
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 6 

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
12 июля 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 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  
 

Члены комиссии: 
 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 
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 руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 20 июня 
2016 года (протокол № 5 от 20 июня 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 заключении ФИО, замещавшим должность наименование должности 
государственной гражданской службы, и включенной в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Курганской области 
трудового договора с организацией без согласия комиссии при Правительстве 
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию 
конфликта интересов, при условии, что отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные обязанности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слушали по 1 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров:  
«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 20 июня 2016 года № 5, 
с решением комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению.  
 

Слушали по 2 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

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

выполнять работу председателя государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ 
ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» 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 2 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности эксперта в аттестационной и 
конкурсной комиссиях Управления Федеральной службы по ветеринарии и 
фитосанитарному надзору по Курганской области 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 3 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности председателя государственной 
экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» во время, либо за рамками 
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 4 вопросу: единогласно. 



 
Слушали по 5 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО, замещавший должность «наименование должности государственной 

гражданской службы» (уволен с государственной гражданской службы Курганской 
области 4 мая 2016 года) с 7 июня 2016 года по трудовому договору принят на должность 
директора ООО «наименование организации». 

Уведомление о приеме ФИО направлено ООО «наименование организации» в 
«наименование организации» в установленные законодательством сроки. 

Должность «наименование должности государственной гражданской службы» 
включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Исходя из анализа должностного регламента «наименование должности 
государственной гражданской службы» в должностные обязанности ФИО входили 
функции государственного управления в отношении ООО «наименование организации»: 

- организация разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий; 

- организация и осуществление федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального 
государственного охотничьего надзора на территории Курганской области; 

- организация и осуществление контроля за оборотом продукции охоты. 
Ранее вопрос о даче согласия ФИО на замещение должности в ООО 

«наименование организации» на заседании комиссии при Правительстве Курганской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов не 
рассматривался. 

Таким образом, ФИО требования статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» не соблюдены, а именно - не получено согласие комиссии 
при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области на замещение 
должности директора ООО «наименование организации». 

Решение: Рекомендовать представителю нанимателя проинформировать органы 
прокуратуры и уведомившую организацию о нарушении ФИО требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 
 

 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________В.И. Яхонтов 


