
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 10

 
город Курган
Правительство Курганской области
29 сентября 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;

Дудин Сергей 

Анатольевич

начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных и  иных
правонарушений  Правительства  Курганской  области,
заместитель председателя комиссии; 

Макарова Татьяна 

Владимировна

заведующий  сектором  по  организации  проверок  отдела  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
Правительства Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Галченко Лариса 
Викторовна 

Ломов 

Владимир Михайлович

Соколов
Александр Витальевич

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства
Курганской области - начальник правового управления;

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

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

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали:

Ардаковская Оксана Юрьевна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской области;



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1.  О  решениях  руководителей  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области  по  вопросам  повестки  заседания  комиссии  от  21
сентября 2017 года (протокол № 9 от 21 сентября 2017 года).

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

3. О даче согласия на замещение должности в ООО «хххх» ФИО, наименование
должности государственной гражданской службы.

4.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  Общественной  организации
«хххх» ФИО,  замещавшему  ранее  должность,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

5.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  в  Курганском  областном
общественным  благотворительным  фонде  «хххх»  ФИО,  замещавшему  ранее
должность, наименование должности государственной гражданской службы.

6. О даче согласия на замещение должности в ООО «хххх» ФИО, замещавшему
ранее должность, наименование должности государственной гражданской службы.



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

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области: 
«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной власти

Курганской области направлены протоколы заседания комиссии от 21 сентября 2017 года
№ 9, информация о реализации решений комиссии будет представлена позднее.

Решение: информацию принять к сведению. 

Слушали по 2 вопросу:
Макарову  Т.В.  –  заведующего  сектором  по  организации  проверок  отдела  по

профилактике коррупционных и иных правонарушений 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, намерен с 3

октября по 31 декабря 2017 года осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» 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:
Макарову  Т.В. -  заведующего сектором  по  организации  проверок  отдела по

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области,
которой  доведена  информация  в  отношении ФИО,  наименование  должности
государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
14  августа  2017  года  ФИО направила  обращение  в  комиссию  о  намерении  до

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской
области  замещать  по  трудовому договору  должность  «наименование  должности» ООО
«хххх». 

В  должностные  обязанности,  наименование  должности  государственной
гражданской  службы, входит  функция  государственного  управления  в  отношении  ООО
«хххх», а именно организация государственного регионального ветеринарного надзора.

Согласно  письму  «наименование  органа»  от  27  сентября  2017  года  №  хххх,
наименование  должности  государственной  гражданской  службы, (начальником  данного
отдела являлась ФИО) проводилась плановая проверка ООО «хххх» 12 ноября 2015 года.

В  силу  должностного  регламента  ФИО,  как,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы,  организует  работу  и  контролирует  деятельность
специалистов в области ветеринарии.

Решение: 
Трудоустройство  ФИО  в  ООО  «хххх» после  увольнения  с  государственной

гражданской  службы  Курганской  области  связано  с  коррупционными  рисками,  может
повлечь  коллизию публичных и  частных интересов с  прежней занимаемой должностью
государственной гражданской службы.

Отказать  ФИО, наименование должности государственной гражданской службы,  в
замещении должности «наименование должности» ООО «хххх».

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 Правительства Курганской области,
которой доведена информация в отношении ФИО, замещавшего должность, наименование
должности государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение
отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства
Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
31  августа  2017  года  ФИО направил  обращение  в  комиссию  о  намерении  до

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской
области  замещать  по  трудовому  договору  должность  «наименование  должности»
Общественной организации «хххх». 

Исходя из анализа должностного регламента ФИО  имел,  функции государственного
управления в отношении Общественной организации «хххх», в том числе:

осуществление  федерального  государственного  надзора  в  области  охраны  и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Курганской
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории
Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения;

осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и  других  устройств,
используемых при осуществлении охоты;

осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
производство по делам об  административных правонарушениях  в  пределах  своей

компетенции;
ведение  государственного  учета  численности  объектов  животного  мира,

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в
пределах Курганской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения,

осуществление выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу РФ;

осуществление  выдачи  и  аннулирования  охотничьих  билетов  в  порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В  рамках  реализации  вышеуказанных  функций  в  июле-августе  2013  года  ФИО
проведена плановая выездная проверка деятельности Общественной организации «хххх»
в целях надзора за соблюдением законодательства в сфере охраны, воспроизводства и
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  в  сфере  охраны
окружающей среды.

