
 
Протокол 

заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 

урегулированию конфликта интересов №6 
  

город Курган 
Правительство Курганской области 
24 июля 2018 года  

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований   

к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области                  
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в следующем составе: 

 

Шумков  
Вадим Олегович 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 

 

 

Дудин Сергей 
Анатольевич 
 
 
Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
заместитель председателя комиссии; 
 
заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений  
Правительства Курганской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Ломов  
Владимир Михайлович 
 
 
Галченко 
Лариса Викторовна 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области – начальник управления государственной службы и 
кадров; 
 
заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области - начальник правового управления; 
 
директор Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти 

Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 1 июня 2018 года 

(протокол №5 от 1 июня 2018 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. Об уведомлении ФИО, (наименование должности государственной 

гражданской службы) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

7. Об уведомлении ФИО, (наименование должности государственной 

гражданской службы) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

8. Об уведомлении ФИО, (наименование должности государственной 

гражданской службы) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

9. О несоблюдении ФИО, (наименование должности государственной 

гражданской службы) требований к служебному поведению. 

10. О даче согласия на замещение должности главного бухгалтера в ГБУ «ХХХ» 

ФИО, замещавшей должность (наименование должности государственной 

гражданской службы), до истечения двух лет после увольнения с государственной 

службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 направлены протоколы заседания комиссии от 1 июня 2018 года №5,         
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 Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы) согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по2 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) намерен 

осуществлять работу в качестве члена государственной итоговой аттестационной комиссии 
ГБПОУ «ХХХ» 27 июня 2018 года. 

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 Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы), 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) намерена 

осуществлять работу в качестве свадебного координатора в ХХХ» (г. Курган, ХХХ) в период 
с 18 июня по 31 декабря 2018 года. 

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 Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы), 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) намерен 

осуществлять работу в качестве преподавателя в Курганском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в период с 25 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

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 Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы), 
согласно приложению 1 настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) намерен 

осуществлять работу в качестве преподавателя в Курганском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в период с 25 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

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

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 6 вопросу: 
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), 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение 
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) уведомляет о 

том, что его брат ФИО и двоюродный брат ФИО замещают должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте ХХХ Курганской области. 
Замещаемые ФИО и ФИО должности включены в перечень должностей государственной 
гражданской службы в Департаменте, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны ежегодно, в срок до 30 апреля, 
представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов своей семьи (далее – сведения о доходах, 
расходах).  

Согласно должностному регламенту (наименование должности государственной 
гражданской службы) в должностные обязанности ФИО входит  

1) проведение анализа сведений о доходах, расходах, представленных 
государственными гражданскими служащими Курганской области; о соблюдении 
государственными гражданскими служащими Курганской области запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции;  

2) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах 
представленных государственными гражданскими служащими Курганской области; 
соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской области запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  

3) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

Таким образом, исполнение ФИО приведенных выше должностных обязанностей 
создает ситуацию при которой личная заинтересованность ФИО может привести к 
конфликту интересов. 



Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы) должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать начальнику отдела ХХХ, ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы) принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

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), 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение 
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области.  

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
главный специалист инспекции ФИО уведомляет, что его отец ФИО имеет в 

собственности технику, находящуюся на учете в инспекции ХХХ района. В 2018 году (отец 
ФИО) планирует провести регистрацию и снятие с учета принадлежащей ему техники, а 
также проведение технического осмотра данной техники. 

Согласно должностному регламенту (наименование должности государственной 
гражданской службы) в должностные обязанности ФИО входит, в том числе, осуществление 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных регистрационных знаков: проведение технического 
осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием. 

Таким образом, исполнение ФИО вышеуказанных должностных обязанностей создает 
ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО может привести к конфликту 
интересов. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы) должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы), принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов, ФИО наименование должности государственной гражданской службы) 
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.  

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), согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) уведомляет, 

что его отец ФИО, сын ФИО, дядя ФИО имеют в собственности технику, находящуюся на 
учете в инспекции ХХХ района. В 2018 году(отец ФИО), (сын ФИО), (дядя ФИО) планируют 
провести технический осмотр, принадлежащей им техники. 

Согласно должностному регламенту (наименование должности государственной 
гражданской службы) в должностные обязанности ФИО входит, в том числе, осуществление 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных регистрационных знаков: проведение технического 



осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием. 

Таким образом, исполнение ФИО вышеуказанных должностных обязанностей создает 
ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО может привести к конфликту 
интересов. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО (наименование должности государственной 

гражданской службы) должностных обязанностей присутствует личная заинтересованность, 
которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы), принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов, ФИО наименование должности государственной гражданской службы 
принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов.  

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 

Слушали по 9 вопросу: 
Дудина С.А., начальника отдела профилактики коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской службы), 
согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Заслушано мотивированное заключение 
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской 
области.  

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
17 мая 2018 года ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы) уведомила представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в ФГБОУ ВО «ХХХ» в качестве преподавателя по дисциплинам 
«ХХХ» и «ХХХ» с 1 марта 2018 года по 31 августа 2018 года за рамками служебного дня.  

Вместе с тем по сведениям, полученным из ФГБОУ ВО «ХХХ», между ФИО и ФГБОУ 
ВО «ХХХ» заключен договор возмездного оказания услуг от 1 марта 2018 года № ХХХ, а 
также подписаны акты оказания услуг от ХХ марта 2018 года, от ХХ мая 2018 года.  

Положения части 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ     
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепляют право 
государственного гражданского служащего Российской Федерации на выполнение иной 
оплачиваемой работы с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Таким образом, ФИО нарушено требование части 2 статьи 14 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», выразившееся в выполнении иной оплачиваемой работы без 
предварительного уведомления представителя нанимателя. 

Решение: 
признать, что ФИО (наименование должности государственной гражданской службы) 

нарушено требование части 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года             
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», выразившееся 
в выполнение иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления 
представителя нанимателя. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы) применить к ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы) взыскание в виде замечания. 

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, замещавшей ранее должность наименование 

должности государственной гражданской службы), согласно приложению №3 к настоящему 

протоколу. Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Правительства Курганской области. 



В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря      

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон      
№273-ФЗ) направила обращение в комиссию о намерении до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной гражданской службы Курганской области замещать 
должность главного бухгалтера в ГБУ «ХХХ». 

В должностные обязанности (наименование должности государственной гражданской 
службы) входили следующие функции государственного управления ГБУ «ФИО»: 

- организация бухгалтерского учета; 
- исполнение сметы расходов, составление бухгалтерской, статистической, налоговой 

отчетности. 
Полагаем, что ФИО требования статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ соблюдены. 

Возможность использования ФИО в личных интересах ранее занимаемого должностного 
положения по должности государственной гражданской службы Курганской области не 
установлена. 

Решение:  
трудоустройство ФИО в ГБУ «ХХХ» не связано с коррупционными рисками и не может 

повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 
государственной службе; 

дать согласие на замещение ФИО должности главного бухгалтера в ГБУ «ХХХ». 
Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 

 
Председатель комиссии                                                     _____________________В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии                              ____________________С.А. Дудин 

 

Секретарь комиссии                                                           _____________________Т.В. Макарова 

 

Члены комиссии                                                                 _____________________В.М. Ломов                                                                          

                                                                                             _____________________Л.В. Галченко 

                                                                                             ______________________В.И. Яхонтов 

 


