
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов №4 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
13 июня 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. 
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 № 3 от 23 мая 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 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 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 23 мая 
2019 года №3, 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 педагогиескую деятельность в ФГБОУ 
ВО «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 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). 
В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять работу по ххх в различных субъектах РФ 
в течение 2019 года за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае содержатся признаки 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 может повлечь конфликт 
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., 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 4 вопросу установлено: 



ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять работу в качестве ххх (г. Курган, ул. ххх, 
хх) в период с «хх» ххх по «хх» ххх 2023 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 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). 
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять работу в качестве 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 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). 
В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) намерена осуществлять работу в качестве ххх АО «ххх» (г. 
Курган, ул. хх, 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 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 родной брат ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) – ХХХ ХХХ ХХХ, 
осуществляет трудовую деятельность (в должности ххх) в организации ОАО «ххх», 
которая в свою очередь в соответствии с ЕГРЮЛ осуществляет регулируемые виды 
деятельности в сфере ххх на территории Курганской области, и в отношении которой 
Департаментом ХХХ Курганской области (далее — Департамент) осуществляется 
государственное регулирование цен и тарифов при непосредственном участии ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
Согласно должностному регламенту ххх в должностные обязанности ФИО 

(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 
входят следующие функций государственного управления ОАО «ххх»: 

1) осуществление анализа и технологической экспертизы расчетных 
материалов, предоставляемых регулируемыми организациями, применительно к 
функциям, определенным для отдела; 

2) участие в формировании и внесение предложений по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, утверждение нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии; 

3) участие в порядке, установленном действующим законодательством, в 
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 
надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг (в т.ч. в сфере 
теплоснабжения); 

4) участие в утверждении инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по 
согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов; 

5) участие в осуществлении в случае, предусмотренном Федеральным законом 
«О теплоснабжении», согласования значений долгосрочных параметров 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
включаемых в конкурсную документацию; 

6) участие в осуществлении в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, согласования значений 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера), а также предварительное согласование их изменений; 

7) участие в предоставлении по запросу организатора конкурса или концедента 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, информации о ценах, величинах, значениях и параметрах, 
включаемых в конкурсную документацию; 

8) участие в согласовании в случаях, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении», установления, изменения и корректировки регулируемых цен 
(тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и оказываемые 
услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия договора аренды по 
правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и 
корректировки цен (тарифов) и предусмотренным Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской 
области, а также иными нормативными правовыми актами Курганской области; 

9) участие, в пределах компетенции отдела, в подготовке информации 
применительно к формированию технических показателей при государственном 
регулировании тарифов, при проведении проверок хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, по соответствующему приказу директора Департамента; 

10) участие, в пределах компетенции отдела, в работе по рассмотрению 
разногласий и споров, возникающих между регулируемой организацией и ее 
потребителями; 



11) участие в разработке проектов нормативных правовых актов (участие в 
правотворческой деятельности в порядке, установленном действующим 
законодательством); 

12) проведение анализа статистической, технической и иной информации 
применительно к функциям отдела нормативов и балансов управления 
ценообразования Департамента. 

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:  
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 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 2 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
В целях осуществления контроля за соблюдением запретов, в части занятия 

ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) предпринимательской деятельностью или участия в управлении 
коммерческой или некоммерческой организацией, проведены проверочные 
мероприятия с использованием открытых и общедоступных сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Согласно информации, представленной Курганским общественным 
благотворительным фондом по охране охотничьих животных «ххх» (далее — фонд 
«ххх») (письмо от 13.05.2019 № 21), некоторые учредители фонда «ххх» (совместно с 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) учреждавшие фонд) по настоящее время замещают должности в фонде 
«ххх»: ФИО с 13.06.2017 г. - Президент фонда «ххх»; ФИО по состоянию на 
13.06.2017г. - педседатель Собрания участников фонда «ххх»; ФИО по состоянию на 
13.06.2017 г. - участник фонда «ххх». 

Полагаем, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) сохранил с указанными лицами корпоративные или 
иными близкие отношения.  

Фонд «ххх» является охотпользователем, осуществляющим свою деятельность 
на территории ххх района Курганской области.  

Обращаем внимание, что супруга ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) – ФИО, в 2017, 2018 годах 
осуществляла трудовую деятельность в фонде «ххх» (уборка территорий, мытье 
посуды по гражданско-правовому договору). Доход, полученный в 2017 году — хххх 
руб., в 2018 году — хххх руб. 

Согласно приказу Департамента ХХХ Курганской области от хх.хх.2017 г. № ххх 
«ХХХ» административным районом деятельности и нахождения ФИО (наименование 



должности государственной гражданской службы Курганской области) является ххх 
район Курганской области. 

Должностным регламентом ФИО (наименование должности государственной 

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

1) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов ххх мира и среды их обитания на территории Курганской 
области, за исключением объектов ххх мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых ххх территориях федерального значения; 

2) осуществление федерального государственного ххх надзора на территории 
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; 

3) осуществление контроля за использованием ххх и других устройств, 
используемых при осуществлении ххх; 

4) составление в рамках регионального государственного ххх надзора 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 
статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых природных 
территорий), статьѐй 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13, статьѐй 8.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

5) производство по делам об административных в пределах своей компетенции. 
Также согласно приказу Департамента ХХХ Курганской области от хх.хх.2018 г. 

№ ххх ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) осуществлял плановую выездную проверку в отношении фонда 
«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 
пунктов 11, 12 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 представителю нанимателя применить к ФИО (наименование 

должности государственной гражданской службы Курганской области) меру 
ответственности в виде выговора.  

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 

Заместитель председателя комиссии                ______________С.А. Дудин 

Секретарь комиссии                                             ______________Т.В. Макарова 

Члены комиссии                                                    ______________В.М. Ломов  



                                                                                ______________В.И. Яхонтов 

                                                                                ______________А.В. Соколов 

                                                                                          

 

 


