
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

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

 

город Курган
Правительство Курганской области
13 августа 2019 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

Макарова Татьяна 
Владимировна

руководитель  Аппарата  Губернатора  Курганской
области, заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:

Дудин  Сергей
Анатольевич

Башегурова  Лариса
Александровна

Соколов
Александр Витальевич

Яхонтов 
Валерий Иванович

начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и
иных  правонарушений  Аппарата  Губернатора
Курганской области;

начальник  главного  правового  управления  Аппарата
Губернатора Курганской области;

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».



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной
власти  Курганской  области  по  вопросам  повестки  заседания  комиссии
от 13 июня 2019 года (протокол № 4 от 13 июня 2019 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  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  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  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  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  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной
оплачиваемой  работы  ФИО  (наименование  должности  государственной
гражданской службы Курганской области).

8.  О  даче  согласия  на  замещение  должности  ведущего  специалиста
организационно-методического  отдела  АО  «ХХХ»  ФИО,  замещавшей  ранее
должность г(наименование должности государственной гражданской службы
Курганской  области),  до  истечения  двух  лет  после  увольнения  с
государственной службы.

9. О даче согласия на замещение должности специалиста (руководителя)
юридического, кадрового подразделения, юриста, юрисконсульта, инспектора
по  кадрам  в  одной  или  нескольких  организациях  и  их  подразделениях,
расположенных на территории Курганской области: ЗАО «ХХХ», ООО «ХХХ»,
ООО  «ХХХ»,  (филиал)  АО  «ХХХ»,  АО  «НПО  «ХХХ»,  ГУ  -  Отделение  ХХХ  по
Курганской  области,  ГАОУ  ХХХ,  Курганское  представительство  ПАР  «ХХХ»,
ОАО  «ХХХ»,  Филиал  в  Тюменской  и  Курганской  областях  ПАР  «ХХХ»  ФИО,
замещавшей  ранее  должность  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области),  до  истечения  двух  лет  после
увольнения с государственной службы.

10.  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.

11.  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.

12.  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.

13. 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.

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 протоколы заседания комиссии от 13 июня
2019  года  №4,  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,  (наименование должности государственной гражданской службы
Курганской области).

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

Курганской области) намерена замещать должность ххх с «хх» ххх по «хх» ххх 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 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).

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

Курганской области) намерен выполнять работу в качестве ххх в ФГОУ ВО «ХХХ»
с ххх 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 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).

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

Курганской  области) намерен  выполнять  педагогическую  работу:  прием
квалификационного экзамена в качестве председателя квалификационной комиссии
по  профессиональному  модулю  (ПМ-04)  «Организация  предпринимательской
деятельности»  специальности  45.02.01  «Документационное  обеспечение
управления  и  архивоведение»,  профессиональному  модулю  (ПМ-05)
«Сопровождение  предпринимательской  деятельности»  специальности  09.02.05
«Прикладная  информатика  (по  отраслям)»  в  ГБПОУ  «ХХХ»   с  ххх  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 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).

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

Курганской области) намерена осуществлять работу в качестве ххх с «хх» ххх 2019 по «хх»
ххх 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 5 вопросу: единогласно.

Слушали по 6 вопросу:
Макарову  Т.В.,  (наименование  должности  государственной  гражданской

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

Курганской  области) намерена  осуществлять  преподавательскую  деятельность  в
ФГБОУ ВО «ХХХ», кафедра ХХХ, с «хх» ххх 2019 года (на период учебного года
2019-2020гг.) 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 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).

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

Курганской области) намерена осуществлять работу в качестве ХХХ  с ххх 2019 года
по 2023 год 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 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), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено.
Согласно письму Департамента ХХХ Курганской области (письмо от хх.хх.2019 г. №

09-01/ххх)  с  «хх»  ххх  2017  года  по  «хх»  ххх  2019  года  ФИО  в  Департаменте  ХХХ
Курганской области замещала  должности:  (наименование должности государственной
гражданской службы Курганской области).

Должность  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области) включена в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации.

Согласно уставу АО «ХХХ» (редакция от «хх».хх.2018 г.) целью АО «ХХХ» является
получение прибыли.

В  должностном  регламенте  ФИО  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) имеются  функции  государственного
управления в отношении  АО «ХХХ», в том числе:

1) прием  и  регистрация  заявлений  и  документов  от  соискателей  лицензий
(лицензиатов), осуществление мероприятий по проведению документарных проверок;

2) проведение  внеплановых  выездных/документарных  проверок,  оформление  актов
проверок;

3) осуществление  процедуры  по  выдаче  лицензиату  документа,  подтверждающего
наличие лицензии на осуществление заявленных видов деятельности.

