
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 7

 
город Курган
Правительство Курганской области
7 июля 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
Курганской области - начальник управления государственной
службы и кадров, 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 

Яхонтов 
Валерий Иванович

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства
Курганской области – начальник правового управления;

директор 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;

Дудин Сергей Анатольевич,  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных и
иных правонарушений Правительства Курганской области.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1.  О  решениях  руководителей  исполнительных  органов  государственной
власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 19 мая 2017
года (протокол № 6 от 19 мая 2017 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 даче согласия на замещение должности в  Товариществе на вере «хххх»
ФИО,  замещавшей  должность,  наименование  должности  государственной
гражданской службы.

13.  О  заключении  ФИО,  замещавшей  должность,  наименование  должности
государственной гражданской службы, трудового договора с Товариществом на вере
«хххх» без  согласия  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов.

До начала заседания комиссии член комиссии Яхонтов Валерий Иванович заявил,
что  2,  4  и  6  вопросы  повестки  затрагивают  его  лично,  и  чтобы  избежать  конфликта
интересов, он не будет принимать участие в рассмотрении данных вопросов.



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

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

Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 19 мая 2017 года № 6, с
решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в
установленные сроки.

В  1  полугодии  2017  года  отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской  области было рассмотрено 36 уведомлений
коммерческих или некоммерческих организаций о приеме на работу граждан, замещавших
должности  государственной  службы  Курганской  области  до  истечения  двух  лет  со  дня
увольнения с государственной службы Курганской области. 

В 5 случаях установлено нарушение требований статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

По  решению  комиссии  представители  нанимателя  бывших  государственных
служащих,  допустивших  нарушение,  проинформировали  органы  прокуратуры  и
уведомившие организации об указанных нарушениях.

В результате рассмотрения 31 уведомления нарушений не установлено.»
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, намерена

осуществлять  преподавательскую  деятельность на  курсах  повышения  квалификации  в
Курганском  филиале  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» периодически с 16 июня
по 31 декабря 2017 года 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.

Яхонтов В.И. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному
вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.

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.

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

осуществлять работу члена Государственной экзаменационной комиссии при ФГБОУ ВПО
«Курганский государственный университет» периодически с 26 по 31 июня 2017 года за
рамками служебного дня.

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



Решение: при  выполнении  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в  ФГБОУ  ВПО
«Курганский государственный университет» конфликта интересов и нарушения требований
к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих,  установленных
действующим законодательством, не усматривается.

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,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

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

участвовать  в  работе  Государственной  экзаменационной  комиссии  по  аттестации
выпускников в Курганском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» периодически с 24 по
26 мая 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: при  выполнении  ФИО  иной  оплачиваемой  работы  в  ФГБОУ  ВО
«Российская академия народного  хозяйства и  государственной службы при Президенте
Российской  Федерации»  конфликта  интересов  и  нарушения  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих,  установленных  действующим
законодательством, не усматривается.

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно.

Яхонтов В.И. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному
вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.

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,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

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

осуществлять  работу  заместителя  председателя  территориальной  избирательной
комиссии  хххх  района  периодически  с  1  октября  по  31  декабря  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 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,  наименование  должности
государственной гражданской службы.

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено.



ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерена
осуществлять  преподавательскую  деятельность  на  курсах  повышения  квалификации  в
Курганском  филиале  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» периодически с 23 июня
по 31 декабря 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 6 вопросу: единогласно.

Яхонтов В.И. не принимал участия в рассмотрении, а также голосовании по данному
вопросу в связи с его заявлением о личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.

Слушали по 7 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 7 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы, намерен

осуществлять работу председателя Государственной экзаменационной комиссии ФГБОУ
ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»
периодически с 5 по 7 июня, с 20 по 26 июня 2017 года во время служебного дня.

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

Решение: при  выполнении  ФИО иной  оплачиваемой  работы  в  ФГБОУ  ВПО
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С.  Мальцева»
конфликта интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных
гражданских  служащих,  установленных  действующим  законодательством,  не
усматривается.

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 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, намерен

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Курганский государственный
университет» периодически с 1 июня 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 8 вопросу: единогласно.

Слушали по 9 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 9 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы,  намерен

осуществлять  преподавательскую  деятельность  в  ФГБОУ  ВПО  «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» периодически с 20
июня по 31 декабря 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 9 вопросу: единогласно.

Слушали по 10 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 10 вопросу установлено.
ФИО,  наименование  должности  государственной  гражданской  службы,

намерена  осуществлять  преподавательскую деятельность  в  МБОУДО «Дворец  детского
(юношеского) творчества города Кургана» периодически с 25 мая по 31 декабря 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:
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 11 вопросу установлено.
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен

осуществлять  преподавательскую  деятельность  в  ФГБОУ  ВПО  «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» периодически с 19
мая по 31 декабря 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 11 вопросу: единогласно.

