
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов №3 

  
город Курган 

                                                            Правительство Курганской области 
       23 мая 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: 
Зонтиков Иван Павлович, заместитель Губернатора Курганской области. 
Куташи Оксана Александровна, руководитель Аппарата Губернатора 

Курганской области. 
Башегурова Лариса Александровна, начальник Главного правового 

управления Аппарата Губернатора Курганской области. 
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 16 
апреля 2019 года (протокол № 2 от 30 апреля 2019 года). 

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

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

4. О представлении 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. 

5. О даче согласия на замещение должности ххх ГБУ «ххх» ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области). 

6. О даче согласия на замещение должности ххх в ГБУ «ххх» ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), замещавшей ранее должность ххх Департамента здравоохранения 
Курганской области, до истечения двух лет после увольнения с 
государственной службы. 

7. О представлении 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. 

8. О представлении 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. 

9. О представлении 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 30 
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., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области). 

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

Курганской области) намерена осуществлять работу в координатора мероприятий в 
Студии свадебной эстетики и фотографии  «ххх» (г. Курган, ул. ххх, 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 2 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 
№2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 3 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 заместителя главного врача по оперативной работе 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 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 3 
к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 



В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) ее супруг ХХХ ХХХ ХХХ 
является ххх ГБУ «ххх».  

Согласно уставу ГБУ «ххх» (редакция от 27 ноября 2015 года) учредителем 
ГБУ «ххх» является Департамент ХХХ Курганской области. 

Должностным регламентом ххх определены следующие функции 
государственного управления в отношении ГБУ «ххх», в том числе: 

1) организация подготовки проектов правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, Департамента здравоохранения и их 
согласование в установленном порядке; 

2) организация и контроль формирования и своевременного представления 
объемов медицинской помощи и финансовых средств для выполнения 
Территориальной программы; обеспечение доведения объемов Территориальной 
программы до медицинских организаций, подведомственных Департаменту ХХХ; 

3) организация анализа отчетов медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения, о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам; подготовки отчетных данных по форме № 62 и направлению 
сводного отчета по указанной форме в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации; формирования и доведения до медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту ХХХ, иных форм отчетности; обеспечения 
своевременного формирования и представления достоверной информации и 
отчетности в пределах своей компетенции; 

4) организация разработки региональных проектов в сфере здравоохранения 
и демографии; 

5) организация осуществления мониторинга реализации региональных 
проектов в сфере здравоохранения и демографии; 

6) организация проведения оценки хода и итогов реализации региональных 
проектов в сфере здравоохранения и демографии. 

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой личная заинтересованность ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) 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:  
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) может привести к конфликту интересов. Рекомендовать представителю 
нанимателя и ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 
к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 5 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 ххх ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) имеются следующие 
функции государственного управления в отношении ГБУ «ХХХ», в том числе: 

1) организация проведения мероприятий по охране и защите леса от лесных 
пожаров, лесонарушений, вредителей и болезней леса в лесном фонде Курганской 
области; 

2) организация проведения мероприятий по профилактике лесных пожаров, 
противопожарному обустройству; 

3) организация деятельности и обеспечение контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений Департамента ХХХ Курганской области в части 
охраны и защиты леса. 

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. 

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 должности ххх ГБУ «ххх». 



Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 2 
к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 6 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 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 в ГБУ «ххх». 

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

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

1) формирование плана проведения ведомственных проверок на очередной 
финансовый год; 

2) проведение плановых и внеплановых ведомственных проверок в 
государственных учреждениях, подведомственных Департаменту ХХХ (далее – 
государственные учреждения), по документальному и фактическому изучению 
законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, 
достоверности бухгалтерского учета и бюджетной (финансовой) отчетности в 
отношении деятельности государственных учреждений; 

3) участие в работе комиссии Департамента ХХХ по соблюдению требований 
бюджетного законодательства; 

4) участие в проверках и проведение проверок по обращениям 
правоохранительных органов Российской Федерации, а также в случаях 
поступления информации о признаках нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

5) проведение организационно – методической и разъяснительной работы с 
бухгалтерскими службами государственных учреждений. 

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 должности ххх в ГБУ «ххх». 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), согласно приложению 3 
к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области), ее супруг является 
учредителем ООО «ххх», основным видом деятельности которого является 
«46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом», дополнительным видом 
деятельности «47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, 
газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в 
специализированных магазинах». 

Согласно должностному регламенту в должностные обязанности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) входит функция государственного управления ООО «ххх» - участие в 
государственном регулировании цен 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 потребностей граждан в жилье. 

Таким образом, реализация вышеуказанной функции создает ситуацию, при 
которой личная заинтересованность ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) 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:  
при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) может привести к конфликту интересов. Рекомендовать представителю 
нанимателя и ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 



служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, 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: 
В соответствии с уведомлением ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) его супруга работает в 
ГБУ «ххх» (подведомственное учреждение ХХХ Курганской области). 

Согласно должностному регламенту ххх в должностные обязанности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) входят функции государственного управления ГБУ «ххх», в том числе: 

- координация работы по развитию 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 разработке и мониторингу реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области, в том числе включающих физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ХХХ»;  

- 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;  

- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской 
области и участию спортивных сборных команд Курганской области в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

- в соответствии с действующим законодательством осуществление 
полномочий учредителя подведомственных государственных учреждений, в том 
числе осуществление полномочий учредителя государственных профессиональных 
образовательных организаций в пределах установленных полномочий; 

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

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при 
которой личная заинтересованность ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) 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 должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) может привести к конфликту интересов, 
рекомендовать представителю нанимателя и ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) принять меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 9 вопросу: 



Макарову Т.В., секретаря комиссии при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, которой 
доведена информация в отношении ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) согласно приложению 3 
к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением с «хх» ххх 2019 года на ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) возложены 
обязанности ххх. В подчинении у нее находится ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), с которой у ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области)  имеются иные близкие отношения (жена племянника мужа). Фактическое 
влияние на деятельность ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) и ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) не оказывает, т.к. в 
настоящее время ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) находится по «хх» ххх 2020 года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

Согласно должностному регламенту ххх в должностные обязанности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области)  входят, в том числе, следующие функции: 

1) организация работы и эффективного взаимодействия сотрудников отдела, 
координация их деятельности по обеспечению выполнения задач и функций, 
возложенных на отдел; 

2) обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в 
точном соответствии с действующим законодательством, как в интересах 
государственных и общественных, так и с целью охраны личных прав и интересов 
граждан; 

3) организация работы по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг); 

4) организация работы по ведению  Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния; 

5) контроль за оформлением сотрудниками отдела материала, 
предназначенного для публикации на сайте Управления.  

Таким образом, реализация вышеуказанных функций, в случае окончания 
отпуска по уходу за ребенком ФИО (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), создает ситуацию, при которой личная 
заинтересованность ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) 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:  
что при исполнении должностных обязанностей личная заинтересованность 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) может привести к конфликту интересов; 

рекомендовать представителю нанимателя и ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) своевременно принять 
меры по недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 

Заместитель председателя комиссии                    _____________________С.А. Дудин 

Секретарь комиссии                                               _____________________Т.В. Макарова 



Члены комиссии                                                     _____________________В.М. Ломов  

                                                                                _____________________В.И. Яхонтов 

                                                                                _____________________А.В. Соколов 

                                                                                          

 

 


