
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 5 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
31 марта 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;  

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 7 марта 

2017 года (протокол № 4 от 7 марта 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 

(повторное рассмотрение). 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

(повторное рассмотрение). 
5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

(повторное рассмотрение). 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

(повторное рассмотрение). 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

(повторное рассмотрение). 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

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

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

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 представлении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год (далее – сведения о 

доходах). 

18. О представлении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

19. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 

должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. 
20. О заключении ФИО, замещавшей должность, наименование должности 

государственной гражданской службы, и включенной в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Курганской области трудового 



договора с организацией без согласия комиссии при Правительстве Курганской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, 

при условии, что отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в его должностные обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



До начала заседания комиссии Ломов Владимир Михайлович – заместитель 
руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник управления 

государственной службы и кадров, заместитель председателя комиссии заявил, что 11 

вопрос повестки затрагивает лично его, и чтобы избежать конфликта интересов, он не 

будет принимать участие в рассмотрении данного вопроса. 

 

 

 

Слушали по 1 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области:  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Курганской области направлен протокол заседания комиссии от 7 марта 2017 года № 4». 
Решение: информацию принять к сведению.  

 

Слушали по 2 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача терапевта в ООО ЛРЦ «ХХХХ» с 1 апреля 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 в ООО ЛРЦ «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 (гражданско-правовой) договор, 

прекратить работу в ООО ЛРЦ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 3 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу 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: 



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

 2) 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; 

 3) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения 

 4) совершенствование организации медицинской помощи взрослому населению, 

детям, гинекологической и акушерской помощи женщинам, медицинских услуг по 

планированию семьи, создание в пределах компетенции условий для развития 

медицинской помощи, обеспечения ее доступности для граждан и качества оказания; 
 5) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Представлено ходатайство о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой 

работы ФИО в связи с острой нехваткой врачей-терапевтов в медицинском учреждении 

(письмо ГБУ «ХХХХ» от 02.03.2017 № 193). 

 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 (гражданско-правовой) договор, 

прекратить работу в ГБУ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 4 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу по должностям: 1) врач-педиатр-неонатолог дежурант ГБУ «ХХХХ»; 
2) врач-неонатолог дежурант ГБУ «ХХХХ»; 3) врач-педиатр дежурант приемного покоя ГБУ 

«ХХХХ» с 1 января по 31 декабря 2017 года за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе: 

 1) ежегодный анализ состояния здоровья детей Курганской области; 

 2) анализ статистической и иной информации, получаемой Департаментом 

здравоохранения, подготовка отчетной документации по педиатрической службе; 

 3) внесение предложений, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи детям; 

 4) подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов по 

направлению деятельности отдела. 

 Представлены ходатайства о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой 
работы ФИО в связи с острой нехваткой врачей указанных специализаций с приложением 

графиков дежурств.  

 В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 

должностях: врача-педиатра-неонатолога дежуранта ГБУ «ХХХХ»; врача-неонатолога 



дежуранта ГБУ «ХХХХ»; врача-педиатра дежуранта приемного покоя 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 трудовые (гражданско-правовые) договоры, 

прекратить работу в ГБУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 5 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу в должности дежурного врача-акушера-гинеколога на 0,5 ставки в 

ГБУ «ХХХХ» с 1 января по 31 декабря 2017 года за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе: 

 1) ежегодный анализ состояния здоровья женщин Курганской области; 

 2) анализ статистической и иной информации, получаемой Департаментом 

здравоохранения, подготовка отчетной документации по акушерско - гинекологической 

службе; 
 3) внесение предложений, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи женщинам; 

 4) подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов по 

направлению деятельности отдела. 

 Получено ходатайство о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы 

ФИО в связи с острой нехваткой опытных, высококвалифицированных, врачей 

медицинском учреждении (письмо ГБУ «ХХХХ» от 27.02.2017 № 251) 

 В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 

должности дежурного врача-акушера-гинеколога на 0,5 ставки в ГБУ «ХХХХ» содержатся 

признаки личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 

выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 
нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

установленных действующим законодательством. 

