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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: 

Михалева Светлана 
Владимировна 
 
Роганин 
Евгений Владимирович 
 
 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
Яхонтов       
Валерий Иванович 
 
 
 

начальник главного правового управления 
Аппарата Губернатора Курганской области; 
 
заместитель начальника управления 
государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник 
отдела государственной службы; 
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. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов 

государственной власти Курганской области по вопросам повестки 
заседания комиссии от 07 мая 2020 года № 2. 

2. О даче согласия на замещение должности ФИО, замещавшему 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 07 мая 2020 года № 2, 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 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) учреждения «ХХХ». 

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

Согласно должностному регламенту в обязанности (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области), ФИО 
входит: 

1) проведение работы по определению потребности государственных 
учреждений в медицинской технике, санитарном и ином автомобильном 
транспорте, твѐрдом топливе, проведении реконструкции, проектных и 
ремонтных работ, нового строительства; 

2) осуществление контроля за распределением и потреблением топливно-
энергетических ресурсов государственными учреждениями; 

3) контроль качества выполнения реконструкции, ремонтных работ, нового 
строительства на объектах государственных учреждений; 

4) организация анализа заявок государственных учреждений на 
приобретение изделий медицинского назначения и приобретение лекарственных 
препаратов для льготного лекарственного обеспечения; 

5) организация осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд Курганской области в отношении подведомственных Департаменту 
заказчиков в порядке, установленном действующим законодательством; 

6) организация работы по уплате страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения Курганской области; 

7) организация и контроль за исполнением полномочий главного 
распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на 
содержание Департамента и реализацию возложенных на него полномочий; 

8) организация и контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Курганской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 



9) организация и контроль за ведением бухгалтерского учета, составлением 
бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, представлением ее в 
установленном действующим законодательством порядке. 

Согласно письму ХХХ сообщается следующее:  
По пункту хх должностного регламента государственного гражданского 

служащего Курганской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы Курганской области - (наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области) определение 
потребности государственных учреждений в медицинском оборудовании, 
санитарном и ином автомобильном транспорте, твѐрдом топливе, проведении 
реконструкции, проектных и ремонтных работ, нового строительства 
производилось путѐм направления запросов, сбора и анализа полученной 
информации, решение о распределении средств принимала комиссия.  

Согласно приказу ХХХ от хх хх 201х года № хх «О создании рабочей группы 
по оценке заявок медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области, на приобретение медицинского 
оборудования, средств дезинсекции и дератизации, лекарственных препаратов, 
в том числе иммунобиологических, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания, полноценного питания беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет» ФИО входил в состав 
рабочей группы по оценке заявок медицинских организаций. 

По пункту 15 должностного регламента контроль за потреблением 
топливно-энергетических ресурсов производился путѐм направления запросов и 
сбора информации. Соответствующая информация направлялась в ХХХ и в 
другие органы исполнительной власти Курганской области при поступлении 
соответствующих запросов. 

По пункту 16 должностного регламента ФИО принимал участие в контроле 
качества капитального ремонта ГБУ «ХХХ». Финансовое обеспечение 
ремонтных работ осуществлялось за счѐт платной деятельности медицинской 
организации. За период с 201х по 202х годы в ГБУ «ХХХ» за счет средств 
областного бюджета ремонтные работы не проводились и денежные средства не 
выделялись. 

По пункту 23 должностного регламента финансовое обеспечение 
ремонтных работ ГБУ «ХХХ» осуществлялось за счѐт платной деятельности 
медицинской организации. Финансирование областного бюджета за 
предшествующие 6 лет на указанные цели не выделялось. 

По пункту 24 контроль за выполнением планов проведения ремонта 
производился путѐм направления запросов и сбора информации. 

По пункту 30 должностного регламента ФИО сообщается, что в адрес ГБУ 
«ХХХ» своевременно направлялись информационные письма по 
осуществлению деятельности в сфере государственных закупок, информация об 
изменениях в действующем законодательстве. В рамках ведомственного 
контроля за предшествующие 3 года проверки закупочной деятельности ГБУ 
«ХХХ» с участием ФИО не проводились. 

