 
 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 о представлении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, представленные 
ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) не указан доход, полученный от Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области в размере ХХХ руб. (ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим в ранние сроки беременности). По данным ПАО «ХХХ» остаток по счету от 
хх.хх.ххххг. — ххх руб., в справке указано ххх руб., остаток по счету от хх.хх.хххх г. - хх 
руб., в справке указано хх руб. Не указан счет супруга в ПАО «ххх», от хх.хх.хххх г., 
остаток хх руб. 

В своих пояснениях ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) указала, что ошибки, допущены по невнимательности в связи 
со сложным моральным состоянием и рассеянностью внимания после рождения ребенка. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею 
своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя, 
указать ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 

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 о представлении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, представленные 
ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) в справке указала доход, полученный от ГУ - ХХХ, в размере ххх руб., по данным 
ХХХ по Курганской области – ХХХ руб. 

В своих пояснениях ФИО указала, что доход от ГУ - ХХХ указан по 
невнимательности. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя, применить к ФИО взыскание в виде 
замечания. 

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 о представлении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, представленные 
ФИО 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО не указан доход, полученный от ГУ - ХХХ в размере ххх руб. 
В своих пояснениях ФИО указал, что не учел дни временной нетрудоспособности. 

Своевременно не обратился в ГУ - ХХХ. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к 
ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

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 о представлении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, представленные 
ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО не указаны 2 счета: в АО «ХХХ» от хх.хх.хххх г., остаток ххх руб., в Филиале 

ХХХ ПАО Банка «ХХХ» от хх.хх.хххх г., остаток хх руб. По данным Филиала ХХХ ПАО 
Банка «ХХХ» остаток по счету от хх.хх.хххх г. - хх руб, в справке указано хх руб. ФИО 
неверно указаны даты открытия х счетов в ПАО «ХХХ». Не указан доход супруга от 
вкладов в ПАО «ХХХ» в размере ххх руб. Не указан счет супруга в ПАО «ХХХ» от 



хх.хх.хххх г., остаток хххх руб. В справке супруга неверно указаны даты открытия хх счетов 
в ПАО «ХХХ». Сумма обязательства по кредитному договору ФИО по данным ПАО «ХХХ» 
- ххх руб., в справке указано ххх руб. 

В своих пояснениях ФИО указала, что о счетах в АО «ФИО», остаток ххх руб., в 
ПАО Банка «ХХХ», остаток ххх руб. не подозревала (написала заявления о закрытии 
счетов). Остаток по счету в ПАО Банка «ХХХ» указала ххх руб. вместо ххх руб. ошибочно. 
Даты открытия счетов в ПАО «ХХХ» указаны со слов супруга. Доход супруга от вкладов в 
ПАО «ХХХ» в размере ххх руб. - техническая ошибка. Счет супруга в ПАО «ХХХ», остаток 
ххх руб. фактически был закрыт в начале  2018 г., думали, что закрылся в 2017 г. Ошибка 
в обязательствах - техническая. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею 
своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя 
указать ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 

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 Курганской области), согласно приложению 3 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
ФИО просит рассмотреть возможность ее членства в ХХХ. 
Членство в ХХХ ей необходимо для того, чтобы быть в курсе актуальных 

направлений развития отрасли. Осуществлять платную деятельность в ХХХ не 
планирует. 

В соответствии с действующим законодательством ХХХ является некоммерческой 
организацией (статья 50 «Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», уставом ХХХ установлено, что высшим органом 
управления ассоциации является общее собрание ее членов.  

Вместе с тем статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен запрет 
государственному гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой 
организацией. 

Нарушение указанного запрета является основанием для прекращения служебного 
контракта, освобождения от замещаемой должности государственной гражданской 
службы и увольнения с государственной гражданской службы (статья 33 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»). 

Таким образом, нахождение государственного гражданского служащего в составе 
членов ХХХ является нарушением, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьей 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и влечет за собой увольнения указанного лица с 
государственной гражданской службы. 

Решение: 



указать ФИО на невозможность ее членства в ХХХ, ввиду наличия 
соответствующего запрета, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьей 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) замещает должность в судебном участке №ХХ ХХХ судебного района 
Курганской области) уведомляет о том, что на рассмотрение мировому судье судебного 
участка №ХХ ХХХ судебного района Курганской области исковое заявление АО «ХХХ» к 
ФИО  (родному брату госслужащего) о взыскании задолженности по Договору о выпуске и 
использовании кредитной карты. 

Согласно должностному регламенту в обязанности ФИО (наименование должности 
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. 

Считаем, что при исполнении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) должностных обязанностей присутствует 
личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) требования статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) должностных обязанностей присутствует 
личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 
Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) принять меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
Слушали по 10 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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) уведомляет о том, что являясь секретарем Комиссии ххх ххх ххх Курганской 
области (далее - Комиссия) ей необходимо подготовить материалы для рассмотрения 



Комиссией и принять участие в заседании Комиссии по вопросам, связанными с ней 
лично. 

При исполнении ФИО своих должностных обязанностей присутствует личная 
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

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

Решение: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (наименование должности 

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

Результаты голосования по 10 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 

 

 

 


