
 
 
 

Протокол заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 

 
от 30 марта 2017 г.         г. Грозный    № 1 

 

       Время проведения: 12 ч. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии:  

Байтазиев М.Б. первый заместитель министра Чеченской 

Республики по делам молодежи  

 
Заместитель председателя 
комиссии: 
Муталиев Р.Х.    директор правового департамента  

       

Секретарь комиссии:  

Хадисова М.М.             ведущий специалист-эксперт отдела  

правовой работы, государственной 

службы и кадров правового департамента 

     

Члены комиссии:    

 

Макаев А.А.  директор департамента организационной 

и информационной работы 

       

Юсупова К.Я.  начальник отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров 

правового департамента 

 

Бельтиев И.М.    начальник отдела по взаимодействию  

с общественными объединениями 

      

Исмаилов Р.С.     председатель первичной  

профсоюзной организации Министерства 

 

Буралова М.А.                               проректор по воспитательной и 

                                                     социальной работе Чеченского   

                                                        государственного университета 

 

Кушаев Р.Х.    представитель Общественной палаты ЧР                                                                  
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Повестка дня: 

 

1. О реализации Плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве Чеченской 

Республики по делам молодежи (далее соответственно План работы) в 1 

квартале 2017 года. О мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 

(далее – Министерство). Подведение итогов работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) в Министерстве за 1 квартал 2017 года. 

2. Выполнение государственными гражданскими служащими 

Министерства требований к служебному поведению, предотвращению 

возникновения конфликта интересов и соблюдению ограничений и запретов, 

связанных с гражданской службой. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ведущего специалиста-эксперта отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров правового департамента – ответственного 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Хадисову М.М.,  которая сообщила, что Комиссия работала в соответствии с 

Планом работы на 2017 год. 

В соответствии с указанным Планом работы, в рамках своих 

полномочий, ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве постоянно 

осуществляется контроль за соблюдением государственными гражданскими 

служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе. Кроме того, 

государственным гражданским служащим Министерства постоянно 

разъясняются положения и изменения в законодательстве Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Информация о деятельности Комиссии своевременно размещается на 

официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции». 

На указанной странице размещены нормативные правовые акты 

федерального и регионального значений по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе ведомственные акты Министерства. 

В  Министерстве  действует  «горячая линия»,  посредством   которой  

 

 



 
 
 

3 
 

 

граждане и организации могут направлять сообщения о коррупционных 

правонарушениях. Писем и обращений от граждан и организаций о фактах 

коррупции в Министерстве, о заинтересованности государственных 

гражданских служащих Министерства, которые могут привести к конфликту 

интересов и информации о нарушении гражданскими служащими 

требований к служебному поведению, не поступало.  

Ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве проведено ознакомление сотрудников с 

действующими нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции. В целях формирования у гражданских служащих Министерства 

отрицательного отношения к коррупции на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа с вновь принятыми гражданскими служащими по 

вопросам прохождения службы, этики поведения гражданского служащего, 

возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение 

должностных правонарушений. 

При назначении на должность государственной гражданской службы 

к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей, 

предъявляются квалификационные требования, установленные действующим 

законодательством.  

Сведения о результатах мониторинга деятельности Комиссии по 

установленной форме отчетности и информация о полученных и 

рассмотренных письменных обращениях граждан о коррупционных 

проявлениях представляются в Департамент государственной гражданской 

службы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и в 

Управление по работе с обращениями граждан Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики. 

В первом квартале 2017 года уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу от государственных гражданских служащих 

Министерства не поступало. 

 

После обсуждения вопросов, поставленных на повестку дня 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Представленную информацию принять к сведению. 

2. Признать результаты работы по профилактике коррупционных 

правонарушений и реализации Плана работы Комиссии в 1 квартале 2017 

года положительными. Ответственному лицу за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений продолжить осуществление мер по 

профилактике коррупционных правонарушений и противодействию 

коррупции. 
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      3. Секретарю Комиссии Хадисовой М.М. обеспечить размещение на 

официальном сайте Министерства, в разделе «Противодействие коррупции» 

протокол заседания Комиссии. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 


