
Протокол  
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов 

  
 

г. Курган 
Правительство Курганской области 
1 апреля 2014 года № 1 

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в 
следующем составе: 

Шумков  
Вадим Олегович 
 
 
Ломов Владимир 
Михайлович 
 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 
 
заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии; 
 

Архипов Владимир 
Викторович 

заведующий сектором профилактики коррупционных 
правонарушений отдела государственной службы 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области, секретарь комиссии; 
 

Галченко  
Лариса Викторовна 

заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления; 

  

Представители образовательных учреждений профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой: 
 

Соколов  
Александр Витальевич  

заместитель директора Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

Яхонтов  
Валерий Иванович 

директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 
 

представители структурных подразделений Правительства Курганской области, где 
государственные гражданские служащие Курганской области, в отношении которых 
рассматривались вопросы о соблюдении требований к служебному поведению и об 
урегулировании конфликтов интересов, замещают должности государственной 
гражданской службы Курганской области (далее - представители структурных 
подразделений): 
 



Саблин  
Владимир Корнеевич 

первый заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления внутренней 
политики; 

Галактионов  
Вячеслав Владимирович 

заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления 
информационных технологий; 

Серов Дмитрий 
Васильевич 

заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления 
информационного и документационного обеспечения; 

Токарев Сергей 
Владимирович 

начальник управления инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональных связей Правительства 
Курганской области; 

Клименко 
Павел Васильевич 

заместитель начальника управления специальных программ 
Правительства Курганской области – начальник отдела 
мобилизационной подготовки; 

Банникова  
Людмила Викторовна 

заместитель начальника управления по социальной политике 
Правительства Курганской области – начальник отдела 
взаимодействия с государственными органами и 
государственными внебюджетными фондами в социальной 
сфере; 

определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 
Курганской области, замещающие в Правительстве Курганской области должности 
государственной гражданской службы Курганской области, аналогичные должностям, 
замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской области в 
Правительстве Курганской области, в отношении которых комиссией рассматривались 
вопросы (список прилагается). 

 
До начала заседания комиссии членами комиссии Ломовым В.М., Галченко Л.В. и 

Архиповым В.В. было заявлено о возможном возникновении конфликта интересов в связи 
с рассмотрением вопроса о наличии конфликта интересов при осуществлении ими иной 
оплачиваемой работы в 2014 году.  

Члены комиссии, являющиеся представителями структурных подразделений, 
принимали участие в рассмотрении вопросов (голосовании) о гражданских служащих, их 
структурных подразделений.  

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. Решение Губернатора Курганской области Богомолова О.А. по вопросу 
рассмотрения результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год, 
представленных государственными гражданскими служащими Курганской области  
на заседании комиссии от 7 августа 2013 года (протокол № 02). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 



5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

 



23. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

24. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

25. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

26. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

27. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

28. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

29. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

30. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы в 2014 году ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 
 
 

Слушали по 1 вопросу: 
Архипова В.В. – заведующего сектором профилактики коррупционных 

правонарушений отдела государственной службы и кадров управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Губернатор Курганской области Богомолов О.А. рассмотрел протокол заседания 
комиссии от 07.08.2013г. №02 с решением комиссии согласен». 

Решение: 
 информацию принять к сведению.  
 
Слушали по 2 вопросу: 
Архипова В.В. – заведующего сектором профилактики коррупционных 

правонарушений отдела государственной службы и кадров управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области: 

«В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года    
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» федеральный 
государственный гражданский служащий и государственный гражданский служащий 
субъекта Российской Федерации вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов. 
 В управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области 
поступили уведомления от двадцати девяти гражданских служащих, в которых заявлено о 
намерении осуществлять иную оплачиваемую работу в 2014 году. 
 Практически все из указанных государственных гражданских служащих Курганской 
области заявили о намерении выполнять преподавательскую деятельность в Курганском 
филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», Курганском филиале ОУП ВПО 
«Академия труда и социальных отношений», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет» и других учебных заведениях. 

