
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 9 

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
7 декабря 2016 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  
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 

 

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 25 октября 2016 
года (протокол № 8 от 25 октября 2016 года). 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

правонарушений управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области:  

«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 25 октября 2016 года № 8, 
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

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, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу ассистента кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
брэндинга института управления и предпринимательства Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (0,125 ставки) с 8 ноября 
2016 года по 31 декабря 2016 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 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, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять работу казначея ЖСК Ххххх с 1 декабря 2016 года 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 3 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 4 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

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

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

осуществлять педагогическую деятельность (проведение занятий с обучающимися ФГБОУ 
ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева») 
с 15 сентября 2016 года 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 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

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

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

осуществлять работу врача в ГБУ «Курганская областная клиническая больница» с 10 
октября 2016 года по 31 декабря 2016 года за рамками служебного дня. 

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

- контроль за организацией оказания первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи (по терапии, неврологии, кардиологии, 
эндокринологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологии, нефрологии, 
нейрохирургии, гематологии); 

- контроль за организацией оказания неотложной медицинской помощи; 
- контроль за организацией внедрением порядков оказания медицинской помощи по 

профилям заболеваний на территории Курганской области; 
- контроль за организацией оказания гражданам медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, в т.ч. непосредственно после стационарной помощи и в 
условиях санаторно-курортных организаций; 

- контроль за организацией работы заместителей главных врачей по амбулаторно-
поликлинической помощи медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения (далее - медицинские организации); 

- контроль за организацией оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от 
воздействия радиации; 

- осуществление контроля исполнения медицинскими организациями, участвующими 
в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Курганской области плановых объемов 
оказания первичной медико-санитарной помощи. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача в ГБУ «Курганская областная клиническая больница» 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 представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы принять меры по предотвращению конфликта 
интересов (расторгнуть трудовой договор, прекратить работу ФИО в ГБУ «Курганская 
областная клиническая больница»). 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Дудина С.А. - начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

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



В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 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 были включены сам ФИО, его отец и брат. На основании указанного списка и 
подтверждающих документов ФИО, его отцу и брату было распределено в общей сложности 
12 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Кроме того, ФИО уполномочен проводить 
проверку исполнения вышеуказанных мероприятий. 

В рассматриваемом случае ФИО при исполнении своих должностных обязанностей 
имел возможность создать себе, своему отцу и брату преимущественные условия для 
включения в список лиц, участвующих в мероприятиях, дающих право на первоочередное 
участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области, причиняя вред законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

ФИО пояснил, что законодательство о конфликте интересов очень сложное и он в нем 
не разобрался, в связи с чем не смог установить наличии конфликта интересов или 
возможности его возникновения. Отказаться от полученной выгоды в настоящий момент не 
представляется возможным ввиду использования выкупленных разрешений по назначению. 

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 представителю нанимателя представлено не было, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принято не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не принял меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является.  
Рекомендовать представителю нанимателя за непринятие ФИО мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является, применить в соответствии со статьями 592, 593 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» к ФИО 
меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия. 

Результаты голосования по 6 вопросу: за – 3 члена комиссии, против – 1 член 
комиссии. 

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

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

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы 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 (проведение зимнего 
маршрутного учета, мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов).  

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

- осуществление оперативного руководства профессиональной служебной 
деятельностью специалистов отдела; 

- обеспечение выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

- подготовка, корректировка и согласование проектов нормативных правовых актов, 
областных целевых программ, ответов на запросы и письма органов государственной 



власти, предприятий, организаций, граждан по вопросам обеспечения соблюдения 
законодательства в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

- руководство деятельностью подразделения. 
В рассматриваемом случае у ФИО имелась возможность возникновения конфликта 

интересов. ФИО, используя свое должностное положение, имел возможность создать себе 
преимущественные условия для включения в список лиц, участвующих в мероприятиях, 
дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области. 

ФИО пояснил, что нарушения антикоррупционного законодательства он в данном 
случае не усматривает. Мероприятия, дающие право на первоочередное участие в 
распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области проводил в нерабочее время. 

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 представителю нанимателя представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не уведомил представителя нанимателя о наличии конфликта 

интересов или возможности его возникновения.  
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: за – 3 члена комиссии, против – 1 член 
комиссии. 
 

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

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

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, 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 сам ФИО. 

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

- осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения; 

- регулирование в соответствии с действующим законодательством численности 
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

- регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

- 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 выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

В рассматриваемом случае ФИО при исполнении своих должностных обязанностей 
имел возможность создать себе преимущественные условия для включения в список лиц, 
участвующих в мероприятиях, дающих право на первоочередное участие в распределении 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области. 

ФИО пояснил, что он не согласен с доведенной информацией, нарушения 
антикоррупционного законодательства он в данном случае не усматривает. Мероприятия, 
дающие право на первоочередное участие в распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области проводил в 
нерабочее время. 

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 представителю нанимателя представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не уведомил представителя нанимателя о наличии конфликта 

интересов или возможности его возникновения.  
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: за – 3 члена комиссии, против – 1 член 
комиссии. 
 

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 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 мероприятии по сохранению охотничьих 
ресурсов (регулирование численности пушных животных). 

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

- осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения; 



- регулирование в соответствии с действующим законодательством численности 
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

- регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

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

В рассматриваемом случае у ФИО имелась возможность возникновения конфликта 
интересов. ФИО, используя свое должностное положение, имел возможность создать себе 
преимущественные условия для включения в список лиц, участвующих в мероприятиях, 
дающих право на первоочередное участие в распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области. 

ФИО пояснил, что он не предвидел возможное возникновение конфликта интересов. 
Мероприятия, дающие право на первоочередное участие в распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области 
проводил в нерабочее время. 

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 представителю нанимателя представлено не было. 

Решение: 
Признать, что ФИО не уведомил представителя нанимателя о наличии конфликта 

интересов или возможности его возникновения.  
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 9 вопросу: за – 3 члена комиссии, против – 1 член 
комиссии. 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  



___________________ Л.В. Галченко 

___________________В.И. Яхонтов 


