
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Комитета Правительства Чеченской Республики по

государственному заказу

22.01.2016г. г. Грозный

Список присутствующих:

Заместитель председателя комиссии Я. А. Хамидова -  заместитель 
председателя Комитета;

Секретарь комиссии Т.А-А. Хаджиева -  начальник отдела делопроизводства 
и электронного документооборота Комитета;

Члены комиссии:
И.Х. Автарханов -  начальник информационно -  аналитического отдела 
Комитета;
А.Х. Гандалоев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

Независимые эксперты:
З.К. Тавбулатова -  декан факультета экономики и финансов Чеченского 

Г осударственного У ниверситета; г
М.А. Буралова -  проректор по воспитательной и социальной работе 

Чеченского Государственного Университета;
М-Б. М. Осканов -  ведущий специалист -  эксперт Управления 

антимонопольной службы России по Чеченской Республике;
А.М. Нукаев -  председатель общественного совета Комитета.

Повестка дня:

1. Обсуждение плана работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов на 2016 год.

2. О перечне должностей государственной гражданской службы 
Чеченской Республики по государственному заказу, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного



характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних 
детей. Информация о соблюдении государственными гражданскими 
служащими Комитета запретов и ограничений на государственной 
гражданской е службе.

1. Слушали:

Заместителя председателя Комитета Я.А. Хамидову об утверждении 
Плана работы Комиссии при Комитете Правительства Чеченской Республик 
по государственному заказу, направленному на противодействие коррупции 
на 2016 год.

Постановили:

1.1. Одобрить План работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов на 2016 год.

1.2. Разместить План работы Комиссии на 2016 год на сайте Комитета в 
разделе «противодействие коррупции» (срок до 12 марта 2016 года)

2. Слушали:

Начальника отдела правового и кадрового обеспечения Комитета А.Х. 
Г андалоева, как ответственное лицо за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, об утвержденном перечне

Г
должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики в 
Комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Постановили:

2.2.Одобрить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Комитета замещение которых связано с 
коррупционными рисками при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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