
Протокол № 3 
заседания комиссии Главного управления социальной 

 защиты населения Курганской области по  соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих  
 Курганской области и урегулированию конфликта интересов                                                   

 
                     25 февраля 2014 года  
 Присутствовали: 
  
 Иванова    -первый заместитель начальника Главного 
 Тамара Анатольевна   управления, председатель комиссии 

 
  

 Янков                 - начальник отдела контрольно-организационной 
 Дмитрий Викторович  и кадровой работы, заместитель председателя 
      комиссии 
 
 Галкина    - главный специалист отдела контрольно- 
 Татьяна Алексеевна   организационной и кадровой работы, секретарь 
      комиссии 
 
Члены комиссии: 
  

Максименко    - заместитель начальника Главного управления- 
 Владимир Николаевич  начальник управления социального  
      обслуживания населения 
  

  
 Пригородова    - заведующий сектором правовой работы 
 Наталья Владимировна   Главного управления 
 
  
           Беляева                                            - заместитель начальника управления 
           Наиля Ривкатовна                           государственной службы и кадров 
                                                                     Правительства Курганской области – начальник 
                                                                     отдела по управлению персоналом 

 
           Яшина                                               - начальник отдела филиала Главного управления    
           Людмила Ивановна                         социальной защиты населения Курганской области –  
                                                                     отдела социальной защиты населения по городу 
                                                                     Кургану 
 
 Литвинова    - начальник отдела экономики и финансов 
 Нина Федоровна   Главного управления 
 
            
Независимые эксперты: 
  
            Соколов     - заместитель директора Курганского  
 Александр Витальевич  филиала  РАНХ и ГС при Президенте 
      Российской Федерации 
  
            Возрожденный   - заместитель директора Курганского  
 Евгений Георгиевич            филиала  РАНХ и ГС при Президенте 
      Российской Федерации 
 
            Минх                                                 - член Общественного совета при  
 Владимир Готфридович                Главном управлении социальной защиты  
                                                                    населения Курганской области 



  
           Роговая                                             - член Общественной палаты 
           Валентина Георгиевна                    Курганской области 

 
 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О рассмотрении уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы   
начальника отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации, 
управления социальной поддержки населения Ф.И.О. 
 Слушали: Янкова Д.В, начальника отдела контрольно-организационной и кадровой 
работы Главного управления социальной защиты населения  Курганской области.     

На рассмотрение комиссии поступило уведомление  начальника отдела по делам 
инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации, управления социальной 
поддержки населения Ф.И.О о выполнении иной оплачиваемой работы. Ф.И.О. намерен 
участвовать с 1 марта  по 31 декабря 2014 года в рецензировании дипломных работ в 

Курганском филиале ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» в свободное от 
исполнения должностных обязанностей время.     В данном случае конфликт интересов  
отсутствует, деятельность Ф.И.О. не связана с исполнением им своих должностных 
обязанностей. 

                
Решили: 
1. Комиссией установлено, что: 
- в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Решение  принято комиссией  единогласно. 
 
 
Председатель комиссии       Т.А. Иванова 
 
Заместитель председателя комиссии         Д.В. Янков 
 

 

Члены комиссии           О.В. Петрова  
 
                 Н.В. Пригородова  
                                                                                                                
                                                                                                                  Л.А. Привалов 
         

    Н.Ф. Литвинова 
                                                                                                    

                                                                                                                  Н.Р.Беляева  
 
              Л.И. Яшина 
          
 Независимые эксперты           А.В. Соколов 
 

    Е.Г. Возрожденный                       
 

                                                                                                                   В.Г. Минх 
              
              В.Г.Роговая  
 

Секретарь            Т.А. Галкина  


