
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

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

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
20 мая 2016 года  

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

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

 

Шумков  
Вадим Олегович 
 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 

Ломов  

Владимир Михайлович 
 
 
Макарова 
Татьяна Владимировна 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, председатель комиссии;  
 
заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 
 

Члены комиссии: 
 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов  
Александр Витальевич  

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 
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». 
 

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 

Курганской области, замещающие в исполнительном органе государственной власти 
Курганской области (далее – государственный служащий) должности, аналогичные 
должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской 
области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (приложение 1 к 
настоящему протоколу); 

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривался вопрос; 

Представитель прокуратуры Курганской области. 
 
 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях Губернатора Курганской области, руководителей 

исполнительных органов государственной власти Курганской области по вопросам 
повестки заседания комиссии от 21 марта 2016 года (протокол № 3 от 21 марта 2016 
года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

23. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

24. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 



25. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

26. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

27. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

28. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

29. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

30. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

31. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

32. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

33. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

34. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

35. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

36. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

37. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

38. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

39. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

40. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. 

41. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований об урегулировании конфликта интересов. 

42. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований об урегулировании конфликта интересов. 

43. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований об урегулировании конфликта интересов. 

44. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований об урегулировании конфликта интересов. 
 

 

Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели 
протокол заседания комиссии от 21 марта 2016 года № 3, с решением 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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» за рамками служебного времени.  

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

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

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

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время служебного времени.  

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

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

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

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» во время, либо за рамками служебного времени. 

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

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

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

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 



службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности провизора в ГБУ «Курганский 
областной кардиологический диспансер» за рамками служебного времени. 

Согласно должностному регламенту наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе, следующие 
обязанности: 
- организация работы по формированию заявки на лекарственные препараты, 
медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания; 
- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по 
государственным контрактам; 
- проведение контроля качества медицинской (в том числе лекарственной) помощи в 
медицинских организациях Курганской области, проведение анализа результатов. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности провизора в ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер» 
содержатся признаки личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГБУ 
«Курганский областной кардиологический диспансер». 

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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности врача-методиста организационно-
методического отдела ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени 
Красного Креста» за рамками служебного времени.  

Согласно должностному регламенту наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входит, в том числе, следующая 
обязанность: 
- участие в проведении проверок по внедрению порядков оказания медицинской помощи 
по профилям: «акушерство и гинекология», «педиатрия» и «неонатология», 
утвержденных приказом Минздрасоцразвития РФ. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-методиста организационно-методического отдела ГБУ «Курганская 
областная детская клиническая больница имени Красного Креста» содержатся признаки 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГБУ 
«Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста». 

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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу в качестве врача-дерматовенеролога в ООО «АльфаМед» 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 7 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять работу врача акушера-гинеколога в УФСИН России по Курганской области, 
эксперта качества медицинской помощи ТФОМС Курганской области 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 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в качестве врача дежуранта-неонатолога в ГБУ 
«Курганский областной центр медицины катастроф», врача дежуранта-неонатолога, 
врача-методиста в оргметодотделе в ГБУ «Курганская областная клиническая детская 
больница имени Красного Креста», врача дежуранта-педиатра в отделении скорой 
медицинской помощи ГБУ «Кетовская ЦРБ» за рамками служебного времени. 

Согласно должностному регламенту наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входит, в том числе, следующая 
обязанность: 

- ежегодный анализ состояния здоровья детей Курганской области, состояния и 
качества медицинской помощи детям в медицинских организациях Курганской области. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-методиста в оргметодотделе в ГБУ «Курганская областная клиническая 
детская больница имени Красного Креста» содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

В остальных рассматриваемых случаях не содержится признаков личной 
заинтересованности ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы по должности врача-методиста в 

оргметодотделе в ГБУ «Курганская областная клиническая детская больница имени 
Красного Креста» может повлечь конфликт интересов и нарушение требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих, установленных 
действующим законодательством. 

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу по 
должности врача-методиста в оргметодотделе. ГБУ «Курганская областная клиническая 
детская больница имени Красного Креста». 

Выполнение ФИО иной оплачиваемой работы по должностям врача дежуранта-
неонатолога в ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф», врача 
дежуранта-неонатолога в ГБУ «Курганская областная клиническая детская больница 
имени Красного Креста», врача дежуранта-педиатра в отделении скорой медицинской 
помощи ГБУ «Кетовская ЦРБ» 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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача-дежуранта по акушерству и гинекологии в ГБУ «Курганский 
областной перинатальный центр» 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 10 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача-невролога в поликлинике ГБУ «Курганская больница №5» и в 
ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» 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. 
 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача-терапевта ГБУ «Курганская больница №1» 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 12 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 



В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в ТНВ «Лисецкая и компания» (стоматологический 
кабинет «Крепкий орешек») – врачом-стоматологом за рамками служебного времени. 

