
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

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

  
г. Курган 
Правительство Курганской области 
24 августа 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 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя комиссии;  

Члены комиссии: 

Галченко Лариса 
Викторовна  
 
Соколов 
Александр Витальевич 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления; 
 

заместитель директора по высшему образованию 
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: 
 
ФИО - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области 
 
Представитель прокуратуры Курганской области. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 24 августа 
2016 года (протокол № 6 от 12 июля 2016 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 представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год (далее – 
сведения о доходах). 

11. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

12. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

13. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

14. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

15. О представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах. 

16. О даче согласия на замещение должности в коммерческой 
(некоммерческой) организации ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Курганской области. 

 
 
 
Слушали по 1 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров:  
«Руководители соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Курганской области рассмотрели протокол заседания комиссии от 12 июля 2016 года № 6, 
с решением комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном объеме в 
установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению.  
 
 

Слушали по 2 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

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

выполнять работу врача-статистика в ГБУ «Белозерская ЦРБ» за рамками служебного 
дня. 

Согласно должностному регламенту «наименование должности государственной 
гражданской службы» в должностные обязанности ФИО входят, в том числе, следующие 
обязанности: 

- проведение плановых/внеплановых выездных/документарных проверок в 
отношении соискателей лицензии (лицензиатов) в соответствии с действующим 
законодательством; 

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

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
должности врача-статистика в ГБУ «Белозерская ЦРБ» содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, установленных действующим законодательством. 



В целях недопущения возникновения конфликта интересов, рекомендовать ФИО 
расторгнуть трудовой договор, прекратить работу в ГБУ «Белозерская ЦРБ». 

 
Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 3 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности эксперта по информационным 
технологиям в ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я.Анфиногенова» 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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

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

выполнять иную оплачиваемую работу в должности члена государственной 
экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии № ххх в р.п. Лебяжье 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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 



области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

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

выполнять иную оплачиваемую работу в должности члена территориальной 
избирательной Белозерского района с правом решающего голоса во время, либо 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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация в отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы. 

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

выполнять иную оплачиваемую работу в должности секретаря избирательной комиссии 
избирательного участка № ххх в г. Петухово 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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности члена участковой избирательной 
комиссии № хх Восточной территориальной избирательной комиссии города Кургана с 
правом решающего голоса 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 8 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым 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 

выполнять иную оплачиваемую работу в должности преподавателя (чтение лекций, 
проведение практических и лабораторных работ для студентов) ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет». 



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: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены 
объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указан доход супруги в размере 

хххх руб. полученный в ГБУ «Кетовский Центр ветеринарии».  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО взыскание в виде 
замечания. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены 
объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указан автомобиль ИЖ 2715 1990 

года выпуска, находящийся в собственности. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение ею обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных правонарушений. 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены 
объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указал доход супруги, полученный 

от ГУ-КРО ФСС РФ в сумме хххх руб. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 



ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных правонарушений. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены 
объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах, в полном объеме не указала 

местонахождение садового участка. 
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными, учитывая характер совершенного ФИО коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
ФИО других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, комиссия рекомендует 
представителю нанимателя указать ФИО на недопустимость нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции по причине малозначительности 
выявленных правонарушений. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах, а также озвучены 
объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах не указан доход от продажи 

автотранспортного средства в сумме ххххх рублей.  
Решение: 
комиссией установлено, что представленные ФИО, наименование должности 

государственной гражданской службы, сведения о доходах являются неполными и 
недостоверными; 

рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы взыскание в виде замечания. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 15 вопросу: 
Ломова В.М. – заместителя руководителя Аппарата Правительства Курганской 

области - начальника управления государственной службы и кадров, которым доведена 
информация о представлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы, неполных и недостоверных сведений о доходах супруга, а также 
озвучены объяснения по данному вопросу, представленные ФИО. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
ФИО при представлении сведений о доходах супруга ошибочно не указала доход 

супруга в сумме хххххх рублей.  
Решение: 
комиссией установлено, что ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, сведения о доходах супруга являются неполными и 



недостоверными; 
рекомендовать представителю нанимателя применить к ФИО взыскание в виде 

замечания. 
Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 16 вопросу:   
Ломова В.М. – заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской 

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

В ходе заседания комиссии по 16 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 после увольнения с государственной службы Курганской области замещать 
должности врача стажера на 1.0 ставки в ГБУ «Шадринская БСМП», врача - кардиолога на 

0,5 ставки в ООО «МедЛайн», директора ООО ЛПЦ «Здравница». В должностные 
обязанности ФИО входят функции государственного управления вышеуказанных 
организаций. Возможность использования в личных интересах занимаемого должностного 
положения не установлена.  

Решение:  
дать согласие на замещение ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы после увольнения с государственной гражданской службы 
Курганской области должностей врача стажера на 1.0 ставки в ГБУ «Шадринская БСМП», 
врача - кардиолога на 0,5 ставки в ООО «МедЛайн», директора ООО ЛПЦ «Здравница».  

Результаты голосования по 16 вопросу: единогласно 
 
 

 

 

Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков  

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ В.М. Ломов 

Члены комиссии  

___________________ Л.В. Галченко 

___________________А.В. Соколов 
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