
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 8 

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
25 октября 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  
 
Соколов 
Александр Витальевич  
 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 

заместитель директора по высшему образованию 
Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"; 

 

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: 
 
ФИО - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области 
 
Представитель прокуратуры Курганской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти 

Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 24 августа 2016 года 
(протокол № 7 от 24 августа 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 несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований к служебному поведению. 

12. О несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований к служебному поведению. 

13. Об уведомлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

 
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 24 августа 2016 года    № 
7, с решениями 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 

осуществлять педагогическую деятельность (прием экзамена квалификационного по 
специальности «Право и социальное обеспечение») в ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» с 15 по 30 сентября 2016 года 
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 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 намерена 

осуществлять работу наблюдателя от Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в участковой избирательной комиссии 18 сентября 2016 года 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 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 

осуществлять работу наблюдателя участковой избирательной комиссии (№ 95) 18 сентября 
2016 года 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, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу наблюдателя участковой избирательной комиссии (№ 122) 18 
сентября 2016 года 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 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 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 6 вопросу установлено. 



ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 
осуществлять работу наблюдателя участковой избирательной комиссии (№ 122) с правом 
решающего голоса 18 сентября 2016 года 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 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 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 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача-дерматовенеролога в ГБУ «Белозерская ЦРБ», врача-
дерматовенеролога в ГБУ «Курганская поликлиника № 4» с 28 сентября по 31 декабря 2016 
года за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту «наименование должности государственной 
гражданской службы» в должностные обязанности ФИО входят, в том числе, следующие 
обязанности: 

- разработка проектов правовых актов «наименование организации»; 
- участие в проведении проверок в медицинских организациях при осуществлении 

ведомственного, контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 
подготовкой проектов актов и предписаний; 

- оценка полноты, достоверности сведений, представляемых медицинскими 
организациями при проверках, запросах, анализ показателей деятельности медицинской 
организации при осуществлении ведомственного контроля. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-дерматовенеролога в ГБУ «Белозерская ЦРБ», врача-дерматовенеролога 
в ГБУ «Курганская поликлиника № 4» 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 
«Белозерская ЦРБ», ГБУ «Курганская поликлиника № 4». 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 8 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 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача акушер-гинеколога в ГБУ «Курганская больница №1» с 26 
сентября по 31 декабря 2016 года за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту «наименование должности государственной 
гражданской службы» в должностные обязанности ФИО входят, в том числе, следующие 
обязанности: 

- подготовка проектов нормативных правовых и иных актов Курганской области, 
«наименование организации»; 



- организация работы по профилю «паллиативная медицинская помощь» на 
территории курганской области. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача акушер-гинеколога в ГБУ «Курганская больница №1» содержатся признаки 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
- рекомендовать представителю нанимателя мер воздействия в отношении ФИО 

ввиду ее увольнения с должности врача акушера-гинеколога ГБУ «Курганская больница 
№1» не применять, указать ФИО на необходимость соблюдения антикоррупционного 
законодательства. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 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 9 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу члена Государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет» с 1 августа по 31 декабря 2016 года 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 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 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 10 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу председателя Государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ 
ВПО «Курганский государственный университет» по направлению «Педагогическое 
образование» с направленностью «История» с 1 по 30 июня 2017 года 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 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 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 11 вопросу установлено. 
В 2015 году ФИО получил доход в размере хххх рублей за выполнение работы 

председателем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в Курганском 
государственном колледже. Со слов ФИО выполнение обязанностей председателя ГЭК 



осуществлялось по согласованию с представителем нанимателя на основании письма 
директора Курганского государственного колледжа.  

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. 

ФИО уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в письменном 
виде не подавалось. Подтверждения согласования с представителем нанимателя 
выполнения указанной работы представлено не было. 

Кроме того, ввиду отсутствия уведомления (иной информации), оформленного в 
письменном виде о выполнении ФИО иной оплачиваемой работы комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта не был рассмотрен вопрос об установления наличия 
либо отсутствия конфликта интересов при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 

Таким образом, ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 
было нарушено требование к служебному поведению, установленное действующим 
законодательством. 

Решение: 
признать, что ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

нарушено требование части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», выразившееся в 
непредставлении представителю нанимателя уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу. 

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

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 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 12 вопросу установлено. 
В 2015 году ФИО было проведено рецензирование дипломной работы студента 

экономического факультета ФГБУ ВО «Курганский государственный университет». 
Учитывая, что со студентом была устная договоренность о проведении 

безвозмездного рецензирования дипломной работы, о факте выполнения иной 
оплачиваемой работы ФИО не было известно. 

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. 

ФИО уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в письменном 
виде не подавалось.  

Кроме того, ввиду отсутствия уведомления (иной информации), оформленного в 
письменном виде о выполнении ФИО иной оплачиваемой работы комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта не был рассмотрен вопрос об установления наличия 
либо отсутствия конфликта интересов при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы 

Таким образом, ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 
было нарушено требование к служебному поведению, установленное действующим 
законодательством. 

Решение: 



признать, что ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 
нарушено требование части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», выразившееся в 
непредставлении представителю нанимателя уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу. 

Рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 13 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 13 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы не может 

принимать участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении 
ФИО по пункту «х» части х статьи ххх Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 
секретаря, так как потерпевшим по данному делу является ее родной брат. 

ФИО меры по предотвращению конфликта интересов приняты своевременно. 
Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО должностных обязанностей личная 

заинтересованность может привести к конфликту интересов.  
Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 

 

 

 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________В.И. Яхонтов 

___________________А.В. Соколов 