Установлено, что ФИО с «хх».хх.2017 года по настоящее время проведено 8 проверок
возможности  выполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности (акт № ххх
от «хх».хх.2017 г., акт № ххх от «хх».хх.2017 г., акт № ххх от «хх».хх.2017 г., акт № ххх от
«хх».хх.2017 г.,  акт № ххх от «хх».хх.2017г., акт № ххх от «хх».хх.2018 г., акт № ххх от
«хх».хх.2018 г.,  занный период ФИО проведено  7 внеплановых документарных проверок
полноты и достоверности сведений, представленных лицензиатом в отношении АО «ХХХ»
(акт № ххх от «хх».хх.2017 г., акт № ххх от «хх».хх.2017 г.,акт № ххх от «хх».хх.2017 г., акт
№ ххх от «хх».хх.2017 г.,акт № ххх от «хх».хх.2018 г., акт № ххх от «хх».хх.2018 г., акт №
ххх от «хх».хх.2019 г.).

Таким  образом,  ФИО  осуществляет  функции  государственного  управления  в
отношении АО «ХХХ» в части проведении проверок указанной организации.



Полагаем,  что ФИО требования статьи 12  Федерального закона от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»  соблюдены. 

Считаем  возможным  использование  ФИО  в  личных  интересах  ранее  занимаемого
должностного положения по должности государственной гражданской службы Курганской
области. 

Решение: 
Отказать ФИО  в  замещении  должности  ведущего  специалиста

организационно-методического отдела АО «ХХХ». 
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), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено.
Согласно письму Главного управления по труду и занятости населения Курганской

области  с  «хх»  ххх  2014  года  по  «хх»  ххх  2019  года  ФИО  замещала  должность
(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области) включенную  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

В  должностным  регламенте  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области),  ФИО  имеется  функция  государственного
управления в отношении ЗАО «ХХХ», ООО «ХХХ», ООО «ХХХ», ХХХ (филиал)       АО
«ХХХ», АО «ХХХ», ГУ - Отделение ХХХ по Курганской области, ГАОУ ХХХ, Курганское
представительство ХХХ, ОАО «ХХХ», Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАР
«ХХХ», а именно, организация и осуществление надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты.

Установлено, что ФИО с «хх» ххх 2017 года проведена проверка в отношении ООО
«ХХХ» (акт проверки № хх от «хх».хх.2017 г.) в рамках осуществления надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

Таким  образом,  ФИО  осуществляла  функции  государственного  управления  в
отношении ООО «ХХХ» в части проведения проверки указанной организации.

Считаем  возможным  использование  ФИО  в  личных  интересах  ранее  занимаемого
должностного положения по должности государственной гражданской службы Курганской
области (при ее трудоустройстве в ООО «ХХХ»).

В отношении ЗАО «ХХХ», ООО «ХХХ», (филиал) АО «ХХХ», АО «НПО «ХХХ», ГУ
- Отделение ХХХ по Курганской области, ГАОУ ХХХ, Курганское представительство ПАР
«ХХХ», ОАО «ХХХ», Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАР «ХХХ» функции
государственного управления ФИО не осуществлялись.

Полагаем,  что ФИО требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдены. 

Решение: 
- отказать ФИО в замещении должности (одной или нескольких) специалиста

(руководителя)  юридического,  кадрового  подразделения,  юриста,  юрисконсульта,
инспектора по кадрам в ООО «ХХХ»;

- дать согласие ФИО на замещение должности (одной или нескольких) специалиста
(руководителя)  юридического,  кадрового  подразделения,  юриста,  юрисконсульта,
инспектора  по  кадрам  в  одной  или  нескольких  организациях  и  их  подразделениях,
расположенных на территории Курганской области: ЗАО «ХХХ», ООО «ХХХ», (филиал) АО
«ХХХ»,  АО  «НПО  «ХХХ»,  ГУ -  Отделение  ХХХ  по  Курганской  области,  ГАОУ ХХХ,
Курганское  представительство  ПАР  «ХХХ»,  ОАО  «ХХХ»,  Филиал  в  Тюменской  и
Курганской областях ПАР «ХХХ». 



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), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено.
В соответствии с уведомлением о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту  интересов, (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области)  ФИО его  отец  ФИО,  сын  ФИО,  дядя  ФИО  имеют  в
собственности  технику,  находящуюся  на  учете  в  инспекции  ХХХ  района  отдела
регистрации  техники  и  организации  государственного  надзора  управления
гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области. В
2019  году  ФИО,  ФИО,  ФИО  планируют  провести  технический  осмотр,
принадлежащей им техники.

