
 
Протокол 

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №2 

  
              город Курган 

              Правительство Курганской области 

              30 апреля 2019 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 
 
 
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 
 
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления государственной 
службы и кадров; 
 
начальник отдела правового регулирования и учета 
персонала 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: 
Куташи Оксана Александровна, руководитель Аппарата Губернатора Курганской 

области 
Зонтиков Иван Павлович, заместитель Губернатора Курганской области 
Башегурова Лариса Александровна, начальник Главного правового управления 

Аппарата Губернатора Курганской области 
Охохонин Андрей Леонидович, 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 16 апреля 2019 года 
(протокол № 1 от 16 апреля 2019 года). 

 2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области).  

13. О невозможности по объективным причинам ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. 

14. О невозможности по объективным причинам ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

15. О невозможности по объективным причинам ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

16. О даче согласия на замещение должности (наименование должности)  ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
до истечения двух лет после увольнения с государственной службы. 

17. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 



18. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

19. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области). 

22. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

23. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

24. О непредставлении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области), уведомления 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 16 апреля 2019 года   
№ 2, 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 Курганской области), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

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

области), намерена осуществлять работу в качестве члена государственной 
экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО «ХХХ» по направлению подготовки «ХХХ», 
«ХХХ» в период с хх по хх ххх 2019 года за рамками служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению                  
1 к настоящему протоколу. 

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

области), намерена осуществлять творческую работу в качестве фотографа (фотосьемка, 
обработка фотографий) в течение 2019 года, самозанятость за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению             
1 к настоящему протоколу. 

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

области) намерена осуществлять работу в качестве председателя жюри областного 
фестиваля детских талантов «ххх» (ГБПОУ «ххх»), в период с хх по хх хххх 2019 года,       
за рамками служебного дня. 

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

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению             
1 к настоящему протоколу. 

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

области) намерена осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ  «ххх» в период 
с ххх по ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению              
1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 6вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерена осуществлять педагогическую деятельность в ГБПОУ «ххх» в период 
с ххх по ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области) согласно приложению              
1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерена осуществлять педагогическую деятельность в ГБПОУ «ххх» в период 
с ххх по ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению             
1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерен осуществлять иную оплачиваемую деятельность в качестве 
председателя квалификационной комиссии по профессиональному модулю «ххх» 
специальности «ххх», по профессиональному модулю «ххх» специальности «ххх» в 
ГБПОУ «ХХХ» с  «хх» ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области) согласно приложению               
1 к настоящему протоколу. 

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

области) намерена осуществлять работу ххх в ххх в течение 2019 года за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) которая может привести к конфликту интересов. 



Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) 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 Курганской области) согласно приложению               
1 к настоящему протоколу. 

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

области) намерен осуществлять работу в качестве члена государственной 
экзаменационной комиссии по направлению подготовки «ххх» в ФГБОУ ВО «ххх» в 
период с «хх» ххх по «хх» ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) 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, которой доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерен осуществлять преподавательскую деятельность в следующих 
организациях: 

1) профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих по 
дополнительной профессиональной программе «ххх» в Курганском филиале ФГБОУ ВО 
«ххх»; 

2) повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«ххх» в учреждении дополнительного профессионального образования «ххх».  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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: 
Куташи О.А., руководителя Аппарата Губернатора Курганской области, которой 

озвучены требования действующего законодательства по вопросу совместительства, 
осуществляемого государственными гражданскими служащими Курганской области. 



Указано отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области (далее – отдел) на необходимость направления письма 
с разъяснениями по вопросу осуществления иной оплачиваемой работы со стороны 
государственных гражданских служащих Курганской области. 

Т.В. Макарову, 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). 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерена осуществлять работу в качестве преподавателя в ФГБОУ ВО «ххх», в 
период с «хх» ххх по «хх» ххх 2019 года, за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

поручить отделу подготовить письмо руководителям исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, с разъяснениями по вопросу осуществления иной 
оплачиваемой работы со стороны государственных гражданских служащих Курганской 
области. 

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 Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга. С ххх 2018 года с супругом вместе не 
проживают и совместное хозяйство не ведут. Брак расторгнут «хх» ххх 2019 года. 

