
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

государственному заказу

« 20-&  г. г. Г розный № 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии И.Х. Хабилаев -  1-й заместитель председателя 
Комитета;

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

Секретарь комиссии Х.У. Пайзулаева -  главный специалист-эксперт 
отдела правового и кадрового обеспечения Комитета;

Члены комиссии: . ; :

Ю.К. Батаев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;
х М. А. Буралова -  проректор Чеченского государственного университета;

А.М. Нукаев -  председатель общественного совета при Комитете.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
. 1. О результатах анализа соблюдения государственными гражданскими
служащими чеченской республики, замещающими должности в Комитете 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции.

2. Обсуждение плана работы Комиссии по соблюдению требований к 
Служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Информацию председателя комиссии И.Х. Хабилаева; по первому 
вопросу, включенному в повестку дня.

Он, в частности, сказал, что в целях обеспечения соблюдения 
государственными гражданскими служащими Комитета по госзаказу



запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 
Комитете разработаны и утверждены:

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушении (утвержден приказом председателя Комитета от 29.12.2012 
года № 168-п);

Порядок уведомления представителя нанимателя государственными 
гражданскими служащими Комитета Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения (утвержден приказом председателя 
Комитета от 24.02.2016 года № 21-п);

Порядок проведения индивидуальных консультаций государственных 
гражданских служащих Комитета Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу по вопросам противодействия коррупции 
(утвержден приказом председателя Комитета от 30.12.2013 года №144-п);

Определено уполномоченное структурное (функциональное) 
подразделение, осуществляющее функции по приему уведомлений 
(6: получении подарков государственными гражданскими служащйми 
Комитета по госзаказу Чеченской Республики в связи с его должностным 
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
пфйёму и Хранению подарков (приказ председателя Комитета от 31.12.2014 
го^а № 158-п).

В Комитете создана и действует Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
регулированию конфликта интересов.

За истекший период 2017 года в Комитете по госзаказу Чечейской 
республики состоялось три заседания Комиссии. На заседаниях Комиссии 
поднимались вопросы по организации работы в Комитете по обеспечению 
своевременного представления, государственными гражданскими 
Служащими, сведений о доходах, расходах, об Имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также, во втором квартале текущего гбда, 
подведены итоги представления указанных сведений. 1

Информация о работе Комиссии регулярно размещается на 
официальном байте Комитета в сети Интернет. -

Государственные гражданские служащие Комитета ознакомлены со 
ШШи вышеуказанными правовыми актами Комитета. Регулярно проводятся 
Мероприятия по разъяснению антикоррупционного законодательства.

; ‘ ' По результатам проводимых в Комитете мероприятий ' по 
Профилактике коррупционных и иных правонарушений случаев 
несоблюдения ограничений, запретов и требований, установлёнйых 
Законодательством, не выявлено.  ̂ .

Информация, являющаяся основанием для проведения проверок в 
отношении государственных гражданских служащих Комитета по вопросам 
соблюдения Ими установленных ограничений, запретов, требований, за 
о^етный период в Комитет не поступала.



Случаев сокрытия фактов обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих к совершению коррупционных 
правонарушений не обнаружено.

РЕШИЛИ:

1. Информацию председателя комиссии И.Х. Хабилаева принять к 
сведению.

СЛУШАЛИ:
2. Информацию председателя комиссии И.Х. Хабилаева о содержании 

плана работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов на 2018 год.

РЕШИЛИ:

_ ' ■ 1. Одобрить План работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов на 2018 год.

2. Разместить План работы Комиссии на 2018 год на сайте Комитета в 
разделе «Противодействие коррупции» (срок до 12 марта 2018 года) 
сгшл (Приложение 1).



Председатель комиссии И.Х.Хабилаев

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Я.А.Хамидова

Х.У.Пайзулаева

Ю.К. Батаев

М.А.Буралова

А.М.Нукаев



ПЛАН РАБОТЫ 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию
конфликта интересов на 2018 год.

№
п/п Содержание обсуждаемых вопросов Время проведения

1 Подведение итогов работы комиссии ежеквартально

2

Организация взаимодействия с Правительством 
Чеченской Республики (представление 

ежеквартальных отчетов, запрашиваемых сведений, 
участие в совещаниях и т.д.)

по мере поступления 
поручений и запросов

3

Организация взаимодействия с 
правоохранительными, налоговыми и иными 

органами по проверке достоверности сведений, 
предоставляемых государственными, гражданскими 
служащими Чеченской Республики, замещающими 
должности в Комитете по государственному заказу

в течение года

4

' Проведение обучающего семинара с 
государственными гражданскими служащими 

Комитета в целях снижения коррупционных рисков 
на тему «Рекомендации по заполнению 

государственными гражданскими служащими 
Комитета справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера». ;

февраль

з

Итоги предоставления сведений о доходах,
• расходах, об имуществе и обязательствах ' 

имущественного характера государственными 
- гражданскими служащими Комитета, их . 

несовершеннолетних детей и супругов в 
соответствии с утвержденным перечнем 

должностей

ИЮНЬ : ; ,

6

Рассмотрение информации по результатам, 
проверок достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых 
государственными гражданскими служащими 

Комитета (при наличии оснований)

по мере необходимости

7 Отчет о выполнении Плана противодействия 
коррупции в Комитете за 9 месяцев 2018 года октябрь

8
Утверждение плана работы Комиссии на 2019 год, 
рассмотрение предложений по улучшению работы 

Комиссии в новом году
декабрь


