Комитет Правительства Чеченской Республики
по государственному заказу

г. Грозный

07.12.2018г.

ПРОТОКОЛ №5
семинар-совещ ания с государственными гражданскими служащ ими Комитета

Присутствовали:
У.А.Тумхаджиев - председатель Комитета;
И.Х. Хабилаев - первый заместитель председателя Комитета;
Государственные гражданские служащие Комитета и работники ГКУ
«Управление по обеспечению деятельности Комитета Правительства Чеченской
Республики по государственному заказу».

Организатор:
Отдел правового и кадрового обеспечения Комитета (далее - ОПиКО).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Международный день борьбы с коррупцией.

СЛУШАЛИ:
1. Ю.К. Батаева — начальника ОПиКО Комитета. Он выступил с докладом
(доклад прилагается).
2.У.А.Тумхаджиева - председателя Комитета.
Он предупредил государственных гражданских служащих Комитета о
необходимости неукоснительного соблюдения норм антикоррупционного
законодательства, требований правовых актов Комитета, а также о необходимости
своевременно уведомлять представителя нанимателя о случаях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
Также руководитель Комитета напомнил о персональной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.

Протокол вел главный специалист-эксперт
ОПиКО

Р.С.Исраилов

СОГЛАСОВАНО
Председатель

Начальник ОПиКО

У.А. Тумхаджиев

ДОКЛАД
на 9 декабря (международный день борьбы с коррупции)
«07» декабря 2018г.

г- Грозный

Уважаемые коллеги!
По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на
Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1
ноября 2003 года.
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул в
выступлении на форуме глава российской делегации,
«Россия ведет с
коррупцией
бескомпромиссную
борьбу
и
готова
к конструктивному
взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и
соответствующими международными организациями».
Из-за того, что коррупция в органах государственной власти представляет
социальную угрозу и влияет на общественные ценности, мораль, а так же
государственные устои, подрывая веру в справедливость принимаемых
государственных решений нам с вами необходимо строго исполнять требования
антикоррупционного законодательства и не допускать поведения, которое может
негативно повлиять на репутацию государственного органа и государственную
службу в целом.
Как мы знаем, в Российской Федерации создана качественная нормативная
правовая база, направленная на противодействие коррупции. Существуют
инструменты борьбы с коррупции.
Учитывая, что противодействие коррупции является общегосударственной
задачей и ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной
и судебной власти, хочется привести статистику.
Согласно официальной информации МВД России в период с января по
октябрь 2018 года по результатам проведенных оперативных мероприятий
выявлено
69,3
тыс.
преступлений
экономической
и
коррупционной
направленности, из которых 22,7 тыс. совершены в крупном или особо крупном
размере либо причинили крупный ущерб. С начала года предварительно
расследовано 39,9 тыс. преступлений данной категории. Уголовные дела и
материалы о 31,8 тыс. преступлений направлены в суд.
Из общего количества преступлений 3,7 тыс. совершены группой лиц по
предварительному сговору, а 4,9 тыс. —организованной группой либо преступным
сообществом. Выявлено 15,2 тыс. преступлений коррупционной направленности,
в том числе 7,7 тыс. преступлений против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них
3,3 тыс. фактов взяточничества, в том числе по ст. 290 (Получение взятки)
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) - 1,9 тыс., ст. 291
(Дача взятки) УК РФ - 1,4 тыс., ст. 2911 (Посредничество во взяточничестве) УК
Р Ф -3 6 0 .
Также, хочу отметить, что в Комитете по госзаказу Чеченской Республики
разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции в нашем органе. Утвержден план
мероприятий, который реализуется ответственными должностными лицами.
Активное участие в этой работе принимают и члены коллегиальных органов,
созданных при Комитете, в частности члены Комиссии по урегулированию
конфликта интересов и Общественного света.
Председателем Комитета У.А.Тумхаджиевым проводятся совещания с
государственными гражданскими служащими на антикоррупционную тематику.
По его поручению организована и ведется работа по правовому информированию
работников Комитета.
На сегодняшний день, случаев совершения антикоррупционных действий со
стороны государственных служащих Комитета не выявлено. Обращений о фактах
коррупции в Комитет не поступало.
И в завершении своего слова хотел бы еще раз напомнить коллегам, что за
совершение
коррупционных
правонарушений
предусмотрена
уголовная,
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и призвать всех коллег
не допускать поступков, способных вызвать недоверие населения к
государственным служащим.

