
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов № 4 
 
 
 

город Курган 
Правительство Курганской области 
13 августа 2020 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: 

 

Куташи Оксана 
Александровна 
 
 
Башегурова Лариса 
Александровна 
 

заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора Курганской 
области, председатель комиссии;  
 
заместитель руководителя Аппарата Губернатора 
Курганской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Макарова Татьяна  
Владимировна 
 

консультант отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
Яхонтов       
Валерий Иванович 
 
 
 
 

начальник отдела правового регулирования и учета 
персонала 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; 

Семенова Мария Валерьевна, заместитель начальника главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела 
судебной работы и правовой помощи. 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О решениях руководителей исполнительных органов 
государственной власти Курганской области по вопросам повестки 
заседания комиссии от 22 июня 2020 года № 3. 

2. О даче согласия на замещение должности ФИО, замещавшему ранее 
должность (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), до истечения двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Курганской области. 

3. О представлении ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области), уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

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

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

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

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

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной 
оплачиваемой работы ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области). 

 
Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В., консультанта отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области, секретаря 
комиссии (далее – секретарь комиссии):  

«Руководителям соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Курганской области направлены копии протокола 
заседания комиссии от 22 июня 2020 года № 3, 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., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, замещавшего ранее должность (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области), указанная в 
приложении 1 к настоящему протоколу. 



В ходе заседания комиссии по 2 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) направил обращение в комиссию при 
Правительстве Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов о намерении до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной гражданской службы Курганской области 
замещать должность ххх ООО «ХХХ». 

В Департаменте ххх Курганской области ФИО замещал должности 
государственной гражданской службы Курганской области: 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 1 августа 2017 года по 11 февраля 2019 года); 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 11 февраля 2019 года по 1 октября 2019 года); 

- наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области (с 1 октября 2019 года по 18 февраля 2020 года). 

По результатам рассмотрения указанного обращения установлено, что 
должности (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области), (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области) включены в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно должностному регламенту в должностные обязанности 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области) входят: 

- координация вопросов программного обеспечения развития сельских 
территорий и социальной инфраструктуры, развития и эффективного 
использования технического потенциала предприятий перерабатывающей 
промышленности сельскохозяйственной продукции Курганской области в 
выставочно-ярморочной деятельности; 

- организация работ по подготовке и реализации мероприятий, 
направленных на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
малых форм хозяйствования АПК и программ устойчивого развития сельских 
территорий; 

- осуществление непосредственного руководства подразделениями 
Департамента ххх Курганской области: 

1) отделом инженерного обустройства и социального развития села; 
2) отделом экономического анализа и прогнозирования; 
3) отделом пищевой и перерабатывающей промышленности; 
4) отделом организационной работы. 
Должностной регламент (наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области) включает аналогичные должностные 
обязанности.  

Согласно положению об управлении планирования и государственных 
программ Департамента ххх Курганской области, аналогичные функции имело 
управление ххх Департамента ххх Курганской области к функциям управления 
относится: 

- разработка предложений и осуществление мер по государственной 
поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности, развития сельских 
территорий; 



- участие в организации выполнения мероприятий в рамках 
государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области», «Устойчивое развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

- мониторинг ценовой ситуации на агропродовольственном рынке 
Курганской области; 

- реализация вступивших в силу технических регламентов в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности; 

- осуществление координации в соответствии с действующим 
законодательством: 

1) предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 
- реализация федеральных и региональных программ развития сельских 

территорий; 
- проведение анализа производственно-финансовой деятельности 

предприятий агропромышленного комплекса Курганской области; 
- организация реализации Федеральных законов Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений и решений 
Правительства Российской Федерации, приказов, распоряжений, указаний 
Министерства сельского хозяйства РФ, указов и распоряжений Губернатора 
Курганской области, постановлений, распоряжений Правительства Курганской 
области, решений Курганской областной Думы, распоряжений директора 
Департамента по вопросам пищевой и перерабатывающей промышленности, 
устойчивого развития сельских территорий, кадровой политики в 
агропромышленном комплексе Курганской области; 

- участие в предоставлении государственной услуги: выдача разрешения на 
добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «ХХХ»; 

- обеспечение: 
1) подготовки предложений в план инвестиций по Курганской области, 

отчетов об его выполнении. 
Являясь (наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) (далее - Комиссия) ХХХ принимал участие в заседании 
Комиссии ХХ ххх 201Х года, на котором принято решение о выдаче разрешения 
на добровольную маркировку пищевых продуктов ООО «ХХХ» информационным 
знаком «ХХХ» сроком на два года (протокол Комиссии от ХХ ххх 201Х года № 2). 

Таким образом, ФИО осуществлял функции государственного управления в 
отношении ООО «ХХХ». 

Комиссия является коллегиальным экспертно-консультативным 
совещательным органом, решения которого принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В состав Комиссии 
входят представители общественности, независимые эксперты, представители 
федеральных и областных исполнительных органов власти, которые в равной 
степени принимают участие в рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на 
добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «ХХХ». 

Требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года          
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: 

дать согласие ФИО на замещение должности ххх в ООО «ХХХ». 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 

 
Слушали по 3 вопросу: 



Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 
отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 2 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО от ХХ ххх 200Х года между ФИО и 

Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации 
(далее - Сбербанк) заключен кредитный договор № хххх о предоставлении ФИО 
кредита в сумме ххх рублей на участие в долевом строительстве квартиры            
№ хх, расположенной в г. Кургане по адресу: ул. ххх, д. ххх, на срок по                        
ХХ ххх 20хх года под 11,5 % годовых. 

Дополнительным соглашением к указанному кредитному договору                
от ХХ ххх 200Х года (далее - соглашение) предусмотрено, что по процентной 
ставке в размере 11,5% годовых 5% уплачивает ФИО, как заемщик, а разницу в 
6,5% возмещает Акционерное общество «Курганская ипотечно-жилищная 
корпорация» (далее - АО «КИЖК»). 

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области от 30 июня 2020 года № 463-р «О решениях по вопросам, 
относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» ФИО 
включена в совет директоров АО «КИЖК». 

Согласно Уставу АО «КИЖК», утвержденного распоряжением Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской области                                     
от 25 мая 2020 года № 374-р (далее-Устав), к компетенции совета директоров 
относятся следующие вопросы: 

- заключение договора с единоличным исполнительным органом 
(генеральным директором) АО «КИЖК»; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.  

Согласно Уставу генеральный директор АО «КИЖК» подчинен совету 
директоров и общему собранию акционеров. 

К компетенции генерального директора АО «КИЖК» относятся следующие 
вопросы: 

- организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета 
директоров АО «КИЖК»; 

- генеральный директор без доверенности действует от имени АО «КИЖК» 
в том числе: 

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью АО «КИЖК»; 
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами. 
В соответствии с Уставом к компетенции ревизионной комиссии                   

АО «КИЖК» относятся следующие вопросы: 
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

действующему законодательству и нормативным актам; 
- проверка законности заключенных договоров от имени АО «КИЖК», 

совершаемых сделок, расчетов с контрагентами; 
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АО «КИЖК» 

осуществляется по тогам деятельности АО «КИЖК» за год, а так же во всякое 
время: 

- по инициативе самой ревизионной комиссии; 
- по решению общего собрания акционеров; 



- по решению совета директоров; 
- по требованию акционера (акционеров) АО «КИЖК» и т.д. 
Решения на заседании совета директоров АО «КИЖК» принимаются 

большинством голосов членов совета директоров АО «КИЖК», принимающих 
участие в заседании. 

Считаем, что при исполнении (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) ФИО должностных обязанностей 
присутствует личная заинтересованность, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Полагаем, что ФИО требования статьи 11 Федерального закона от              
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение:  
признать, что при исполнении должностных обязанностей личная 

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов, и 
рекомендовать (наименование должности государственной гражданской службы 
Курганской области) ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

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

области) ФИО намерена осуществлять ревизионную деятельность в ТСН «ХХХ» 
(г. Курган, ул. ххх, хх), в течении 20хх года по мере необходимости 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 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность в 
ГБОУ СПО «ХХХ» (г. Курган ххх, хх), в течении 20ХХ 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 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность в 
ГБОУ СПО «ХХХ» (г. Курган, ххх, хх), в течении 20ХХ 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 6 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять преподавательскую деятельность в 
ГБОУ СПО «ХХХ» (г. Курган, ххх, хх), в течении 20ХХ 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 7 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 



члена участковой избирательной комиссии Избирательного участка № ХХХ          
(г. Курган. ул. ххх, д. хх), в течении 20ХХ 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 8 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 
члена участковой избирательной комиссии Избирательного участка № ХХХ         
(г. Курган. ул. ххх, д. хх, МБОУ «ХХХ»), в течении 20ХХ — 20ХХ года по мере 
необходимости, 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 9 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В., секретаря комиссии, которой доведена информация в 

отношении ФИО, (наименование должности государственной гражданской 
службы Курганской области), указанная в приложении 3 к настоящему 
протоколу. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено: 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 

области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в качестве 
члена участковой избирательной комиссии Избирательного участка № ХХХ        
(г. Курган. ул. ххх, д. х, МБОУ «ХХХ»), в течении 20ХХ — 20ХХ года по мере 
необходимости, 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 10 вопросу: единогласно. 
 
Председатель комиссии                                          ____________ О.А. Куташи 
 
Заместитель председателя комиссии                    ________ Л.А. Башегурова 



 
Секретарь комиссии                                                 __________ Т.В. Макарова 
 
Члены комиссии                                                       ___________ В.И. Яхонтов 
 
                                                                                   ___________ А.В. Соколов 
 
 


