
 
Протокол 

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №9 
  

город Курган 
Правительство Курганской области 
27 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; 

 

 

 
Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

 
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 № 8 от 14 сентября 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 результатах проверки ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, установленных действующим законодательством ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 сентября 2018 
года №8, 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). 

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

осуществлять работу в качестве преподавателя на заочном отделении по 
специальности «ХХХ» в ГБПОУ «ХХХ» в период с ХХ сентября по ХХ сентября 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 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 (наименование должности государственной гражданской службы) намерен 

осуществлять работу в качестве преподавателя в рамках повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «ХХХ» в Курганском филиале ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» в период с ХХ октября по ХХ октября 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 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 

осуществлять работу в качестве судьи: 
на спортивных соревнованиях по каратэ на территории и за пределами Курганской 

области в течение 2018 — 2019 годов за рамками служебного времени; 
на спортивных соревнованиях по каратэ и тхэквондо на территории и за пределами 

Курганской области в течение 2018 — 2019 годов 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 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). 

 Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
выявлено нарушение ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы) запрета, связанного с государственной гражданской службой 
Российской Федерации, установленного п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
выразившееся в следующем:  

1) до ХХ сентября 2018 года являлся учредителем Местной религиозной 
организации «ХХХ» (далее — организация); 

2) по настоящее время замещает должность ХХХ (наименование должности в 
организации) организации. Согласно уставу организации данная должность входит в 
состав Приходского совета, являющегося ее органом управления. 

Решение: 
Признать, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы) 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 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы) взыскание в виде выговора. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Председатель комиссии                                      ______________________ В.О. Шумков 
 
Секретарь комиссии                                             ______________________Т.В. Макарова 
 
Члены комиссии                                                    ______________________В.М. Ломов                                                                          
                                                                                      
              ______________________Л.В. Галченко 
                                                               
                                                                                ______________________В.И. Яхонтов 
                                                                 
                                                                                _____________________ А.В. Соколов 