Согласно должностному регламенту наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входит, в том числе, следующая 
обязанность: 
- организация и контроль процедуры по выдаче лицензиату документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление заявленных видов деятельности. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-стоматолога ТНВ «Лисецкая и компания» (стоматологический кабинет 
«Крепкий орешек») содержатся признаки личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу врачом-
стоматологом в ТНВ «Лисецкая и компания» (стоматологический кабинет «Крепкий 
орешек»). 

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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности провизора в ГБУ «Курганская 
больница №5» за рамками служебного времени. 

Согласно должностному регламенту наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе, следующие 
обязанности: 
- организация обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания; 
- проведение проверок организации льготного лекарственного обеспечения в 
медицинских организациях Курганской области при обеспечении лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности провизора в ГБУ «Курганская больница №5» содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу по 
должности провизора в ГБУ «Курганская больница №5». 

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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

выполнять иную оплачиваемую работу по должности врача-кардиолога в ГБУ «Курганская 
больница скорой медицинской помощи» за рамками служебного времени. 

В силу должностного регламента наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят функции управления в 
отношении подведомственных учреждений. 



В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы по 
должности врача-кардиолога в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» 
содержатся признаки личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу по 
должности врача-кардиолога в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи». 

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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять научную деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 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. 
 
 
Слушали по 17 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 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 17 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 18 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

участвовать в деятельности государственной аттестационной комиссии в ФГБОУ ВО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 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. 
 
 
Слушали по 19 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 19 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 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 19 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 20 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 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 20 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 21 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 21 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу в качествеачлена государственной аттестационной комиссии в 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 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. 
 
 
Слушали по 22 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 



В ходе заседания комиссии по 22 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу уборщицы учебного корпуса в ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева» 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. 
 
 
Слушали по 23 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 23 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

выполнять работу члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
во время, либо 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. 
 
 
Слушали по 24 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 24 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в качестве члена конкурсной комиссии в 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 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. 
 
 
Слушали по 25 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 25 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 
области» и ИП Яковлев А.В. 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 25 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 26 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 26 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» 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 26 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 27 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 27 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии 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. 
 
 
Слушали по 28 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 28 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» 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 28 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 29 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 29 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять разработку программного обеспечения (баз данных) в сфере охраны 



окружающей среды и природопользования для «наименование организации» в рамках 
гражданско-правового договора 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. 
 
 
Слушали по 30 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 30 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

проводить занятия в ГКУ «Территориальный экологический фонд Курганской области» 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 30 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 31 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 31 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время, либо 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 31 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 32 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 32 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время служебного дня.  

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 32 вопросу: единогласно. 
 
 



Слушали по 33 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 33 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время служебного дня.  

В силу должностного регламента наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят функции надзора и 
контроля. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 
(преподавательская деятельность) в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий» содержатся признаки личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий». 

Результаты голосования по 33 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 34 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 34 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время служебного дня. 

В силу должностного регламента наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят функции надзора и 
контроля. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 
(преподавательская деятельность) в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий» содержатся признаки личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий». 

Результаты голосования по 34 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 35 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 35 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время служебного дня. 

В силу должностного регламента наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят функции надзора и 
контроля. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 
(преподавательская деятельность) в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 



социальных технологий» содержатся признаки личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий». 

Результаты голосования по 35 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 36 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 36 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» во время служебного дня.  

В силу должностного регламента наименование должности государственной 
гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят функции надзора и 
контроля. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 
(преподавательская деятельность) в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий» содержатся признаки личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

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

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий». 

Результаты голосования по 36 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 37 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 37 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса 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 37 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 38 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 38 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что он с 02.11.2007 года в 
соответствии с решением судебного участка №х г. Хххххх разведен с бывшей супругой. 
ФИО совместно с бывшей супругой не проживает, совместного хозяйства не ведут. 
Несовершеннолетний ребенок проживает с бывшей супругой. Возможности встретиться с 



бывшей супругой нет, так как она проживает в г. Хххх и адрес ее места жительства не 
известен. Телефонный номер бывшей супруги не известен, другой возможности связаться 
с ней нет. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка 
является объективной и уважительной 

Результаты голосования по 38 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 39 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 39 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что он с 29.07.2006 года в 
соответствии с решением мирового судьи Хххххх района разведен со своей бывшей 
супругой. ФИО с 2005 г. совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком не 
проживает, совместное хозяйство не ведут. Супруга отказывается предоставлять 
сведения.  

