
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 3

 
город Курган
Правительство Курганской области
10 января 2017 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  Кур-
ганской  области  -  начальник  управления  государственной
службы и кадров, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:

Галченко Лариса Викто-
ровна 

Соколов
Александр Витальевич

Яхонтов 
Валерий Иванович

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства  Кур-
ганской области – начальник правового управления;

заместитель директора по высшему образованию Курганско-
го филиала федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального об-
разования "Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной  службы  при  Президенте  Российской  Федера-
ции";

директор Курганского филиала Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Российская академия народ-
ного  хозяйства  и  государственной  службы при  Президенте
Российской Федерации».



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти
Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от  9  февраля 2017
года (протокол № 2 от 9 февраля 2017 года).

2.  О  несоблюдении  ФИО,  наименование  должности  государственной
гражданской  службы  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта интересов.

3.  О  несоблюдении  ФИО,  наименование  должности  государственной
гражданской  службы  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта интересов.

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.

До  начала  заседания  комиссии  Галченко  Лариса  Викторовна  –  заместитель
руководителя  Аппарата  Правительства  Курганской  области  –  начальник  правового
управления  заявила,  что  11  вопрос  повестки  затрагивает  лично  ее,  и  чтобы  избежать
конфликта интересов, она не будет принимать участие в рассмотрении данного вопроса.

Слушали по 1 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области: 

«Руководителям соответствующих исполнительных органов  государственной власти
Курганской области направлен протокол заседания комиссии от 9 февраля 2016 года № 2».

Решение: информацию принять к сведению. 

Слушали по 2 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

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

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено.
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях Курганской области в 2016 году принял участие в мероприятиях по учету охотничьих
ресурсов методом ЗМУ.



Однако,  ведение  государственного  учета  численности  объектов  животного  мира  и
государственного мониторинга объектов животного мира в пределах Курганской области в
силу должностного регламента, является обязанностью ФИО, кроме того, согласно табелю
учета  рабочего  времени  и  расчета  оплаты  труда,  представленному  Департаментом,
указанные мероприятия были пройдены ФИО в рабочее (служебное) время.

Таким  образом,  исполняя  свои  должностные  обязанности,  ФИО  получил
первоочередное право при распределении разрешений на охоту (ФИО было распределено 6
разрешений,  в  том  числе  на  сибирскую  косулю  старше  одного  года  и  взрослого  самца
сибирской косули).

При исполнении должностных обязанностей в действиях заведующего сектором ФИО
содержатся  признаки  личной  заинтересованности,  которая  может  привести  к  конфликту
интересов.

Разрешения на сибирскую косулю старше одного года и взрослого самца сибирской
косули реализованы (отстреляны). Остальные 4 разрешения не получены.

ФИО  признает,  что  своевременно  не  уведомил  представителя  нанимателя  о
возможности возникновения конфликта интересов.

В  нарушение  должностного  регламента  ФИО,  пункта  11  части  1  статьи  15
Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской
службе  Российской  Федерации»  уведомление  о  наличии  конфликта  интересов  или
возможности  его  возникновения  ФИО  в  установленный  срок  представителю  нанимателя
представлено не было.

Решение:
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
Рекомендовать  представителю  нанимателя  за  несоблюдение  требований  о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора.

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.

Слушали по 3 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

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

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено.
ФИО в целях осуществления мероприятий, дающих право на первоочередное участие

в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях Курганской  области  в  2016 году принял участие  в  мероприятиях по  сохранению
охотничьих ресурсов (лично составил 2 протокола об АП). 

В  соответствии  с  должностным  регламентом  ФИО  функции  сохранения  и
использования  охотничьих  ресурсов  и  среды  их  обитания,  а  также  охраны  и
воспроизводства объектов животного мира уже возложены на ФИО, кроме того, согласно
табелю учета рабочего времени и расчета оплаты труда, представленному Департаментом,
1 из протоколов об АП ФИО составил в рабочее (служебное) время.

