
Протокол 
заседания Совета по противодействию коррупции в Министерстве 

Чеченской Республики по делам молодёжи 
 

от 31 марта 2017 г.  г. Грозный     № 1 

 

Председательствовал: 

Министр Чеченской Республики по делам молодёжи, председатель 

Совета по противодействию коррупции 

И.М-Х. Ибрагимов 

 

Место проведения: Министерство Чеченской Республики по делам 

молодёжи 

         

 Время проведения: 12 ч. 00 мин. 

 

Секретарь                                                                                   Хадисова М.М. 

 

          ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Хусаинов А.З., Муталиев Р.Х., Макаев А.А., Юсупова К.Я.  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Эдиева З.Х., юрист Регионального исполнительного 

комитета Чеченского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

 

Повестка дня: 

 

1. О деятельности Министерства Чеченской Республики по делам 

молодежи (далее – Министерство) по противодействию коррупции. 

2. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Министерства, а также проектов нормативных правовых актов Чеченской 

Республики, подготавливаемых Министерством для внесения на рассмотрение 

Главы и Правительства Чеченской Республики. 

3. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Министерстве, ответственного лица за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве. 

Организация обучения государственных гражданских служащих Министерства, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции. 

             

   

 



2 
 

 
 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 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.:  

«В Министерстве антикоррупционная работа ведется в соответствии с 

Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год (далее – 

План мероприятий), утвержденным решением Совета по противодействию 

коррупции в Министерстве (протокол от 30 декабря 2016 года № 6).  

В рамках исполнения плановых мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий проведена следующая работа. 

В целях совершенствования правового регулирования   противодействия 

коррупции, формирования у государственных гражданских служащих 

Министерства нетерпимого отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей проводится разъяснительная работа о необходимости уведомлять 

о случаях получения гражданскими служащими подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, разъясняются положения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия. В первом квартале 2017 года 

уведомлений о получении подарков, полученных министром Чеченской 

Республики по делам молодежи и гражданскими служащими Министерства в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, не поступало. 

Для недопущения совершения гражданскими служащими коррупционных 

правонарушений или проявлений коррупционной направленности в 

соответствии с антикоррупционным законодательством, лица, замещающие 

должности, включенные в перечень должностей государственной гражданской 

службы Чеченской Республики, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Министерства обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осуществляется внутренний 

контроль за исполнением гражданскими служащими своих обязанностей, 

основанного на механизме проверочных мероприятий, которые проводятся как 

в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, так и на основании поступившей 

информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений 

граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности 

гражданских служащих в средствах массовой информации, и посредством 

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 
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возможностей коррупционного поведения при исполнении функций. 

Таким образом, Министерством определен круг гражданских служащих, 

деятельность и имущественное положение которых является объектом 

пристального внимания, как со стороны общественности, так и со стороны 

специалистов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, что позволяет осуществлять обоснованный контроль за 

благосостоянием данных лиц и имущественным положением членов их семей. 

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. 

Ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве проведено ознакомление сотрудников с 

действующими нормативными правовыми актами по противодействию 

коррупции, а именно, до сведения гражданских служащих доведены: 

- информация о соблюдении требований к служебному поведению в 

соответствии с действующим законодательством о государственной 

гражданской службе; 

- положения законодательства о противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых гражданскими служащими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

На официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие 

коррупции» имеется информация следующего содержания: 

- исчерпывающая подборка федеральных и региональных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы профилактики 

коррупции; 

- формы документов для заполнения, связанных с противодействием 

коррупции; 

- методические материалы; 

- результат независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) для 

внесения на рассмотрение Главы Чеченской Республики и Правительства 

Чеченской Республики; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за предыдущие годы; 

- Памятка по ключевым вопросам противодействия коррупции с 

обзором типовых ситуаций конфликта интересов на государственной 

гражданской службе и порядок их урегулирования; 
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-        другая информация. 

В Министерстве действует «горячая линия», посредством которой 

граждане и организации могут направлять сообщения о коррупционных 

правонарушениях. Обращений граждан и юридических лиц, а также 

публикаций в СМИ, в которых имелись факты коррупции, за истекший период 

не выявлено. 

         В Министерстве оформлен стенд, на котором размещены нормативные 

правовые акты о противодействии коррупции и ведомственные акты по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

директора правового департамента Министерства Р.Х. Муталиева:  

«Важным направлением деятельности по предупреждению коррупции 

является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов.  

Приказом Министерства от 03 февраля 2014 года № 09 утвержден 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Министерства, а также проектов 

нормативных правовых актов Чеченской Республики, подготавливаемых 

Министерством для внесения на рассмотрение Главы Чеченской Республики и 

Правительства Чеченской Республики (далее – Порядок). 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 17 января 

2017 года проект Постановления Правительства Чеченской Республики «Об 

утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие 

молодежной политики Чеченской Республики на 2017-2022 годы» был 

размещен на официальном сайте Министерства в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции». В 

срок, установленный пунктом 11 Порядка, от независимых экспертов 

заключения не поступили.  

В представленном проекте нормативного правового акта 

коррупциогенные факторы не выявлены, признается прошедшим 

антикоррупционную экспертизу». 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 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.: 

«В Министерстве  функционирует комиссия  по  соблюдению требований 

к   служебному   поведению    государственных    гражданских   служащих   и  
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урегулированию конфликта интересов. 30 марта 2017 года было проведено 1 

заседание, на котором подведены итоги работы Комиссии за первый квартал 

2017 года». 

 

СЛУШАЛИ: 
И.М-Х. Ибрагимова, министра Чеченской Республики по делам 

молодёжи, который подвел итоги работы Совета за первый квартал 2017 года, 

обратил внимание, что работу по противодействию коррупции в Министерстве 

следует усилить. 

 

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 мероприятий в Министерстве в первом 

квартале 2017 года положительными. 

3.  Хадисовой М.М., секретарю заседания Совета, обеспечить размещение 

на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» 

протокол заседания Совета. 

 

Голосовали: 

За – 7 чел., против – нет, воздержались – нет. 

 

 