Решение: 
Трудоустройство  ФИО в  Общественную  организацию  «хххх» после  увольнения  с

государственной  гражданской  службы  Курганской  области  связано  с  коррупционными
рисками, может повлечь коллизию публичных и частных интересов с прежней занимаемой
должностью государственной гражданской службы.

Отказать ФИО, замещавшему должность, наименование должности государственной
гражданской службы, в замещении должности «наименование должности» Общественной
организации «хххх».

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 Правительства Курганской области,
которой доведена информация в отношении ФИО, замещавшего должность, наименование
должности государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение
отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства
Курганской области. ФИО лично присутствовал на заседании комиссии.

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 



31 июля 2017 года ФИО направил обращение в комиссию о намерении до истечения
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской области
замещать  по  трудовому  договору  должность  «наименование  должности» Курганского
областного общественного благотворительного фонда «хххх». 

Исходя  из  анализа  должностного  регламента  ФИО имел  следующие  функции
государственного управления:

осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением
объектов  животного  мира,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях
федерального значения, а также охрана среды обитания таких объектов животного мира;

подготовка  материалов,  обосновывающих  лимиты  и  квоты  добычи  охотничьих
ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи;

подготовка  проектов  лимитов  и  квот  добычи  охотничьих  ресурсов  в  охотничьих
угодьях Курганской области;

ведение  государственного  учёта,  государственного  кадастра,  осуществление
государственного мониторинга объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов
и среды их обитания на территории Курганской области;

подготовка  установленной  отчётности  в  сфере  охраны  и  использования  объектов
животного мира, в том числе охотничьих ресурсов;

разработка  проектов  норм  допустимой  добычи  охотничьих  ресурсов,  в  отношении
которых  не  устанавливается  лимит  добычи,  а  также  проектов  норм  пропускной
способности охотничьих угодий Курганской области;

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

Документального подтверждения выполнения ФИО указанных функций в отношении
Курганского областного общественного благотворительного фонда «хххх» «наименование
органа» не представлено.

Решение: 
Трудоустройство  ФИО в  Курганский  областной  общественный  благотворительный

фонд «хххх» после увольнения с государственной гражданской службы Курганской области
не связано с коррупционными рисками и не может повлечь коллизию публичных и частных
интересов с прежней занимаемой должностью государственной гражданской службы.

Дать  согласие  ФИО,  замещавшему  должность,  наименование  должности
государственной  гражданской  службы,  на  замещение  должности  «наименование
должности» Курганского областного общественного благотворительного фонда «хххх». 

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 Правительства Курганской области,
которой доведена информация в отношении ФИО, замещавшего должность, наименование
должности государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение
отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства
Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
1  августа  2017  года  ФИО направил  обращение  в  комиссию  о  намерении  до

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской
области  замещать  по  трудовому договору  должность  «наименование  должности» ООО
«хххх». 

Исходя из анализа должностного регламента ФИО имел функции государственного
управления в отношении ООО «хххх», в том числе:

осуществление выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях
федерального значение, а также занесенных в Красную книгу РФ;

осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории
Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения;



осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и  других  устройств,
используемых при осуществлении охоты;

осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
производство  по  делам об  административных правонарушениях  в  пределах  своей

компетенции;
ведение  государственного  учета  численности  объектов  животного  мира,

государственного  мониторинга  и  государственного  кадастра  объектов животного  мира  в
пределах Курганской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения.

В  рамках  реализации  вышеуказанных  функций  ФИО  осуществлял  организацию  и
проведение  зимнего  маршрутного  учета  в  хххх  районе,  приемку  ведомостей  ЗМУ  от
охотпользователей хххх района в число которых входит ООО «хххх».

Решение: 
Трудоустройство  ФИО в  ООО  «хххх» после  увольнения  с  государственной

гражданской  службы  Курганской  области  связано  с  коррупционными  рисками,  может
повлечь  коллизию публичных и  частных интересов с  прежней занимаемой должностью
государственной гражданской службы.

Отказать ФИО, замещавшему должность, наименование должности государственной
гражданской службы, в замещении должности «наименование должности» ООО «хххх».

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ С.А. Дудин

Сектретарь комиссии                                            ______________________ Т.В. Макарова

Члены комиссии                                                    ______________________ Л.В. Галченко

                                                                                ______________________ В.М. Ломов 

                                                                                ______________________ А.В. Соколов