К заявлению прилагается копия решения мирового судьи судебного участка № хх 
судебного района г. Кургана Курганской области о расторжении брака от «хх» ххх 2019 
года. 

Решение: признать, что причина непредставления ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является 
объективной и уважительной. 

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 Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено: 



ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка (сына). С «хх» ххх  2013 
года расторгнут брак. 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) совместно с бывшей супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, 
совместное хозяйство не ведут. Связи с бывшей супругой и с ребенком не поддерживает. 
К заявлению прилагаются копия Свидетельства о расторжении брака, копия 
постановления об обращении взыскания на заработную плату (иные доходы) должника.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является 
объективной и уважительной. 

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 Курганской области), согласно приложению 2 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) не может представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка (дочери). С «хх» ххх 
2006 года расторгнут брак. ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) совместно с бывшей супругой и несовершеннолетним 
ребенком не проживает, совместное хозяйство не ведут. Связи с бывшей супругой и с 
ребенком не поддерживает, живут в разных населенных пунктах. К заявлению 
прилагаются копия Свидетельства о расторжении брака, копия постановления о 
направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы 
должника.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является 
объективной и уважительной. 

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

В ходе заседания комиссии по 16 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) 
направил обращение в комиссию при Правительстве Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов о намерении до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской области замещать 
должность ххх ГБУ «ххх». 



По результатам рассмотрения указанного обращения установлено, что должность 
ххх включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В должностном регламенте ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) имеются следующие функции государственного 
управления в отношении ГБУ «ххх», в том числе: 

1) организация оказания медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных 
ситуации (далее - ЧС) и их последствий, организация и контроль готовности медицинских 
учреждений по медико-санитарному обеспечению населения, пострадавшего в 
результате ЧС, обеспечение готовности учреждений и формирований к действиям в ЧС 
мирного и военного времени, координация и руководство медицинскими учреждениями 
при ликвидации ЧС; 

2) управление имуществом, необходимым для обеспечения функции 
подведомственных организации, координация деятельности учреждений направленная 
на рациональную хозяйственную деятельность, использование ресурсов; координация 
мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в медицинских организациях; 
контроль за выполнением планов капитальных ремонтов в медицинских организациях; 
организация и контроль за обеспечением доступности для инвалидов медицинских 
организации; 

3) организация и контроль за утверждением критериев отбора и утверждением 
плана мероприятий по осуществлению дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
приобретению и ремонту медицинского оборудования в учреждениях; 

4) организация бюджетного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета, 
составление отчетности; организация и контроль за осуществлением ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд в отношении медицинских организации. 

Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) требования статьи 12 Федерального закона                       
№273-ФЗ соблюдены.  

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

Также сообщаем, что, учитывая действующую судебную практику, трудоустройство 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в ГБУ «ххх» не связано с коррупционными рисками и не может повлечь коллизии 
публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на государственной 
службе.  

Решение: 
трудоустройство ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) в ГБУ «ххх» не связано с коррупционными рисками и не 
может повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней занимаемой 
должностью на государственной службе; 

дать согласие ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) на замещение ххх ГБУ «ххх». 

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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 



Супруг ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) - ХХХ ХХХ ХХХ, является ххх ГБУ «ххх».  

Согласно уставу ГБУ «ххх» (редакция от хх ххх 2015 года) учредителем ГБУ «ххх» 
является Департамент ХХХ Курганской области. 

В должностном регламенте ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) имеются следующие функции государственного 
управления в отношении ГБУ «ххх», в том числе: 

- организация деятельности отдела (обеспечение решения возложенных на 
управление задач, распределение текущих поручений между работниками управления); 

- организация подготовки проектов правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, Департамента ХХХ и их согласование в 
установленном порядке; 

- организация оказания взрослому населению Курганской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту ХХХ (далее — медицинские организации); 

- организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в медицинских организациях; 

- организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории 
Курганской области; 

- организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Курганской области для определенных категорий граждан; 

- участие в обеспечении условий доступности для инвалидов медицинских 
организаций по вопросам, относящимся в компетенции отдела. 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно, ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдала требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) 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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) применить к ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
меру ответственности в виде замечания. 

