Комитет Правительства Чеченской Республики
по государственному заказу
г. Грозный

03.12.2018г.

ПРОТОКОЛ № 4
семинар-совещ ания с государственными гражданскими служащ ими Комитета

Присутствовали:

У.А.Тумхаджиев - председатель Комитета;
Я.А. Хамидова - заместитель председателя Комитета;

Начальники отделов и государственные гражданские служащие Комитета.
Организатор:
Отдел правового и кадрового обеспечения Комитета (далее - ОПиКО).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доведение норм антикоррупционного законодательства и Гражданского
кодекса Российской Федерации, устанавливающих запрет на дарение подарков
лицам, замещающим
государственные
и
муниципальные
должности,
государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных
организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением
служебных (трудовых) обязанностей.
СЛУШАЛИ:
1. Ю.К. Батаева - начальника ОПиКО Комитета.
Он сказал, что в целях обеспечения соблюдения государственными
гражданскими служащими Комитета по госзаказу Чеченской Республики
ограничений и 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);
Порядок
уведомления государственными гражданскими служащими
Комитета Правительства Чеченской Республики по государственному заказу
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(утвержден приказом председателя Комитета от 23.12.2016 года №128-п);
Определено
уполномоченное
структурное
(функциональное)
подразделение, осуществляющее
функции
по
приему уведомлений о
получении подарков государственными гражданскими служащими Комитета по
госзаказу в связи с его должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей, приему и хранению подарков (приказ председателя
Комитета от 31.12.2014 года № 158-п).
В Комитете создана и действует Комиссия по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов. Регулярно проводятся мероприятия по
разъяснению антикоррупционного законодательства. На каждом совещании
руководством Комитета указывается о необходимости неукоснительно соблюдать
ограничения, запреты, а также требования, установленные в целях профилактики
и противодействия коррупции.
И тем не менее, сказал он, считаю необходимым еще раз подробно
ознакомить вас со всеми вышеуказанными правовыми актами Комитета,
принятыми в развитие федерального и регионального законодательства,
содержащими права и обязанности государственных гражданских служащих.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника отдела правового и кадрового обеспечения
Ю.К. Батаева принять к сведению.
2. Предупредить государственных гражданских служащих Комитета о
необходимости неукоснительного соблюдения норм антикоррупционного
законодательства.
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