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

Вместе с тем, 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. 

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

Решение: 

дать согласие ФИО на замещение следующих должностей: (наименование 
должности государственной гражданской службы Курганской области) 
Государственного бюджетного учреждения «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). 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
В соответствии с уведомлением ФИО о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, его брат, ФИО, является 
ИП ХХХ, зарегистрированным по адресу: Курганская область, хххх, с. хх, ул. хх, 
д. хх. Указанное предприятие является сельхозтаваропроизводителем. 

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

- координация вопросов развития животноводства, племенного дела, 
аквакультуры, развития малых форм хозяйствования и кооперации; 

- координация работы по вопросам ведения отрасли растениеводства, 
технического перевооружения и охраны труда АПК; 

- реализация государственной аграрной политики в области развития 
животноводства, растениеводства, развития рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, формирования благоприятного инвестиционного климата в 
агропромышленном комплексе Курганской области для развития 
предпринимательства, агропромышленной интеграции, финансового 
оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- реализация государственной программы Российской Федерации, 
предусматривающей развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 
Курганской области, иных мероприятий в области развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;  

- организация работы по: 
1) осуществлению государственного надзора в области племенного 

животноводства в порядке, установленного Правительством Курганской области; 
2) осуществление государственного управления в области семеноводства, 

племенного животноводства на территории Курганской области; 
3) организация и регулирование промышленного, любительского и 

спортивного рыболовства, товарного рыбоводства в соответствии с 
действующим законодательством; 



4) организация исполнения полномочий главного распорядителя и 
получателя средств областного бюджета, администратора доходов областного 
бюджета, установленных бюджетным законодательством, в том числе 
обеспечение мер финансовой поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 

- организация работы комиссии по присуждению премии имени               
ФИО, за лучшее ведение отрасли животноводства, по отбору проектов создания 
и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) проектов развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Курганской области, по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств и (или) граждан Российской Федерации - получателей грантов «ХХХ». 

Таким образом, исполнение ФИО вышеуказанных должностных 
обязанностей создает ситуацию, при которой личная заинтересованность ФИО 
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 (наименование должности государственной гражданской 

службы Курганской области) ФИО, (наименование должности государственной 
гражданской службы Курганской области) ФИО принять меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов, а именно: ФИО утвердить карту 
коррупционных рисков, возникающих при реализации ФИО полномочий 
(наименование должности государственной гражданской службы Курганской 
области), осуществлять контроль и обеспечение исполнения карты 
коррупционных рисков.  

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: 
(наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) ФИО намерена осуществлять педагогическую деятельность 
в Государственном бюджетном учреждении «ХХХ» г. хххх, хх, хх, корп. хх 
(шахматный и музыкальный кружок) с хх хх 202х 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 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: 
(наименование должности государственной гражданской службы 

Курганской области) ФИО намерен осуществлять преподавательскую 
деятельность в ФГБОУ ВО ХХХ (хххх, хх, с. хх) с хх хх 2020 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). 

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

Курганской области) ФИО намерена осуществлять иную оплачиваемую работу в 
качестве члена территориальной избирательной комиссии города Кургана (г. 
хххх ул. хх, д. хх) с хх хх 2020 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). 

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

Курганской области) ФИО намерен осуществлять иную оплачиваемую работу в 
качестве председателя участковой избирательной комиссии Избирательного 
участка № хх (хххх, г. хх, ул. хх, хх) с хх хх 2020 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. 



 

 
Председатель комиссии                                          ____________ О.А. Куташи 
 
Заместитель председателя комиссии                    ________ Л.А. Башегурова 
 
Секретарь комиссии                                                 __________ Т.В. Макарова 
 
Члены комиссии                                                       __________ С.В. Михалева 
 
                                                                                   ____________ Е.В. Роганин 
 
                                                                                   ___________ В.И. Яхонтов 
 
                                                                                   ___________ А.В. Соколов 
 
 