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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
Супруга ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) - ХХХ ХХХ ХХХ, является генеральным директором ООО «ххх».  
Согласно информации, представленной Управлением ФНС России по Курганской 

области, основным видом деятельности ООО «ххх» является «41.20 Строительство 
жилых и нежилых зданий», к дополнительным видам деятельности ООО «ххх», 
относятся, в том числе «43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих строительно-монтажных работ», «43.3 Работы строительные отделочные», «43.91 
Производство кровельных работ», «43.99 Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки». 

Должностным регламентом ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) установлены следующие функции 
государственного управления в отношении ООО «ххх»: 

- участие в исполнении государственной функции по осуществлению регионального 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства на закрепленных объектах; 

- проведение проверок соответствия выполняемых работ, применяемых 
строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с программами проведения проверок; 

- проведение внеплановых проверок объектов капитального строительства (по 
обращениям, информации, контролю за исполнением предписаний, аварийным 
ситуациям, требованию прокурора). 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно, ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) 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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) применить к ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
меру ответственности в виде выговора. 



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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
супруга ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) – ХХХ ХХХ ХХХ, является ххх ГБУ «ххх».  
Согласно уставу ГБУ «ххх» (редакция от 23 ноября 2015 года) учредителем ГБУ 

«ххх» является Департамент ХХХ Курганской области. 
В должностном регламенте ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) имеются следующие функции государственного 
управления в отношении ГБУ «ххх», в том числе: 

- организация деятельности управления (обеспечение решения возложенных на 
управление задач, распределение текущих поручений между работниками управления); 

- организация подготовки проектов правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, Департамента ХХХ и их согласование в 
установленном порядке; 

- организация и контроль за утверждением критериев отбора медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту ХХХ (далее - медицинские организации), 
для включения в план мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

- организация и контроль за утверждением плана мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования; 

- организация и контроль за обеспечением условий доступности для инвалидов 
медицинских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Курганской области; 

- организация и контроль за управлением государственным имуществом Курганской 
области в пределах компетенции в соответствии с действующим законодательством; 

- организация и контроль за исполнением полномочий главного распорядителя и 
получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание 
Департамента и реализацию возложенных на него полномочий; 

- организация и контроль за осуществлением ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд Курганской области в отношении подведомственных Департаменту заказчиков в 
порядке, установленном действующим законодательством; 

- координация деятельности медицинских организаций, направленной на 
рациональную хозяйственную деятельность, целесообразное использование 
материальных, финансовых ресурсов. 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно, ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 



Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

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 Курганской области), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерена осуществлять педагогическую работу в качестве ххх (преподавание 
ххх языка), ххх (перевод текстов), копирайтер – написание статей (самозанятость) в 
течение 2019 года, самозанятость за рамками служебного времени. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве ххх, по адресу г. 
ххх, ул. ххх, д.хх, в течение 2019 года (вторник, четверг с 18.00 до 19.00) за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) 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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
Супруга ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) – ХХХ ХХХ ХХХ, с «хх» ххх 2016 года по «хх» ххх 2017 года 
замещала должности ххх ГКУ «ххх», с «хх» ххх 2017 года по настоящее время замещает 
должность ххх ООО «ХХХ». 

Согласно уставу ГКУ «ххх» (редакция от 26 мая 2014 года) функции и полномочия 
Учредителя ГКУ «ххх» осуществляет Департамент. 

Согласно информации, представленной Управлением ФНС России по Курганской 
области основным видом деятельности ООО «ххх», является «02.40.1 Предоставление 
услуг в области ххх», дополнительными видами деятельности являются, в том числе, 
«02.10 ххх и прочая ххх деятельность», «02.20 ххх». 

В должностном регламенте ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) (замещает должность с «хх» ххх 2013 года) 
имеются следующие функции государственного управления в отношении ГКУ «хх», ООО 
«ххх», в том числе: 

- организация охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесопатологического 
мониторинга) на землях лесного фонда, обеспечение охраны и защиты лесов (в том 
числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и 
воспроизводства лесов) на землях лесного фонда; 

- осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), за исключением федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

- осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, за исключением федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам использования, 
охраны, защиты лесных ресурсов; 

- участие в осуществлении координации деятельности подведомственных 
Департаменту ХХХ Курганской области государственных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе методологическое обеспечение 
деятельности государственного бюджетного учреждения «ХХХ». 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно, ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 



должности государственной гражданской службы Курганской области) 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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) применить к ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
меру ответственности в виде замечания. 