Согласно  должностному  регламенту  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области)  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  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области) может
привести к конфликту интересов.

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.
 рекомендовать  ФИО,  временно  исполняющему  обязанности

(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области),  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области),  принять  меры  по  недопущению  возникновения  конфликта
интересов. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно.

Слушали по 11 вопросу:
Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии, которой  доведена  информация  в

отношении  ФИО,  (наименование должности государственной гражданской службы
Курганской области), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.
В соответствии с уведомлением о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту  интересов, (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) ФИО  его  сын  ФИО  имеет  в  собственности
сельскохозяйственную  технику  и  планирует  в  2019  году  провести  регистрацию и
снятие  с  регистрационного  учета  указанной  техники,  заменить  удостоверение
тракториста - машиниста, провести технический осмотр указанной техники. 



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

- осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным
органам  исполнительной  власти)  по  нормативам,  обеспечивающим  безопасность
для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

- проведение  технического  осмотра  самоходных  машин  и  других  видов
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор
за их техническим состоянием;

- осуществление  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при
которой его личная заинтересованность 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;
 рекомендовать  ФИО  временно  исполняющему  обязанности

(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области),  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области),  принять  меры  по  недопущению  возникновения  конфликта
интересов. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно.

Слушали по 12 вопросу:
Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии, которой  доведена  информация  в

отношении  ФИО,  (наименование должности государственной гражданской службы
Курганской области), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено.
В соответствии с уведомлением о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту  интересов,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) ФИО  его  отец,  ФИО,  имеет  в  собственности
самоходные машины, находящиеся на учете в Инспекции ХХХ района, и в 2019 году
планирует провести постановку/снятие на регистрационный учет указанной техники,
заменить  удостоверение  тракториста  -  машиниста,  провести  технический  осмотр
указанной техники. 

Согласно  должностному  регламенту  ведущего  специалиста  в  должностные
обязанности ФИО входят функции:

- осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным
органам  исполнительной  власти)  по  нормативам,  обеспечивающим  безопасность
для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

- проведение  технического  осмотра  самоходных  машин  и  других  видов
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор
за их техническим состоянием;



- осуществление  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при
которой его личная заинтересованность 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;
 рекомендовать  ФИО,  временно  исполняющему  обязанности

(наименование  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области),  ФИО,  (наименование  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области),  принять  меры  по  недопущению  возникновения  конфликта
интересов. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно.

Слушали по 13 вопросу:
Макарову  Т.В.,  секретаря  комиссии, которой  доведена  информация  в

отношении ФИО,  (наименование должности государственной гражданской службы
Курганской области), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено.
В соответствии с уведомлением о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту  интересов,  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы Курганской области) ФИО, его супруга ФИО замещает должность ххх в ООО
«ХХХ». 

Основным  видом деятельности  ООО  «ХХХ»,  является  «02.40.1
Предоставление  услуг  в  области  лесоводства»,  дополнительными  видами
деятельности  являются,  в  том  числе, «02.10  Лесоводство  и  прочая
лесохозяйственная деятельность», «02.20 Лесозаготовки».

В  должностном  регламенте ФИО имеются  следующие  функции
государственного управления в отношении ООО «ХХХ», в том числе:

- организация  охраны  (в  том  числе  осуществления  мер  пожарной
безопасности  и  тушения  лесных  пожаров),  защиты  лесов  (за  исключением
лесопатологического мониторинга) на землях лесного фонда, обеспечение охраны и
защиты лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных
для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на землях лесного фонда;

- осуществление  на  землях  лесного  фонда  федерального  государственного
лесного надзора (лесной охраны), за исключением федерального государственного
лесного  надзора  (лесной  охраны)  в  лесах,  расположенных  на  землях  обороны и
безопасности,  землях  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения;

- осуществление  на  землях  лесного  фонда  федерального  государственного
пожарного  надзора  в  лесах,  за  исключением  федерального  государственного
пожарного  надзора  в  лесах,  расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- осуществление  по  поручению  руководства  иных  функций  в
установленной сфере деятельности.

Таким образом, реализация вышеуказанных функций создает ситуацию, при
которой его личная заинтересованность 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;

 рекомендовать  ФИО,  д(наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области),  ФИО,  (наименование  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области),  принять  меры  по
недопущению возникновения конфликта интересов. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно.

Заместитель председателя комиссии                ______________О.А. Куташи

Секретарь комиссии                                             ______________Т.В. Макарова

Члены комиссии                                                    ______________Л.А. Башегурова

                                                                                ______________С.А. Дудин

                                                                                ______________В.И. Яхонтов

                                                                                ______________А.В. Соколов
                                                                                         