Таким  образом,  исполняя  свои  должностные  обязанности,  ФИО  получил
первоочередное право при распределении разрешений на охоту. ФИО было распределено 3
разрешения (на взрослого самца сибирской косули, сибирскую косулю старше одного года,
кабана до года).

При исполнении должностных обязанностей в действиях заведующего сектором ФИО
содержатся  признаки  личной  заинтересованности,  которая  может  привести  к  конфликту
интересов.

Разрешение  на  добычу  взрослого  самца  сибирской  косули  ФИО  не  получал,
разрешение  на  добычу  кабана  до  года  ФИО  сдано  в  Департамент  (не  отстреляно).
Разрешение на добычу сибирской косули старше одного года отстреляно.

В  нарушение  должностного  регламента  ФИО,  пункта  11  части  1  статьи  15
Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской



службе  Российской  Федерации»  уведомление  о  наличии  конфликта  интересов  или
возможности  его  возникновения  ФИО  в  установленный  срок  представителю  нанимателя
представлено не было.

ФИО на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения на больничном.
Решение:
Признать, что ФИО не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
Рекомендовать  представителю  нанимателя  за  несоблюдение  требований  о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, применить в соответствии со
статьями 591, 593 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» к ФИО взыскание в виде выговора.

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно.

Слушали по 4 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 намерена

осуществлять работу по должностям: 1) врач-неонатолог-дежурант, врач-педиатр-дежурант
ГБУ «ХХХХ»; 2) врач-неонатолог-дежурант ГБУ «ХХХХ»; 3) врач-методист организационно-
методического  отделения  ГБУ  «ХХХХ»;  4)  врач-педиатр-дежурант  приемного  покоя  ГБУ
«ХХХХ» с 1 января по 31 декабря 2017 года за рамками служебного дня.

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

-  анализ  статистической  и  иной  информации,  получаемой  Департаментом  ХХХХ,
подготовка отчетной документации по педиатрической службе;

- внесение предложений, направленных на совершенствование оказания медицинской
помощи детям;

- подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов по
направлению деятельности отдела.

ФИО пояснила, что она медик и ей нужно поддерживать квалификацию, кроме того
для выполнения своих должностных обязанностей ей необходимо в полной мере владеть
ситуацией в медицинских учреждениях. Выполнять работу она планирует с 17-30 до 19-00.
Работа  будет  осуществляться  по  мере  необходимости.  Указанную работу она  планирует
выполнять, так как нет возможности принять врачей на постоянной основе. 

Председатель  комиссии  Шумков  В.О.  предложил  рекомендовать  представителю
нанимателя  предоставить  в  комиссию  письмо  с  обоснованием  возможности  и/или
необходимости  ФИО  выполнять  иную  оплачиваемую  работу  во  всех вышеуказанных
организациях.

Решение: Перенести  рассмотрение  вопроса  на  следующее  заседание  комиссии.
Рекомендовать  представителю  нанимателя,  ФИО,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы предоставить  в  комиссию  информацию  с
обоснованием  возможности  ФИО  (без  ущерба  основной  работе)  выполнять  иную
оплачиваемую  работу  во  всех вышеуказанных  организациях  (графики  дежурств,  табели
учета рабочего времени, ходатайства руководителей и т.д.), а также информацию о наличии
(отсутствии)  конфликта  интересов  ФИО  при  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  в
вышеуказанных организациях.

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно.

Слушали по 5 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 по должностям: 1) врач-акушер-гинеколог в ООО Медицинский центр
«ХХХХ»; 2) дежурный врач-акушер-гинеколог на 0,5 ставки в ГБУ «ХХХХ» с 1 января по 31
декабря 2017 года за рамками служебного дня.

