
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 2 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
9 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: 

  

Ломов  
Владимир Михайлович 
 
 
Новгородов Александр 
Сергеевич 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  
 
ведущий специалист сектора по организации проверок 
отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области, сектретарь 
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». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 30 декабря 2016 
года (протокол № 1 от 8 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 несоблюдении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. 

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

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

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

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

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. 

14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

17. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

19. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

20. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

21. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

22. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 



23. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

24. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

25. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

26. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

27. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

28. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

29. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

30. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

31. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

32. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

33. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

34. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

35. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

36. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

37. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

38. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

39. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

40. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

41. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

42. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

43. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

44. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

45. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

46. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

 
 
 



 
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 8 февраля 2017 года № 1». 

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 являясь ответственным лицом по подготовке списка лиц, участвующих в 

мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в 
2016 году, составил и подписал указанный список физических лиц (с приложением 
подтверждающих документов). В список был включен ФИО, который принимал участие в 
мероприятиях по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ на территории Целинного района. 

На основании указанного списка и подтверждающих документов ФИО было 
распределено 4 разрешения на охоту (в том числе взрослого самца сибирской косули, 
сибирская косуля старше одного года, кабан старше одного года).  

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. 

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

Вышеуказанными разрешениями ФИО не воспользовался (1 разрешение возвращено 
в Департамент, 3 разрешений не получены). 

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. 

ФИО на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения на больничном. 
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 (свидетель при составлении протоколов об АП).  

Вместе с тем 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, 
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 4 
разрешения, в том числе сибирской косули до одного года, кабана взрослого). 

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

Вышеуказанными разрешениями ФИО не воспользовался (2 разрешения возвращено 
в Департамент, 2 разрешения не получены). 

ФИО признает, что своевременно не уведомил представителя нанимателя о 
возможности возникновения конфликта интересов. Намерен в будущем получать 
разрешения в общем порядке с применением процедуры жеребьевки. 

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 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 на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения в суде. 
Решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. Установить 

возможность явки ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки 
ФИО на следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без его участия.  

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 являясь ответственным лицом по подготовке списка лиц, участвующих в 

мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на 



добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в 
2016 году, составил и подписал указанный список физических лиц (с приложением 
подтверждающих документов). В список был включен ФИО, который принимал участие в 
мероприятиях по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ (1 маршрут) в нерабочее время. 

На основании указанного списка и подтверждающих документов ФИО было 
распределено 5 разрешения на охоту (в том числе взрослого самца сибирской косули, 
сибирской косули старше одного года).  

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. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту. 

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

4 разрешения реализованы (отстреляны). 1 разрешение не получено. 
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 замечания. 

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 на заседание комиссии не явился, ввиду нахождения на больничном. 
Решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. Установить 

возможность явки ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки 
ФИО на следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без его участия.  

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 являясь ответственным лицом по подготовке списка лиц, участвующих в 

мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в 
2016 году, составил и подписал указанный список физических лиц (с приложением 



подтверждающих документов). В список был включен ФИО, который принимал участие в 
мероприятиях по учету охотничьих ресурсов методом ЗМУ (1 маршрут) в рабочее время. 

На основании указанного списка и подтверждающих документов ФИО было 
распределено 2 разрешения на охоту (на сибирскую косулю старше одного года, глухаря).  

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. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту. 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

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

ФИО признает, что своевременно не уведомил представителя нанимателя о 
возможности возникновения конфликта интересов. Учеба в Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по вопросам наличия конфликта 
интересов проводилась. Подобных нарушений в дальнейшем допускать не будет. 

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 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 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 (свидетель при составлении 3 протоколов 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, 
2 из 3 протокола об АП были составлены в рабочее (служебное) время. 

Таким образом, исполняя свои должностные обязанности, ФИО получил 
первоочередное право при распределении разрешений на охоту. ФИО было распределено 2 
разрешения (на добычу взрослого самца сибирской косули, кабана взрослого). 

При исполнении должностных обязанностей в действиях ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Разрешение на добычу кабана взрослого сдано в Департамент (не отстреляно). 
Разрешение на добычу взрослого самца сибирской косули ФИО реализовано (животное 
добыто). 



ФИО пояснил, что он не учел возможное возникновение конфликта интересов и 
последствия указанного деяния. Сообщил, что в дальнейшем подобное не повторится. 

