Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации и урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия)
г. Грозный
от "18" декабря 2017 г.

№4

Председательствовал:
Абдулмуслимов
Сайд-Селим Хусаинович

первый заместитель министра,
председатель Комиссии

Участвовали в заседании:
Устарханова Луиза Султановна

главный специалист-эксперт отдела
госслужбы и кадров департамента
административно-правового
обеспечения, секретарь Комиссии

Гапураев Мурат Мухасович

директор департамента экономики и
финансов

Хаджиев Сайтимир Имранович

директор департамента
административно-правового
обеспечения

Нурадиев Усман Увайсович

заместитель
директора
департамента
административно-правового
обеспечения

Ахматханов Иса Джунидович

главный специалист-эксперт отдела
издательской
деятельности
и
полиграфии
–
председатель
профсоюзной
организации
Министерства

Аюбова Лайлаъ Хасановна

председатель Совета Чеченского
Регионального
молодежного
общественного движения «Диалог»

Юнусов Хамзат Ибрагимович

представитель
Общественного
совета,
образованного
при
Министерстве

Присутствуют 8 членов Комиссии из 11.

Повестка дня:
1.

Подведение итогов работы за 2017 год
(С-С.Х. Абдулмуслимов)

1.1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии
С-С.Х. Абдулмуслимова об итогах работы Комиссии за 2017 год:
В
течение
2017
года
Комиссией
проводился
комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
антикоррупционного законодательства, своевременное информирование
гражданских служащих о внесении изменений в антикоррупционное
законодательство Российской Федерации и разъяснение по их применению;
информирование вновь принятых гражданских служащих по вопросам
противодействия коррупции; разъяснение увольняющимся гражданским
служащим, замещавшим коррупционно-опасные должности, о налагаемых
ограничениях и обязанностях.
На официальном сайте Министерства систематически размещается и
обновляется информация, посвященная антикоррупционной тематике, а
также о результатах работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов, принимаемых мерах по борьбе с коррупцией.
В установленный законодательством срок обеспечен прием и
обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских служащих и членов их семей, а
также публикация обобщенной информации на официальном сайте
Министерства.
От правоохранительных, судебных и иных государственных органов,
от организаций, должностных лиц или граждан информации о представлении
государственными гражданскими служащими Министерства недостоверных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, несоблюдения служащими требований к служебному поведению
и требований об урегулировании конфликта интересов, дачи согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации,
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, а также о возникшем конфликте интересов (личной
заинтересованности) или о возможности его возникновения в текущем году
на рассмотрение в Комиссию не поступало.
За отчетный период сообщений о фактах проявления коррупции в
Министерстве не выявлено. Зафиксированных в Министерстве случаев
конфликта интересов, которые были преданы гласности, нет.

2. Утверждение Плана работы Комиссии на 2018 год
(С-С.Х. Абдулмуслимов, С.И. Хаджиев)
2.1. Утвердить План работы Комиссии Министерства на 2018 год.
По вопросам повестки проголосовали единогласно.