Рекомендовать ФИО расторгнуть трудовой (гражданско-правовой) договор, 

прекратить работу в ГБУ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 6 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 
осуществлять работу врача-невролога в ГБУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ» с 1 января по 31 

декабря 2017 года за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе: 



  1) организация оказания первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи (по диетологии, фтизиатрии, психиатрии, 

профпатологии, инфекционным заболеваниям, гемотрансфузиологии, ВИЧ/СПИД, 

дерматовенерологии); 

  2) организация оказания медицинской помощи участникам и инвалидам ВОВ и 

гражданам, приравненным к ним по льготам; 

  3) организация оказания медицинской помощи инвалидам, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями, пожилым лицам; 

 4) организация внедрения порядков оказания медицинской помощи по профилям 

заболеваний на территории Курганской области.  

Получены ходатайства о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы 

ФИО в связи с острой нехваткой врачей указанных специализаций с приложением 

графиков дежурств.  
 В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 

должности врача-невролога в ГБУ «ХХХХ», 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 трудовые (гражданско-правовые) договоры, 

прекратить работу в ГБУ «ХХХХ», ГБУ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 

 

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

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу врача пульмонолога пульмонологического отделения ГБУ «ХХХХ» с 1 

января по 31 декабря 2017 года во время, либо за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе: 

 1) организация оказания первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи (по неврологии, кардиологии, эндокринологии, 

гастроэнтерологии, ревматологии, нефрологии, нейрохирургии, гематологии); 
 2) организация оказания неотложной медицинской помощи;  

 3) организация внедрения порядков оказания медицинской помощи по профилям 

заболеваний на территории Курганской области; 

 4) организация оказания гражданам медицинской помощи по медицинской 

реабилитации, в т.ч. непосредственно после стационарной помощи и в условиях 

санаторно-курортных организаций.  

Получено ходатайство о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы 

ФИО в связи с острой нехваткой врачей пульмонологов (письмо ГБУ «ХХХХ» от 27.02.2017 

№ 866). 

 В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 

должности врача пульмонолога пульмонологического отделения 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 (гражданско-правовой) договор, 
прекратить работу в ГБУ «ХХХХ». 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 8 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять деятельность контрактного управляющего в муниципальном унитарном 

предприятии города Кургана «ХХХХ» с 6 марта 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: 

 1) рассмотрение заявки заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурентных способов, оформление заключения о 

возврате заявки; 

 2) разработка форм документов, относящихся к деятельности отдела; 

 3) разработка документации о закупке на основании заявки на осуществление 

закупки, извещения об осуществлении закупки; 

 4) прием и регистрация заявки участников закупки; 

 5) принятие решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, запросе котировок на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги 

в сфере науки, культуры или искусства.  
 В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 

должности контрактного управляющего в муниципальном унитарном предприятии города 

Кургана «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 (гражданско-правовой) договор, 

прекратить работу в муниципальном унитарном предприятии города Кургана «ХХХХ». 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 

 
Слушали по 9 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» с 19 января по 31 декабря 2017 года во время, либо за рамками 

служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входят, в том числе функции: 
 1) по реализации государственной политики в области охраны труда и 

государственных программ улучшения условий и охраны труда на территории Курганской 

области; 

 2) по осуществлению на территории Курганской области в установленном порядке 



государственной экспертизы условий труда; 
 3) по участию специалистов управления в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

 4) по развитию и совершенствованию системы управления охраной труда на 

территории Курганской области; 

 5) по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, 

соглашений, в том числе региональных соглашений, территориальных соглашений; 

 6) по участию в урегулировании коллективных трудовых споров; 

 7) по осуществлению в пределах компетенции управления контроля за 

обеспечением гарантий по оплате труда, установленных действующим законодательством, 

через систему коллективных договоров и соглашений, в том числе региональных 

соглашений, территориальных соглашений. 

 Функции государственного управления в отношении ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» отсутствуют.  

Решение: представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы принять соответствующие меры в случаях 

возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов при выполнении иной 

оплачиваемой работы ФИО в Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 10 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет» с 9 февраля по 31 декабря 2017 года за рамками 

служебного дня. 

