
Протокол
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов №7

город Курган
Правительство Курганской области
30 сентября 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 при 
Правительстве Курганской области по соблюде-
нию требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Курганской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов;

консультант отдела по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Аппарата Губернато-
ра Курганской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дудин Сергей
Анатольевич

Ломов 
Владимир Михайлович
Соколов
Александр Витальевич

Яхонтов      
Валерий Иванович

начальник отдела по профилактике коррупционных
и  иных  правонарушений  Аппарата  Губернатора
Курганской области;
начальник управления государственной службы и
кадров 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».



В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали:
Башегурова  Лариса  Александровна,  заместитель  руководителя

Аппарата Губернатора Курганской области; 
Михалева  Светлана  Владимировна  исполняющий  обязанности

начальника  главного  правового  управления  Аппарата  Губернатора
Курганской области;

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 6 сентября 2019 года № 6.

2. О наличии личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей  ФИО,  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) сектора  ХХХ  отдела  ХХХ
управления ХХХ Курганской области, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.

3. О даче согласия на замещение должности (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области) в  ГБУ  «ХХХ»
ФИО,  замещавшему  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) отдела  ХХХ  Управления  ХХХ
Курганской  области,  до  истечения  двух  лет  после  увольнения  с
государственной службы.

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

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

6.  О  наличии  конфликта  интересов  при  осуществлении  иной
оплачиваемой  работы  ФИО  (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области)  отдела  ХХХ  управления  ХХХ
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  протоколы
заседания комиссии от 6 сентября 2019 года № 6,  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) отдела  ХХХ  управления  ХХХ  Курганской
области, указанная в приложении 1 к настоящему протоколу.

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

Курганской  области) ФИО  намерен  получить  разрешение  на  добычу
водоплавающей  дичи  и  пушных  животных  в  ХХХ  Курганской  области  в
сезон  охоты  ХХХ г.  в  ХХХХ  ОДОУ  ХХХ  на  общих  основаниях  без
проведения жеребьевки на возмездной основе, а также получить на общих
основаниях на возмездной основе разрешение на добычу птицы, копытных
животных в  охотугодиях ХХ «ХХХ» ХХХ охотничьего хозяйства в период
охоты ХХХ г.

Кроме того, супруга ФИО, ФИО, работает в должности,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области)
отдела ХХХ «ХХХ», в настоящее время находится в отпуске по уходу за
ребенком  до трех  лет.  Данная  организация  является  охотпользователем
охотугодий охотхозяйства ХХХ ХХХ. 

Согласно  приказу  Департамента  XX Курганской  области  от
хх.хх.2017  г.  №  хх  «Об  организации  деятельности  специалистов  отдела
надзора в области животного мира управления по охране и использованию
животного  мира  Департамента  ХХ»  административным  районом
деятельности и нахождения ФИО является ХХХ ХХХ области.

В  должностном  регламенте  ФИО  имеются  следующие  функции
государственного  управления  в  отношении  охотпользователей,
осуществляющих свою деятельность на территории ХХХ, в том числе:

- осуществление  федерального  государственного  надзора  в  области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на
территории Курганской области, за исключением объектов животного мира
и  среды  их  обитания,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных
территориях федерального значения;

- осуществление федерального государственного охотничьего надзора
на территории Курганской области, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения;

- осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и  других
устройств, используемых при осуществлении охоты;

- осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
- составление в рамках регионального государственного экологическо-

го надзора протоколов об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо



охраняемых природных территорий), статьёй 8.2, частями 1,2,4 статьи 8.13,
статьёй  8.39  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях; 

- производство по делам об административных правонарушениях и их
рассмотрение в пределах своей компетенции.

Таким  образом,  реализация  вышеуказанных  функций  создает
ситуацию, при которой его личная заинтересованность может привести к
конфликту интересов.

Решение:
признать,  что  при  исполнении  должностных  обязанностей  личная

заинтересованность ФИО может привести к конфликту интересов;
рекомендовать временно исполняющему обязанности,  (наименование

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

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно.

Слушали по 3 вопросу:
Макарову Т.В.,  секретаря комиссии,  которой доведена информация в

отношении ФИО, замещавшего ранее должность, (наименование должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области)  отдела  ХХХ
Управления  ХХХ  Курганской  области,  указанная  в  приложении  2  к
настоящему протоколу.

В ходе заседания комиссии по 3 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,  (наименование  должности
государственной гражданской службы Курганской области) в ГБУ «ХХХ».

Согласно письму Управления ХХХ Курганской области с ХХ ХХ 2017
года  по  ХХ  ХХ  2019  года  ФИО в  Управлении  ХХХ  Курганской  области
замещал  должности: (наименование  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области) Управления  –,  (наименование
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области),
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской
области) отдела ХХХ Управления ХХХ Курганской области.

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



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

1) исполнение  полномочий  главного  распорядителя  и  получателя
средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Управления
ХХХ Курганской области и реализацию возложенных на него полномочий, а
также полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  закрепленных  за  Управлением  ХХХ
Курганской области; 

2) в  соответствии  с  действующим законодательством  осуществление
полномочий учредителя подведомственных государственных учреждений;

3) контроль  за  осуществлением  закупок  товаров,  работ,  услуг  в
пределах своей компетенции; 

4) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области
проектов  правовых  актов  Курганской  области  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Управления ХХХ Курганской области;

5) контроль  за  организацией  и  ведением  бухгалтерского  учета
исполнения  сметы  расходов,  составлением  статистической  и  сводной
бухгалтерской  отчетности  по  вопросам  финансово-экономической  и
хозяйственной  деятельности,  представлением  ее  в  установленном
действующим законодательством порядке;

6) управление  государственным  имуществом  Курганской  области  в
соответствии  с  действующим  законодательством  в  пределах  своей
компетенции.

Подразделений ГБУ «ХХХ» не имеет. ФИО не проводились контрольно
–  надзорные  мероприятия  и  не  выдавались  разрешительные
(лицензионные) документы в отношении ГБУ «ХХХ». 

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

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

Также  сообщаем,  что,  учитывая  действующую  судебную  практику,
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.

Решение:
дать  согласие  ФИО  на  замещение  должности (наименование

должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области)
ГБУ «ХХХ».

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)  отдела  ХХХ  управления  ХХХ  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  преподавательскую
деятельность  в  ФГБОУ  ВО  «ХХХ»  в  течение  2020  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)  отдела  ХХХ  Управления  ХХХ  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 ФГБОУ ВО ХХХ филиал «ХХХ»  ХХ ХХ 2019, ХХ ХХ 2019
года (общая продолжительность лекционного времени Х часов) 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.,  секретаря комиссии, которой доведена информация в

отношении  ФИО  (наименование  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области) отдела  ХХХ  управления  ХХХ  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 трудовую деятельность
в качестве  казначея ХХХ (ведение бухгалтерской отчетности ХХ, расчет и
назначение  заработной  платы,  расчет  с  поставщиками  и  подрядчиками,
анализ  по  основной  деятельности,  учет  должников  по  коммунальным
платежам.). С Х ХХ по ХХ ХХ 2020 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 за-
конодательством.

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно.



Заместитель председателя комиссии                    ___________О.А. Куташи

Секретарь комиссии                                                 ___________Т.В. Макарова

Члены комиссии                                                       ____________В.М. Ломов

                                                                                   ____________С.А. Дудин

                                                                                   ____________В.И. Яхонтов

                                                                                   ____________А.В. Соколов