 Исключение составляет: 



уведомления двух государственных гражданских служащих о намерении  
участвовать в деятельности Избирательной комиссии Курганской области, в качестве еѐ 
члена с правом решающего голоса; 

уведомление государственного гражданского служащего о намерении участвовать в 
деятельности участковой избирательной комиссии избирательного участка № р.п. 
Варгаши с правом решающего голоса. 

Проанализировав данные уведомления, считаем, что в рассматриваемых случаях 
выполнение гражданскими служащими  иной оплачиваемой работы не повлечет 
конфликта интересов и нарушения требований к служебному поведению, установленных 
действующим законодательством. 

Вместе с тем, предлагаю рекомендовать временно исполняющему обязанности 
Губернатора Курганской области Кокорину Алексею Геннадьевичу поручить отделу по 
управлению персоналом управления госслужбы и кадров рассмотреть возможность о 
ведении учета времени иной оплачиваемой работы в отношении гражданских служащих, 
осуществляющих иную оплачиваемую работу в рамках служебного времени, с 
последующей отработкой, или заключить дополнительные соглашения к служебным 
контрактам и установить данным гражданским служащим  гибкий график рабочего 
времени». 
 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (рецензирование дипломных работ) в Учреждении за 
рамками служебного времени.  

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 



преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении за рамками служебного 
времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 



служащих, установленных действующим законодательством. 
Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении рамках служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО  иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно (при рассмотрении данного 
вопроса, в том числе при голосовании, не принимал участие ФИО, в отношении которого 
рассмотрен вопрос). 

 
В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 



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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении за рамками служебного 
времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №  р.п. Варгаши с правом решающего 
голоса (состав 2013-2018гг.). ФИО данная работа осуществляется в соответствии с 
Планом работы участковой избирательной комиссии, за рамками служебного времени. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (член квалификационной комиссии по специальности 
«Наименование» (в соответствии с графиком выпускных квалификационных экзаменов) в 
Учреждении  частично в рамках служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно (при рассмотрении данного 



вопроса, в том числе при голосовании, не принимал участие ФИО, в отношении которого 
рассмотрен вопрос). 

 
В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении частично в рамках служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении частично в рамках 
служебного времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 20 вопросу: единогласно (при рассмотрении данного 
вопроса, в том числе при голосовании, не принимал участие ФИО, в отношении которого 
был рассмотрен вопрос). 

. 
В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 21 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически)  в Учреждении за рамками служебного 
времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 22 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически)  в Учреждении за рамками служебного 
времени. 



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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически)  в Учреждении за рамками служебного 
времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении частично в рамках служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность в Учреждении частично в рамках служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно. 
 
В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

педагогическую деятельность в Учреждении за рамками служебного времени. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 
Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 28 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО является членом избирательной 



комиссии г. Кургана с правом решающего голоса (состава 2012-2017 гг.). ФИО данная 
работа осуществляется в соответствии с Планом работы избирательной комиссии, 
частично в рамках служебного времени. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 29 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО планирует осуществлять 

преподавательскую деятельность (периодически) в Учреждении за рамками служебного 
времени. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 29 вопросу: единогласно. 
 

В ходе заседания комиссии по 30 вопросу установлено. 
Государственный гражданский служащий ФИО является членом Избирательной 

комиссии Курганской области с правом решающего голоса (состава 2011-2016 гг.). ФИО 
данная работа осуществляется в соответствии с Планом работы избирательной комиссии, 
частично в рамках служебного времени. 

Решение: 
выполнение ФИО  иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 30 вопросу: единогласно. 
 
Председатель комиссии                                         ________________             В.О. Шумков                                                                       
                                                                                           (подпись)                           
 

Секретарь комиссии                                                _________________          В.В. Архипов 
                                                                                             (подпись)                      
 

 

  Члены комиссии    __________________  
            (подпись)           

               В.М. Ломов 

  __________________  
            (подпись)      

             Л.В. Галченко 

  __________________  
            (подпись)      

              А.В. Соколов 

  __________________  
            (подпись)      

              В.И. Яхонтов 

   

   

   

   

   