Слушали по 12 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, замещавшей, наименование должности
государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
хх мая 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» в Товариществе
на вере «хххх». 

В  должностные  обязанности,  наименование  должности  государственной
гражданской  службы, входили  следующие  функции  государственного  управления  в
отношении Товарищества на вере «хххх»:

- организация и участие в проведении проверок в отношении соискателей лицензий
и лицензиатов, представивших заявления о предоставлении и переоформлении лицензий,
с оформлением актов проверок;

-  организация  и  контроль  процедуры  по  выдаче  лицензиату  документа,
подтверждающего наличие лицензии на осуществление заявленных видов деятельности;

-  контроль  за  исполнением  нормативных  правовых  и  распорядительных  актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации, Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации,  Губернатора  Курганской  области  и
Правительства  Курганской  области,  приказов  и  поручений  директора  Департамента
здравоохранения  в  медицинских  организациях  Курганской  области  и  в  Департаменте
здравоохранения.

ФИО в периоды замещения должностей, наименование должностей государственной
гражданской службы, осуществляла функции государственного управления в отношении
Товарищества  на  вере  «хххх»  в  части  организации  и  принятия  участия  в  проведении
проверок, выдачи лицензий указанной организации (апрель-май хххх года, май, август хххх
года),  также  фио  выполняла  иную  оплачиваемую  работу  в  должности  «наименование
должности»  в  Товариществе  на  вере «хххх»  в  2016  году  и  планировала  осуществлять
указанную работу в 2017 году (отказано комиссией).

Решение: 
Учитывая  фактическое  исполнение  функций государственного  управления  ФИО в

отношении  Товарищества  на  вере  «ФИО»,  а  также  наличие  трудовых  (гражданско-
правовых) отношений между ФИО и Товариществом на вере «хххх», комиссия пришла к
выводу,  что  трудоустройство  ФИО  в  Товарищество  на  вере  «хххх»  связано  с
коррупционными рисками и может повлечь коллизию публичных и частных интересов с
прежней занимаемой должностью на государственной службе. 

Отказать ФИО, замещавшей должность, наименование должности государственной
гражданской службы, в замещении должности «наименование должности» в Товариществе
на вере «хххх».

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

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено.
ФИО,  замещавшая  должность,  наименование  должности  государственной

гражданской службы (уволена с государственной гражданской службы Курганской области
17  мая  2017  года)  с  18  мая  2017  года  по  трудовому  договору  принята  на  должность
«наименование должности» в Товарищество на вере «хххх».



Уведомление  о  приеме  ФИО направлено  Товариществом  на  вере  «хххх»  в
«наименование органа» 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
следующие  функции  государственного  управления  в  отношении  Товарищества  на  вере
«хххх»:

- организация и участие в проведении проверок в отношении соискателей лицензий
и лицензиатов, представивших заявления о предоставлении и переоформлении лицензий,
с оформлением актов проверок;

-  организация  и  контроль  процедуры  по  выдаче  лицензиату  документа,
подтверждающего наличие лицензии на осуществление заявленных видов деятельности;

-  контроль  за  исполнением  нормативных  правовых  и  распорядительных  актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации, Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации,  Губернатора  Курганской  области  и
Правительства  Курганской  области,  приказов  и  поручений  директора  Департамента
здравоохранения  в  медицинских  организациях  Курганской  области  и  в  Департаменте
здравоохранения.

ФИО в периоды замещения должностей, наименование должностей государственной
гражданской службы, осуществляла функции государственного управления в отношении
Товарищества  на  вере  «хххх»  в  части  организации  и  принятия  участия  в  проведении
проверок, выдачи лицензий указанной организации (апрель-май хххх года, май, август хххх
года),  также  ФИО  выполняла  иную  оплачиваемую  работу  в  должности  «наименование
должности»  в  Товариществе  на  вере «хххх»  в  2016  году  и  планировала  осуществлять
указанную работу в 2017 году (отказано комиссией при Правительстве Курганской области
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов).

Ранее вопрос о даче согласия  ФИО на замещение должности в  Товариществе на
вере «хххх» после увольнения с государственной гражданской службы Курганской области
на заседании комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и
урегулированию конфликта интересов не рассматривался.

Обращение ФИО о даче согласия на замещение должности в Товариществе на вере
«хххх»  было  направлено  ею  в  отдел  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений Правительства Курганской области только 26 мая 2017 года.

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 «наименование должности» в Товариществе на вере «хххх».

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 13 вопросу: единогласно.

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 



Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов

Сектретарь комиссии                                            ______________________ Т.В. Макарова

Члены комиссии 
___________________ Л.В. Галченко

___________________В.И. Яхонтов