Согласно должностному регламенту, наименование должности государственной 

гражданской службы в должностные обязанности ФИО входит, в том числе: 

 1) организация осуществления и осуществление государственной экспертизы 

условий труда; 

 2) организация работы по развитию и совершенствованию системы управления 

охраной труда в области; 
 3) организация участия специалистов отдела, представителей исполнительных 

органов государственной власти Курганской области в расследовании несчастных случаев 

на производстве с тяжѐлым и смертельным исходом; 

 4) организация проведения контроля за выполнением коллективных договоров, 

соглашений в части охраны труда. 

 Функции государственного управления в отношении ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет» отсутствуют.  

Решение: Представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы принять соответствующие меры в случаях 

возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов при выполнении иной 

оплачиваемой работы ФИО в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет».  

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 11 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 

10 марта по 31 декабря 2017 года во время, либо за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 

интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 

Ломов В.М. 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 12 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 

13 марта по 31 декабря 2017 года во время, либо за рамками служебного дня. 
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 

интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 13 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

исполнять обязанности члена Государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 

университет», Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с 24 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 13 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 14 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 намерена 

исполнять в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» обязанности члена 

конкурсной Комиссии с 13 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 14 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 15 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 намерен 

осуществлять работу в качестве председателя ТСЖ «ХХХХ» с 1 апреля 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 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 преподавательскую деятельность ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» с 1 по 30 июня 2017 года за 

рамками служебного дня. 

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

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 

интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 17 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация о 

представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 

неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 

вопросу, представленные ФИО. 
В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено. 

 В сведениях о доходах ФИО не указана, находящаяся в собственности комната в 

квартире.  

Решение: 



комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 

недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО взыскание в виде 

замечания. 

Результаты голосования по 17 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 18 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация о 

представлении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 

неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены объяснения по данному 

вопросу, представленные ФИО. 
В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено. 

 В сведениях о доходах ФИО не указан доход, полученный от ГУ-КРО ФСС РФ в 

сумме хххх рублей.  

Решение: 

комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 

недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО взыскание в виде 

замечания. 

Результаты голосования по 18 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 19 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 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 не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга в связи с тем, что 23.01.2017 г. брак с ФИО расторгнут по 

решению мирового судьи судебного участка №ХХ, судебного района г. Кургана. 

Свидетельство о расторжении брака прилагается.  

Решение: 

признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга является объективной и 
уважительной 

Результаты голосования по 19 вопросу: единогласно. 

 

Слушали по 20 вопросу: 

Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 

отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 20 вопросу установлено. 

ФИО, замещавшая должность, наименование должности государственной 

гражданской службы (уволена с государственной гражданской службы Курганской области 

14 января 2016 года) с 27 февраля 2017 года по трудовому договору принята на должность 

охотоведа ООО «ХХХХ» (охотпользователь на территории ХХХХ района). 
Уведомление о приеме ФИО направлено ООО «ХХХХ» в Департамент 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 функции 

государственного управления в отношении ООО «ХХХХ»: 

- ведение государственного учета численности объектов животного мира, 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в 

пределах Курганской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, с последующим 

предоставлением сведений уполномоченным федеральным органам исполнительной 

власти; 

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

области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

 - осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 

 - осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты; 

 - осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 

 - составление в рамках регионального государственного экологического надзора 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 

(об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых природных территорий), 
статьѐй 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13, статьѐй 8.39 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

 - производство по делам об административных в пределах своей компетенции. 

Кроме того, в соответствии с приказом Департамента ХХХХ район является 

административным районом деятельности ФИО. 

Ранее вопрос о даче согласия ФИО на замещение должности в ООО «ХХХХ» на 

заседании комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 

урегулированию конфликта интересов не рассматривался. 

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 охотоведа ООО «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 20 вопросу: единогласно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  
 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

 

___________________А.В. Соколов 

 

___________________В.И. Яхонтов 

 