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

- ежегодный анализ состояния здоровья женщин и новорожденных детей Курганской
области; 

- внесение предложений, направленных на совершенствование медицинской помощи
женщинам и новорожденным детям;

-  анализ  внедрения  порядков  оказания  медицинской  помощи  по  профилям
«акушерство  и  гинекология»  и  «неонатология»  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

- подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов по
направлению деятельности отдела.

В  рассматриваемом  случае  при  выполнении  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в
должности  врача-акушера-гинеколога  в  ООО Медицинский  центр «ХХХХ» не содержится
признаков личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

При  выполнении  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в  должности  дежурного  врача-
акушера-гинеколога  на  0,5  ставки  в  ГБУ  «ХХХХ»  содержатся  признаки  личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Решение: 
-  выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в  должности  врача-акушера-

гинеколога  в  ООО  Медицинский  центр  «ХХХХ»  не  повлечет  конфликта  интересов  и
нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих,
установленных действующим законодательством.

-  выполнение  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в  должности  дежурного  врача-
акушера-гинеколога  на  0,5  ставки  в  ГБУ  «ХХХХ»  может  повлечь  конфликт  интересов  и
нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских служащих,
установленных действующим законодательством.

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в должности
дежурного врача-акушера-гинеколога на 0,5 ставки в ГБУ «ХХХХ».

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.

Слушали по 6 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 врача-невролога в ГБУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ» с 1 января по 31 декабря
2017 года за рамками служебного дня.

Согласно должностному регламенту ФИО в ее должностные обязанности входят,  в
том числе:

-  организация  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи   и
специализированной  медицинской  помощи  (по  диетологии,  фтизиатрии,  психиатрии,
профпатологии,  инфекционным  заболеваниям,  гемотрансфузиологии,  ВИЧ/СПИД,
дерматовенерологии);

-  организация  оказания  медицинской  помощи  участникам  и  инвалидам  ВОВ  и
гражданам, приравненным к ним по льготам;

-  организация  оказания  медицинской  помощи  инвалидам,  в  том  числе  лицам  с
ограниченными возможностями, пожилым лицам;



-  организация  внедрения  порядков  оказания  медицинской  помощи  по  профилям
заболеваний на территории Курганской области.

Председатель  комиссии  Шумков  В.О.  предложил  рекомендовать  представителю
нанимателя  предоставить  в  комиссию  письмо  с  обоснованием  возможности  и/или
необходимости ФИО выполнять иную оплачиваемую работу в вышеуказанных организациях.

Решение: Перенести  рассмотрение  вопроса  на  следующее  заседание  комиссии.
Рекомендовать  представителю  нанимателя,  ФИО,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы предоставить  в  комиссию  информацию  с
обоснованием  возможности  ФИО  (без  ущерба  основной  работе)  выполнять  иную
оплачиваемую  работу  в  вышеуказанных  организациях  (графики  дежурств,  табели  учета
рабочего  времени,  ходатайства  руководителей  и  т.д.),  а  также  информацию  о  наличии
(отсутствии)  конфликта  интересов  ФИО  при  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  в
вышеуказанных организациях.

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Слушали по 7 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 пульмонолога пульмонологического отделения ГБУ «ХХХХ» с 1
января по 31 декабря 2017 года во время, либо за рамками служебного дня.

Согласно должностному регламенту ФИО в ее должностные обязанности входят,  в
том числе:

-  организация  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи   и
специализированной медицинской помощи (по неврологии,  кардиологии,  эндокринологии,
гастроэнтерологии, ревматологии, нефрологии, нейрохирургии, гематологии);

- организация оказания неотложной медицинской помощи; 
-  организация  внедрения  порядков  оказания  медицинской  помощи  по  профилям

заболеваний на территории Курганской области;
-  организация  оказания  гражданам  медицинской  помощи  по  медицинской

реабилитации,  в  том числе.  непосредственно после стационарной помощи и в  условиях
санаторно-курортных организаций.