ХХ.ХХ.ХХХХ г. бывшей супруге было направлено заказное письмо с уведомлением 
о вручении с просьбой представить сведения о несовершеннолетнем ребенке. До 
настоящего времени ответа нет. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка 
является объективной и уважительной 

Результаты голосования по 39 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 40 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 40 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего супруга, ввиду запрета руководством войсковой части хххх 
предоставлять супругом сведения сторонним организациям. Справка войсковой части 
ххххх от 18.04.2016 №х прилагается.  

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего ребенка 
является объективной и уважительной 

Результаты голосования по 40 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 41 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 41 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы в 2015 году 

выполняла иную оплачиваемую работу без предварительного уведомления об этом 
представителя нанимателя. За выполнение иной оплачиваемой работы ФИО получила 
вознаграждение от «наименование организации» в сумме хххх рублей, а также в размере 
стоимости авиаперелетов, трансфертов автобусом, сухие пайки в автобусе. 

Положения части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепляют право 
государственного гражданского служащего Российской Федерации на выполнение иной 
оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов. 



Таким образом, выполнение иной оплачиваемой работы ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы без предварительного уведомления об 
этом представителя нанимателя привело к нарушению требований об урегулировании 
конфликта интересов. 

Решение: 
признать, что ФИО, наименование должности государственной гражданской 

службы нарушены требования об урегулировании конфликта интересов. 
Рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы дисциплинарное взыскание в виде 
выговора. 

Результаты голосования по 41 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 42 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 42 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы в 2015 году 

выполняла иную оплачиваемую работу без предварительного уведомления об этом 
представителя нанимателя. За выполнение иной оплачиваемой работы ФИО получила 
вознаграждение от «наименование организации» в сумме хххх рублей, а также от 
«наименование организации» в размере хххх рублей. 

В устной форме ФИО уведомила представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу. 

Положения части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепляют право 
государственного гражданского служащего Российской Федерации на выполнение иной 
оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

В связи с тем, что вопрос установления наличия либо отсутствия конфликта 
интересов, в том числе при намерении выполнять иную оплачиваемую работу, находится 
в компетенции комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов для его рассмотрения требуется уведомление, оформленное в 
письменном виде. 

Так как ФИО уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в 
письменном виде не подавалось, вопрос о наличии конфликта интересов комиссией не 
был установлен. 

Таким образом, ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы были нарушены требования об урегулировании конфликта интересов. 

Решение: 
признать, что ФИО, наименование должности государственной гражданской 

службы нарушены требования об урегулировании конфликта интересов. 
Рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы взыскание в виде замечания. 
Результаты голосования по 42 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 43 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 43 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы в 2015 году 

выполняла иную оплачиваемую работу в «наименование организации» без 
предварительного уведомления об этом представителя нанимателя. За выполнение 
указанной работы ФИО получила вознаграждение в сумме хххх рублей. 

Ранее в 2015 году ФИО направляла уведомление на имя представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, но в другом учебном 
заведении. 

Положения части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепляют право 
государственного гражданского служащего Российской Федерации на выполнение иной 



оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Таким образом, выполнение иной оплачиваемой работы ФИО без указания 
учреждения, где конкретно будет осуществляться данная деятельность, могло привести к 
нарушению требований об урегулировании конфликта интересов. 

Решение: 
признать, что ФИО, наименование должности государственной гражданской 

службы частично нарушены требования действующего законодательства об 
урегулировании конфликта интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя указать ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции. 

Результаты голосования по 43 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 44 вопросу: 
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 44 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы в 2015 году 

выполняла иную оплачиваемую работу в «наименование организации». Работа 
выполнялась не только «наименование организации», но и в «наименование 
организации». 

В 2015 году получен доход от «наименование организации» в размере хххх руб. 
В уведомлении о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(преподавательская деятельность), представленном ФИО в 2015 году, сведений о том, 
что данная деятельность также будет осуществляться в «наименование организации» не 
было. 

Положения части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепляют право 
государственного гражданского служащего Российской Федерации на выполнение иной 
оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Таким образом, выполнение иной оплачиваемой работы ФИО без указания 
учреждения, где конкретно будет осуществляться данная деятельность, могло привести к 
нарушению требований об урегулировании конфликта интересов. 

Решение: 
признать, что ФИО частично нарушены требования об урегулировании конфликта 

интересов. 
Рекомендовать представителю нанимателя указать ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции. 

Результаты голосования по 44 вопросу: единогласно. 
 
 
 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Секретарь комиссии                                             ______________________  Т.В. Макарова 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________ А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 


