
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 1 

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
20 января 2016 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: 

 
 

Шумков  
Вадим Олегович 

 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии; 

Ломов  

Владимир Михайлович 
 
 
Макарова 
Татьяна Владимировна 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  
 
заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

Члены комиссии: 
 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов  
Александр Витальевич  

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 
заместитель директора Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»; 

Яхонтов  
Валерий Иванович 

директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 
 

В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвовали: 
определенные председателем комиссии, государственные гражданские служащие 

Курганской области, замещающие в исполнительном органе государственной власти 
Курганской области (далее – государственный служащий) должности, аналогичные 
должностям, замещаемым государственными гражданскими служащими Курганской 
области, в отношении которых комиссией рассматривались вопросы (приложение 1 к 
настоящему протоколу); 

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривался вопрос; 

 
 



 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
 
1. О решении руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 25 
декабря 2015 года (протокол № 10 от 25 декабря 2015 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 

работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О даче согласия на замещение должности в некоммерческой организации 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы., до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 

Курганской области. 

12. О даче согласия на замещение должности в некоммерческой организации 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы., до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 

Курганской области. 

 
До начала заседания комиссии Ломов Владимир Михайлович – заместитель 

руководителя Аппарата Правительства Курганской области – начальник управления 
государственной службы и кадров заявил, что 2 вопрос повестки затрагивает лично его, и 
чтобы избежать конфликта интересов, он не будет принимать участие в рассмотрении 
данного вопроса. 

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

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области:  

«Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. и руководители соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Курганской области рассмотрели 
протокол заседания комиссии от 25 декабря 2015 года № 10, с решением комиссии 
согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в установленные 
сроки». 

«В 2015 году управлением государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области было рассмотрено 260 уведомлений коммерческих или 
некоммерческих организаций о приеме на работу граждан, замещавших должности 
государственной службы Курганской области до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы Курганской области.  



Требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» указанными гражданами соблюдены. 

В должностные обязанности вышеуказанных граждан функции государственного 
управления отмеченных ранее коммерческих или некоммерческих организаций не 
входили». 

Решение: 
информацию принять к сведению.  
 

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

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность (участие в заседаниях государственной 
аттестационной комиссии в Курганском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») 
во время, либо 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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» 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 управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять творческую деятельность (обучение китайской оздоровительной гимнастике 
цигун с людьми старшей возрастной группы в Курганском городском Совете ветеранов) 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

осуществлять преподавательскую деятельность в ГОУ СПО «Курганский государственный 
колледж» 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет» 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерена 

проводить экспертизу финансовой деятельности в ООО «Сервис Медиа», 
рецензирование в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 

осуществлять преподавательскую деятельность в курганском филиале НАЧОУ ВПО 
«Современная гуманитарная академия» 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. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 

ФИО, наименование должности государственной гражданской службы намерен 
осуществлять преподавательскую деятельность в ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» 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. 
 



Слушали по 11 вопросу:  
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
Заслушано мотивированное заключение сектора по организации проверок отдела 
профилактики коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направил обращение в комиссию о 
намерении замещать должность в «Курганском областном центре медицины катастроф». 
С момента увольнения с государственной гражданской службы Курганской области ФИО 
иные должности не замещал. В должностные обязанности ФИО по ранее замещаемой 
должности входили функции государственного управления вышеуказанной организацией. 
Возможность использования в личных интересах ранее занимаемого должностного 
положения не установлена.  

Решение:  
дать согласие на замещение ФИО должности в «Курганском областном центре 

медицины катастроф».  
Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу:  
Макарову Т.В. – заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области, которой доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
Заслушано мотивированное заключение сектора по организации проверок отдела 
профилактики коррупционных и иных правонарушений управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области.  

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено.  
ФИО с соблюдением требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направил обращение в комиссию о 
намерении замещать должность в Курганском городском отделе №3 Государственного 
бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг». С момента увольнения с 
государственной гражданской службы Курганской области ФИО иные должности не 
замещал. В должностные обязанности ФИО по ранее замещаемой должности входили 
функции государственного управления вышеуказанной организацией. Возможность 
использования в личных интересах ранее занимаемого должностного положения не 
установлена.  

Решение:  
дать согласие на замещение ФИО должности в Курганского городского отдела №3 

Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».  
Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                        ______________________ В.О. Шумков      

                                                                  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

 



Секретарь комиссии                                             ______________________  Т.В. Макарова 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________ А.В. Соколов 

___________________В.И. Яхонтов 