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 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 намерена 

осуществлять работу ассистента кафедры ххххх Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (0,125 ставки) с 20 января по 30 марта 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: 
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 ГАОУДПО «Институт развития образования 
социальных технологий» и Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 
рамках курсов повышения квалификации с 19 января по 31 декабря 2017 года в рамках 
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: 
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 ГАОУДПО «Институт развития образования 
социальных технологий» и Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 
рамках курсов повышения квалификации с 19 января по 31 декабря 2017 года в рамках 
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: 
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 намерена 

осуществлять педагогическую деятельность в ГАОУДПО «Институт развития образования 
социальных технологий» и Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 
рамках курсов повышения квалификации с 19 января по 31 декабря 2017 года в рамках 
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 намерена 

осуществлять педагогическую деятельность в ГАОУДПО «Институт развития образования 
социальных технологий» и Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 
рамках курсов повышения квалификации с 19 января по 31 декабря 2017 года в рамках 
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. 
 
Слушали по 14 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 14 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ГАОУДПО «Институт развития образования 
социальных технологий» и Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 
рамках курсов повышения квалификации с 19 января по 31 декабря 2017 года в рамках 
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 14 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 15 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 15 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

работать в должности диктора программы «Новости», писать творческие журналистские 
статьи с 12 декабря 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 15 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 16 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 16 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять педагогическую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» с 6 февраля по 31 декабря 2017 года, в объеме 8 часов в месяц, 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 16 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 17 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 17 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять педагогическую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» с 6 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 17 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 18 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 18 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу в должностях: 1) Врач - педиатр-дежурант ГБУ «ХХХХ»; 2) врач-
методист организационно-методического отделения ГБУ «ХХХХХ» на 0,25% от ставки 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: 

- организация работы по осуществлению вакцинации населения, обеспечению 
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, 
иммунобиологическими лекарственными препаратами и проведению анализа инфекционной 
заболеваемости, вакцинопрофилактики;  

- обязанность по организации деятельности отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

- разработка планов организационных мероприятий в области охраны здоровья 
женщин и детей, изучение и обобщение информационных материалов,  подготовка текущих 
и перспективных планов совершенствования оказания медицинской помощи женщинам и 
детям на территории Курганской области. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача – педиатра - дежуранта ГБУ «ХХХХХ» не содержится признаков личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

При выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в должности врача -методиста 
организационно - методического отделения ГБУ «ХХХХХХ» содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение:  
- выполнение ФИО иной оплачиваемой работы в должности врача – педиатра - 

дежуранта ГБУ «ХХХХХХ» не повлечет конфликта интересов и нарушения требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих, установленных 
действующим законодательством. 

- выполнение ФИО иной оплачиваемой работы в должности врача -методиста 
организационно - методического отделения ГБУ «ХХХХХ» 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 
врача - методиста организационно - методического отделения ГБУ «ХХХХХ». 



Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 19 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 19 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача-дерматовенеролога 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: 

- участие в проведении проверок в медицинских организациях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения, при осуществлении ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности с подготовкой проектов актов и предписаний, за 
исключением проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология»; 

- контроль сроков и полноты выполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений, выданных по результатам проверок.  

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-дерматовенеролога в ГБУ «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 ГБУ «ХХХХ». 
Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 20 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 20 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГБОУ СПО «Курганский базовый 
медицинский колледж», Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 1 января по 
31 декабря 2017 года в рамках 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 20 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 21 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 21 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача акушера-гинеколога в «наименование организации» по 
Курганской области с 1 января 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 21 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 22 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 22 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу по обучению сотрудников филиала ФГУП «ХХХХ», а также выполнять 
функций инженера по эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
переданных в хозяйственное ведение ФГУП «ХХХХ» с 1 января 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 22 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 23 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 23 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. 

ФИО в своем уведомлении не изъявила желания принять участие в заседании 
комиссии. 

Галченко Л.В. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник правового управления выразила желание, в целях установления 
обстоятельств выполнения иной оплачиваемой работы, пригласить ФИО на следующее 
заседание комиссии.  

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 
Пригласить ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки ФИО на 
следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без ее участия.  

Результаты голосования по 23 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 24 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 24 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. 

ФИО в своем уведомлении не изъявила желания принять участие в заседании 
комиссии. 

Галченко Л.В. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник правового управления выразила желание, в целях установления 
обстоятельств выполнения иной оплачиваемой работы, пригласить ФИО на следующее 
заседание комиссии.  

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 
Пригласить ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки ФИО на 
следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без ее участия.  

Результаты голосования по 24 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 25 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 25 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. 

ФИО в своем уведомлении не изъявила желания принять участие в заседании 
комиссии. 

Галченко Л.В. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник правового управления выразила желание, в целях установления 
обстоятельств выполнения иной оплачиваемой работы, пригласить ФИО на следующее 
заседание комиссии.  