Председатель  комиссии  Шумков  В.О.  предложил  рекомендовать  представителю
нанимателя  предоставить  в  комиссию  письмо  с  обоснованием  возможности  и/или
необходимости ФИО выполнять иную оплачиваемую работу в вышеуказанной организации.

Решение: Перенести  рассмотрение  вопроса  на  следующее  заседание  комиссии.
Рекомендовать  представителю  нанимателя,  ФИО,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы предоставить  в  комиссию  информацию  с
обоснованием  возможности  ФИО  (без  ущерба  основной  работе)  выполнять  иную
оплачиваемую  работу  в  вышеуказанной  организации  (графики  дежурств,  табели  учета
рабочего  времени,  ходатайства  руководителей  и  т.д.),  а  также  информацию  о  наличии
(отсутствии)  конфликта  интересов  ФИО  при  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  в
вышеуказанных организациях.

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.

Слушали по 8 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 педагогическую деятельность в ГАОУ ДПО «ХХХХ» с 3 марта по 31 декабря
2017 года во время, либо за рамками служебного дня.

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

- осуществление контроля за качеством, полнотой и достоверностью представляемого
доклада  по  исполнению  поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации,
Губернатора Курганской области;

- организация контроля за деятельностью подведомственных организаций в пределах
компетенции Отдела; 

-  организация  подготовки  отчетов  и  аналитических  документов  по  вопросам
деятельности отдела; 

-  организация  работы по  осуществлению независимой оценки  качества  подготовки
обучающихся;

- участие в формирование государственного задания в отношении государственных
учреждений Курганской области.

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в ГАОУ
ДПО «ХХХХ» 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
«ХХХХ».

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.

Слушали по 9 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 педагогическую деятельность в ГАОУ ДПО «ХХХХ» с 3 марта по 31 декабря
2017 года во время, либо за рамками служебного дня.

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

-  подготовка  отчетов,  статистических  материалов  по  направлениям  деятельности
Отдела;

-  консультирование  руководителей  и  работников  образовательных  организаций  в
пределах компетенции;

- исполнение обязанностей начальника отдела в его отсутствие.
В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в ГАОУ

ДПО «ХХХХ» 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
«ХХХХ».

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно.



Слушали по 10 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 намерена

осуществлять педагогическую деятельность в ГАОУ ДПО «ХХХХ» с 3 марта по 31 декабря
2017 года во время, либо за рамками служебного дня.

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

- планирование и проведение мероприятий по оценке качества образования;
-  подготовка  отчетов,  аналитических  материалов  по  направлениям  деятельности

Отдела;
-  консультирование  руководителей  и  работников  образовательных  организаций  в

пределах компетенции;
-  осуществление  в  пределах  компетенции  Отдела  контроля  за  деятельностью

подведомственных организаций;
- исполнение обязанностей начальника отдела в его отсутствие.
В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в ГАОУ

ДПО «ХХХХ» 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
«ХХХХ».

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.

Слушали по 11 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  которым  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 педагогическую деятельность в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВПО
«Курганский  государственный  университет»,  выполнять  работу  члена  Избирательной
комиссии Курганской области с правом решающего голоса с 9 февраля по 31 декабря 2017
года 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 11 вопросу: единогласно.
Галченко Л.В. не принимала участия в рассмотрении, а также голосовании по данному

вопросу в связи с ее заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.

Слушали по 12 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской



области,  которым  доведена  информация  в  отношении  ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

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

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 13 февраля
по 31 декабря 2017 года 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 12 вопросу: единогласно.

Слушали по 13 вопросу:
Дудина  С.А.  -  начальника  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской
области,  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 намерен с 10

февраля  2017  года  по  31  декабря  2017  года  осуществлять  работу  в  качестве  члена
Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса 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 13 вопросу: единогласно.

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов

Члены комиссии 

___________________ Л.В. Галченко

___________________А.В. Соколов

___________________В.И. Яхонтов


