
Протокол заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 

 

«24»  марта  2015 г.         г. Грозный                  № 1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель комиссии:   

Капланов М.Р.  заместитель министра Чеченской 

Республики по делам молодежи 

 

Заместитель председателя  

комиссии: 

Муталиев Р.Х.                      директор правового департамента                                          

      Министерства 

       

Секретарь комиссии: 

Касумов И.Х.             ведущий специалист-эксперт отдела  

правовой работы, государственной 

службы и кадров правового  

департамента Министерства 

     

Члены комиссии:    

Макаев А.А.  директор департамента организационной 

и информационной работы Министерства 

 

Бельтиев И.М.    начальник отдела по взаимодействию  

с общественными объединениями                                                                               

Министерства 

 

Юсупова К.Я.  начальник отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров 

правового департамента Министерства 

      

Исмаилов Р.С.    председатель первичной 

профсоюзной организации Министерства  

 

Буралова М.А.                  проректор по воспитательной и 

социальной работе Чеченского 

государственного университета 

 

Кушаев Р.Х. член Общественной палаты Чеченской 

Республики 

  



Повестка дня: 

 

Рассмотрение сообщения начальника муниципального учреждения 

«Управление образования Надтеречного муниципального района»             

А.С. Закаевой от 18.03.2015 № 177  о заключении  трудового договора с 

бывшим государственным служащим - Гайрабековым Магомедом 

Исаевичем, ранее замещавшим в Министерстве Чеченской Республики по 

делам молодежи должность государственной гражданской службы - главный 

специалист-эксперт отдела социальных программ. 

 

Выступил: Председатель комиссии М.Р. Капланов, который довел до 

членов комиссии  повестку заседания. Зачитал письмо начальника 

муниципального учреждения «Управление образования Надтеречного 

муниципального района» А.С. Закаевой от 18.03.2015 № 177 о заключении 

между Муниципальным учреждением «Управление образования 

Надтеречного муниципального района» и бывшим государственным 

гражданским служащим Чеченской Республики, замещавшим должность 

государственной гражданской службы Чеченской Республики в 

Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи - главный 

специалист-эксперт отдела социальных программ, Гайрабековым Магомедом 

Исаевичем трудового договора № 03 от 02.02.2015 года (срок действия 

договора - на неопределенный срок) и принятии на работу на должность 

директора МБОУ «COШ с.п.Братское Надтеречного муниципального района 

ЧР» (приказ о приеме на работу от 02.02.2015 года № 02-К). 

 

Слушали: 

Директора правового департамента Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи Муталиева Р.Х., заместителя председателя 

комиссии. 

«Гайрабеков Магомед Исаевич проходил государственную гражданскую 

службу в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи в 

должности главного специалиста-эксперта отдела социальных программ в 

период с 03.07.2014 по 02.02.2015. Приказом Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи от 02 февраля 2015 г. № 15 К Гайрабеков 

Магомед Исаевич освобожден от замещаемой должности главного 

специалиста-эксперта отдела социальных программ Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи и уволен с государственной гражданской 

службы по собственной инициативе.  

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации работодатель обязан сообщать о заключении 

трудового договора с бывшим государственным служащим представителю 

нанимателя по последнему месту его службы. Последним местом службы 

Гайрабекова Магомеда Исаевича было Министерство Чеченской Республики 

по делам молодежи, поэтому начальник муниципального учреждения 

«Управление образования Надтеречного муниципального района»             



А.С. Закаева обратилась в Министерство Чеченской Республики по делам 

молодежи. 

Должность  главного специалиста-эксперта отдела социальных программ 

не включена в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 3 

марта 2011 г. № 35 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации  от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений ФЗ «О противодействии коррупции» в перечень должностей 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, утвержденный 

Указом Президента Чеченской Республики от 27 августа 2009 г. № 274, в 

перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

Чеченской Республики по делам молодежи, утвержденный приказом 

Министерства Чеченской Республики по делам молодежи от 25 марта 2014 г. 

№ 21-1 (в ред. изм. от 01.09.2014 № 49), при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязанных в течение двух 

лет после увольнения с государственной гражданской службы при 

заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 

последнем месте государственной гражданской службы и имеющих право 

замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по государственному управлению этими организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве Чеченской Республики по делам 

молодежи. 

Согласно поступившему сообщению бывший государственный 

гражданский служащий Гайрабеков Магомед Исаевич будет исполнять 

обязанности директора МБОУ «COШ с.п.Братское Надтеречного 

муниципального района ЧР». В должностные обязанности Гайрабекова 

Магомеда Исаевича не входили функции государственного управления 

данной организацией. Исполнение обязанностей Гайрабековым Магомедом 

Исаевичем должности директора МБОУ «COШ с.п.Братское Надтеречного 

муниципального района ЧР» не может повлечь конфликта интересов, 

связанного с замещением им ранее в Министерстве Чеченской Республики по 

делам молодежи должности государственной гражданской службы 

Чеченской Республики - главный специалист-эксперт отдела социальных 

программ.  

В связи с чем полагаю, что согласие комиссии на замещение бывшим 

гражданским служащим должности директора МБОУ «COШ с.п.Братское 

Надтеречного муниципального района ЧР» не требуется».  

  

  



Заслушав мнения членов комиссии и рассмотрев вышеуказанное 

сообщение, комиссия пришла к выводу об отсутствии необходимости в даче 

согласия на замещение должности директора МБОУ «СОШ с/п Братское 

Надтеречного муниципального района ЧР». 

Решили: 

1. Информацию в отношении Гайрабекова Магомеда Исаевича принять  

к сведению. В связи с отсутствием оснований для решения вопроса о даче 

согласия на замещение должности директора МБОУ «СОШ с/п Братское 

Надтеречного муниципального района ЧР» бывшему государственному 

гражданскому служащему Министерства Чеченской Республики по делам 

молодежи Гайрабекову М.И., комиссия не возражает против замещения 

Гайрабековым Магомедом Исаевичем должности  директора МБОУ «СОШ 

с/п Братское Надтеречного муниципального района ЧР». 

2. Выписку из протокола заседания направить начальнику 

муниципального учреждения «Управление образования Надтеречного 

муниципального района» А.С. Закаевой. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Председатель комиссии      М.Р. Капланов 

 

Заместитель председателя  

комиссии         Р.Х. Муталиев  

 

Секретарь комиссии       И.Х. Касумов 

 

Члены комиссии        А.А. Макаев 

 

          И.М. Бельтиев 

 

          К.Я. Юсупова  

 

          Р.С. Исмаилов  

 

          М.А. Буралова 

 

           Р.Х. Кушаев  

                            


