
 
Протокол 

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

Курганской области и урегулированию конфликта интересов №12 

  
              город Курган 

              Правительство Курганской области 

              20 декабря 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: 

 

 
 

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 
 
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 
 
 
 

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

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
Ардаковская Оксана Юрьевна, старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курганской 
области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной власти 
Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 9 ноября 2018 года 
(протокол № 11 от 9 ноября 2018 года). 

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

области).  
3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области).  
4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области).  

5. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год (далее - сведения о доходах). 
6. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
7. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
8. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
9. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
10. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
11. О представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах. 
12. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области).  
13. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области).  
14. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области). 
15. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области). 
16. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области). 

17. О даче согласия на замещение должности заместителя генерального 
директора-начальника управления ххх в ГБУ «ххх» ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) до истечения двух лет после 
увольнения с государственной службы. 

18. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области).  

 

 
 
 
 



Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

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

Курганской области направлены протоколы заседания комиссии от 9 ноября 2018 года №11,           
с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению.  
 

Слушали по 2 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области 

намерен осуществлять педагогическую и научную деятельность (выполнение работы по 
трудовому договору) в ФГБОУ ВО «ХХХ» по адресу г. Курган, ул. ХХХ хх в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года за рамками служебного времени. 

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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

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

намерена осуществлять преподавательскую деятельность в ГБОУ «ХХХ» в период с 8 декабря 
2018 года по 30 июня 2019 года за рамками служебного времени. 

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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

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

намерен осуществлять работу в качестве преподавателя в рамках повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «ХХХ» в Курганском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в период с хх ххх 2018 года по хх ххх 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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО не указан доход супруга, полученный от ГБУ «ХХХ» в размере ххх руб. 
В своих пояснениях ФИО указала, что доход супруга, получен от ГБУ «ХХХ» в размере ххх 

руб. в виде подарков к 70-летнему юбилею. Об указанном доходе информации не имели. 
Решение:  
комиссией установлено, что представленные начальником управления ФИО сведения о 

доходах являются неполными и недостоверными, но учитывая характер совершенного ФИО 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ею своих 
должностных обязанностей, комиссия рекомендует представителю нанимателя, указать ФИО на 
недопустимость нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, к 
ответственности не привлекать по причине несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО не указан счет в ПАО «ХХХ» от хх ххх ххх года с остатком ххх руб., также неверно 

указана дата открытия счета в ПАО «ХХХ» (в справке указано - хх.хх.хх., по данным ПАО «ХХХ» - 
хх хх ххг.). 

ФИО пояснила, что ею не был указан счет в ПАО «ХХХ» от хх ххх хх года с остатком ххх 
руб. так как банковскую карту получила и активировала она в январе 2018 года и данный счет 
планировала указывать с 2018 года.  

В части вопроса о неверно указанной дате открытия счета в ПАО «ХХХ» ФИО пояснила, 
что всем счетам, открытым до ххх года с короткими номерами лицевого счета, были присвоены 
длинные номера, в связи с чем и изменилась дата открытия счета с хх ххх хх года на 1 января ххх 
года. 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными, но учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО  
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, комиссия 
рекомендует представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 



информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены 
пояснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО в справке указан остаток по счету от хх хх ххг. в ПАО Банка «ХХХ» - хх руб. По 

данным ПАО Банка «ХХХ» отмечен остаток по счету хх руб. 
В своих пояснениях ФИО  пояснила, что сведения указала в соответствии с выпиской ПАО 

Банка «ХХХ». Выписка взята по состоянию на 1 января 2017г. вместо 31 декабря 2017 г. Иных 
документов не представлено.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, комиссия 
рекомендует ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) указать ФИО на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине несущественности 
совершенного проступка. 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно.  
  
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО в справке указала в отношении квартиры, расположенной по адресу г. Курган, ул. ххх, 

д. хх, пом. хх, «вид собственности - индивидуальная», по данным Управления Росреестра по 
Курганской области - общая долевая собственность, доля в праве хх.  

В своей объяснительной ФИО пояснила, что ошибочно указала «вид собственности — 
индивидуальная» вместо «общая долевая собственность, доля в праве хх». Предыдущие 2 года 
ФИО указывала данные «общая долевая собственность, доля в праве хх».  

Решение: 
комиссией установлено, что ФИО (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) сведения о доходах являются неполными и недостоверными. 
Учитывая характер совершенного ФИО коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение ею 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно.  
 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 



ФИО в справке супруга не указан доход от вкладов в банках. По данным ПАО «ХХХ» доход 
составил хх руб. Также в справке супруга не указан счет открытый в АО «ХХХ» от хх ноября хх г., 
остаток хх руб.(кредитная карта). 