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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено: 
Супруг ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) является собственником 100% акций ООО «ххх», учредителем ООО 
«ххх».  

Согласно информации, представленной Управлением ФНС России по Курганской 
области: 

- основным видом деятельности ООО «ххх», является «46.71.1 Торговля оптовая 
твердым топливом», к дополнительным видам деятельности ООО «ххх», относится, в том 
числе, «47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в 
баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных 
магазинах». 

Должностным регламентом ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) установлены следующие функции 
государственного управления в отношении вышеуказанных организаций: 

- участие в государственном регулировании цен, тарифов, наценок по перечню: 
а) цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье. 

Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдала требования об урегулировании 
конфликта интересов. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) 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 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 
применить к ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) меру ответственности в виде выговора.  

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 Курганской области), согласно приложению 4 к 
настоящему протоколу. 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Курганской области, которым предложено 
отделу направить в адрес руководителей исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, информацию по результатам проверок соблюдения государственными 
гражданскими служащими Курганской области в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных действующим 
законодательством, проведенных отделом в течение 2019 года. 

В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено: 
Супруга ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) – ххх ххх ххх, с «хх» ххх 2017 года по настоящее время является ххх 
ГБУ «ххх». 

 Согласно уставу ГБУ «ххх» (редакция от 30 ноября 2016 года) функции и 
полномочия учредителя ГБУ «ххх» осуществляются Управлением ХХХ Курганской 
области. 

 В должностным регламенте ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) имеются следующие функции государственного 
управления в отношении ГБУ «ххх», в том числе: 

 - организация работы по содействию развития физической культуры и массового 
спорта, пропаганда здорового образа жизни; 

 - осуществление контроля за организацией работы по проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

 - организация работы по обеспечению деятельности организаций физической 
культуры и спорта; 

 - осуществление контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки;  

  - организация работы по развитию сети спортивных сооружений, ведение 
реестра сети спортивных сооружений, осуществление оценки эффективности 
использования спортивных объектов в Курганской области; 

 - осуществление контроля за организацией развития детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд Курганской области 
и спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области; 

 - осуществление контроля по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "ХХХ" в Курганской области; 

 - осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
Курганской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также 
организациями, находящимися на территории Курганской области, созданными без 
участия Российской Федерации, Курганской области, муниципальных образований 



Курганской области и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Также в периоды с «хх» по «хх» ххх 2016 года, с «хх» по «хх» ххх 2018 года, с 
«хх» по «хх» ххх 2018 года ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) исполнял обязанности ххх. 

 Таким образом, исполнение ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) вышеуказанных должностных обязанностей 
создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) в установленный срок представителю нанимателя представлено не было, 
следовательно, ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) не приняты меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, тем самым нарушены требования пункта 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

Слушали по 24 вопросу: 
Зонтикова И.П., заместителя Губернатора Курганской области, которым указано, 

что со стороны ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) и ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) во время проведения выше указанной проверки приняты 
меры по недопущению конфликта интересов, направлено уведомление о наличии 
конфликта интересов или возможности его возникновения. Иваном Павловичем 
предложено ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) применить к ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) меру ответственности в виде замечания. 

Решение: признать, что ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) 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 гражданским служащим своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) применить к ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
меру ответственности в виде замечания.  

В четвертом квартале 2019 года отделу направить в адрес руководителей 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, информацию по результатам проверок 
соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской области в течение 
трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
действующим законодательством, проведенных отделом в течение 2019 года. 

Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно. 
 

 



Заместитель председателя комиссии                       _____________________С.А. Дудин 

Секретарь комиссии                                                    _____________________Т.В. Макарова 

Члены комиссии                                                           _____________________В.М. Ломов  

                                                                                       _____________________В.И. Яхонтов 

                                                                                       _____________________А.В. Соколов 

                                                                                          

 

 