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 
Пригласить ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки ФИО на 
следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без ее участия.  

Результаты голосования по 25 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 26 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 26 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача терапевта 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: 

- координация деятельности управления лицензирования, правовой и 
организационно-кадровой работы Департамента ХХХХ; 

- распределение поручений между заместителями директора Департамента ХХХХ по 
направлениям их деятельности. 



В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача терапевта ГБУ «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 ГБУ «ХХХХ». 
Результаты голосования по 26 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 27 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 27 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу в должности врача терапевта в ГБУ «ХХХХ» с 9 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: 

- обеспечение исполнения федерального законодательства и нормативных правовых 
актов Курганской области по вопросам организации медицинской помощи; 

- организация подготовки проектов правовых актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области, Департамента ХХХХ и их согласование в установленном 
порядке (в т.ч. разработка территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной 
медицинской помощи, государственных программ Курганской области в сфере 
здравоохранения); 

- совершенствование организации медицинской помощи населению на территории 
Курганской области, повышение доступности и качества медицинской помощи; 

- повышение доступности и качества гинекологической и акушерской помощи 
женщинам, медицинских услуг по планированию семьи; 

- организация оказания населению Курганской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в медицинских организациях. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача терапевта в ГБУ «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 ГБУ «ХХХХ». 
Результаты голосования по 27 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 28 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 28 вопросу установлено. 



ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 
осуществлять работу врача стоматолога в товариществе на вере «Лисецкая и компания» 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: 

- 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 ХХХХ в медицинских 
организациях Курганской области и в Департаменте ХХХХ. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача стоматолога в товариществе на вере «Лисецкая и компания» 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 
товариществе на вере «Лисецкая и компания». 

Результаты голосования по 28 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 29 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 29 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу провизора ГБУ «ХХХХ» с 1 января 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 29 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 30 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 30 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу провизора ГБУ «ХХХХ» с 1 января 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 30 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 31 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 31 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. 

ФИО в своем уведомлении не изъявила желания принять участие в заседании 
комиссии. 

Галченко Л.В. - заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник правового управления выразила желание, в целях установления 
обстоятельств выполнения иной оплачиваемой работы, пригласить ФИО на следующее 
заседание комиссии.  

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 
Пригласить ФИО на следующее заседание комиссии. В случае невозможности явки ФИО на 
следующее заседание комиссии – рассмотреть вопрос без ее участия.  

Результаты голосования по 31 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 32 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 32 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу судья спортивных соревнований в ГАУ «ХХХХ», ГАУ «ХХХХ» с 1 
января 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 32 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 33 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 33 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу судьи спортивных соревнований в ГАУ «ХХХХ», ГАУ «ХХХХ», ГБУ 
«ХХХХ», ГБУ «ХХХХ» с 1 января 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 33 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 34 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 34 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу судьи спортивных соревнований в ГАУ «ХХХХ», ГАУ «ХХХХ», 
рецензента в ФГБОУ ВПО «ХХХХ», Курганском филиале ОУП ВПО «ХХХХ» с с 1 января 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 34 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 35 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 35 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу судьи спортивных соревнований в ГАУ «ХХХХ», присяжного 
заседателя в Курганском областном суде с 1 января 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 35 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 36 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 36 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу судьи спортивных соревнований в ГАУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ», ГБУ 
«ХХХХ», ГАУ «ХХХХ» с 1 января 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 36 вопросу: единогласно. 



 
 
Слушали по 37 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 37 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять педагогическую и научную деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 1 января 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 37 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 38 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 38 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 1 января 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 38 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 39 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 39 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 1 января 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 39 вопросу: единогласно. 
 
 



Слушали по 40 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 40 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять педагогическую деятельность в ГБПОУ «Курганский технологический колледж 
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» с 14 января 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 40 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 41 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 41 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу члена Государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет» с 1 мая 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 41 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 42 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 42 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 25 

января 2017 года во время служебного дня осуществлять преподавательскую деятельность 
в Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

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 42 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 43 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 43 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет» с 10 января 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 43 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 44 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 44 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу уборщицы в ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 2 февраля 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 44 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 45 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 45 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять работу члена избирательной Комиссии города Кургана с правом решающего 
голоса 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 45 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 46 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 46 вопросу установлено. 



ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 
осуществлять преподавательскую деятельность в ГОУ СПО «Курганский государственный 
колледж» с 10 января 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 46 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Секретарь комиссии                                              _____________________ А.С. Новгородов 

Члены комиссии  

___________________Л.В. Галченко 

___________________А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 

 