Объяснительная ФИО не представлена ввиду увольнения ФИО с государственной 
гражданской службы Курганской области хх ххх 2018 г.  

Решение: 
признать, что представленные ФИО сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера являются неполными и недостоверными.  
Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО в справке супруга не указан доход от вкладов в банках. По данным ПАО «ХХХ» доход 

составил хх руб. Также в справке супруга не указан счет, открытый в АО «ХХХ»: от хх ххх хх г, 
остаток хх руб.(кредитная карта). 

В объяснительной ФИО пояснила, что Счет в ПАО «ФИО» закрыт хх хх хх г., остаток после 
закрытия хх руб. согласно справке о состоянии вклада, выданной хх хх хх года. В части вопроса о 
счете супруга в АО «ХХХ» отмечено, что договор кредитования с АО «ХХ» расторгнут хх хх хх г. о 
том что остался счет с остатком хх руб. не знали.  

Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО (наименование должности 

государственной гражданской службы Курганской области) сведения о доходах являются 
неполными и недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, комиссия 
рекомендует представителю нанимателя, указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
малозначительности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.  
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация о представлении ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) неполных и недостоверных сведений о доходах, согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу, а также озвучены пояснения по данному вопросу, 
представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО в справке супруга указан доход по временной нетрудоспособности в размере ххх руб., 

по данным ГУ - Курганское ххх — ххх руб. Также в справке супруга указан доход от вкладов в 
банках в размере ххх руб. По данным ПАО «ХХХ» доход составил ххх руб. 

В объяснительной ФИО пояснила, что невнимательно перенесла данные справки 2 - НДФЛ 
супруга, упустила 1 колонку с недостающей суммой. По поводу не указанной суммы дохода 
супруга ххх руб. пояснила, что сумма дохода не указана ввиду отсутствия в выписке банка 
соответствующего раздела. (сумма капитализации по выписке соответствует данным ПАО «ХХХ» 
(ххх руб.) 

Решение: 
комиссией установлено, что представленные сведения о доходах являются неполными и 

недостоверными. Учитывая характер совершенного ФИО (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ФИО других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 



исполнение ею обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения ею своих должностных обязанностей, комиссия 
рекомендует представителю нанимателя, указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции, к ответственности не привлекать по причине 
несущественности совершенного проступка. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно.  
 

Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу врача акушера-гинеколога в УФСИН России по Курганской 
области в течение 2019 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 12 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу провизора-технолога ГБУ «ХХХ» в течение 2019 года за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), которая 
может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) 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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу в качестве председателя участковой избирательной комиссии     
№ хх г. Кургана по адресу хх № хх г. Курган, ул. ххх, хх, в сентябре 2019 года за рамками 
служебного времени.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу провизора ГБУ «ХХХ» в течение 2019 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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 16 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять работу провизора ГБУ «ХХХ» в течение 2019 года за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности ФИО 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской области), 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: 
Макарову Т.В., заведующего сектором организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению №3 к настоящему протоколу. Заслушано 
мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 17 вопросу установлено:  
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области)  

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 заместителя генерального директора-
начальника управления ХХХ в ГБУ «ХХХ». 

В должностные обязанности (наименование должности) входили следующие функции 
государственного управления ГБУ «ХХХ»: 

- контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества, 
переданного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также переданного на 
праве аренды и безвозмездного пользования; 

- осуществление контроля по подготовке согласования предоставления в аренду, передачи 
в безвозмездное пользование государственного имущества, находящегося у государственных и 
казенных предприятий, а также государственного имущества, находящегося государственных 
учреждений Курганской области, в установленных случаях. 

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



Слушали по 18 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, которой доведена 
информация в отношении ФИО (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 18 вопросу установлено: 
ФИО (наименование должности государственной гражданской службы Курганской области) 

намерена осуществлять преподавательскую деятельность в Курганском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы» и  ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» в течение 2019 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 18 вопросу: единогласно. 
 
 

 

Заместитель председателя комиссии                            _____________________С.А. Дудин 

Секретарь комиссии                                                         _____________________Т.В. Макарова 

Члены комиссии                                                               _____________________В.М. Ломов  

                                                                                           _____________________В.И. Яхонтов 

                                                                                           _____________________А.В. Соколов 

                                                                                          

 

 


