
 
  
                                                ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию 
 

6 октября 2013 г.                                                                                   г.Грозный 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Заместитель председателя комитета 

Х.М. Абдурахманов 
Джумаев Лечи Межидович Заместитель председателя комиссии 

1-й зам. Председателя Комитета  

члены комиссии: 

Кадырова Р.К. главный специалист-эксперт отдела 

образования и воспитания комитета 

Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному 

образованию- секретарь комиссии 

 

Байбетирова Нурьяна Сайпаевна Начальник  отдела планирования и 

учета  расчетов  комитета 

Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному 

образованию 

Яударов  Сайд-Магомед  Сайд-

Хасанович   

Консультант –юрист аппарата 

Присутствовала  Н.М. Савнукаева   - зав.сектором по работе с кадрами и общим 
вопросам.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

       1. О правовых основах формирования и деятельности комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов  
 

        2. О соблюдении государственными гражданскими служащими 
обязанностей, запретов и ограничений, а также требований к служебному 
поведению. 
 



      3. О повышении квалификации специалистов Комитета, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 
      4. Об уведомлении  предоставления нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в 2013 -2014году. 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии  Х.М.Абдурахманова. 
 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Порядком работы комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов.  

В соответствии с указанными нормативными актами комиссия 

рассматривает вопросы по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта 

интересов в отношении государственных гражданских служащих, замещающих в 

Комитете Правительства ЧР по дошкольному образованию должности 

государственной гражданской службы . 

Деятельность комиссии осуществляется также в рамках Методических 
рекомендаций по организации работы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Чеченской 
Республики и урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах 
государственной власти Чеченской Республики, разработаны департаментом 
государственной службы, кадров и наград Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики в соответствии с законодательными  актами Российской 
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, правовыми актами 
Главы Чеченской Республики:   

Членами комиссии приняты во внимание положения Методических 
рекомендаций о комиссиях. В ходе своей деятельности комиссией учитывается, 
что она не обладает государственно-властными полномочиями, являясь 
общественным органом, и способствует формированию атмосферы неприятия 
гражданскими служащими Комитета  коррупционного поведения. С другой 
стороны, на комиссию фактически возлагаются функции консультативного и 
совещательного органа по выработке для Комитета управленческих 
решений в сфере противодействия коррупции с учетом мнения коллектива. 

Комиссией также учтены рекомендации при определении достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

РЕШИЛИ: 

Информацию председателя комиссии принять к сведению и руководству в 

работе.  



 
         По 2 вопросу повестки дня заседания Комиссии слушали  представление 
секретаря  комиссии  Кадырову Р.К.,  которая  доложила о том, что фактов 
нарушения обязанностей, запретов и ограничений, а также требований к 
служебному поведению среди государственных гражданских служащих 
Комитета  не выявлено, информации о случаях коррупции,  не поступало. 
 
         3 вопрос:  «О повышении квалификации специалистов Комитета, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

     Слушали:   Савнукаеву  Н.М.- зав.сектором по работе с кадрами и общим 
вопросам. 

       В соответствии с приказом Комитета  № 94-од от 29.11.2012 года «О 
назначении ответственных лиц за антикоррупционную деятельность в Комитете» 
ответственными назначены:  Гайрабиева Сацита Андиевна – ведущий специалист  
сектора по работе с кадрами  и Яударов Сайд-Магомед  Сайд-Хасанович – 
консультант -юрист,  которые   с   октября прошли  обучение по 72 – часовой 
программе в Институте дополнительного образования при  ЧГУ  по программе 
«Государственная политика в сфере  противодействия коррупции»  

С введением новой обязанности подавать сведения не только о доходах, но 
и о расходах, также незамедлительно бал разработан и утвержден приказом 
Комитета от 27.06.2013г. № 36-од Порядок заполнения справок и направлена 
соответствующая информация в отделы. Системная работа сектора по работе с 
кадрами и общим вопросам в этом направлении способствует соблюдению 
требований к служебному поведению всеми служащими Комитета.  

Проведен мониторинг должностей  подверженных коррупционным рискам 
и приказом Председателя от 03.07.2013года за № 38-од внесено изменение в 
перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным риском. 
      Рекомендую государственным служащим  изучить в индивидуальном порядке  
законодательную базу,  по предоставлении справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;  

   4 вопрос. Савнукаева Н.М.  

         Масаева Зарема Вахаевна  уведомила  Председателя  Комитета о намерении 
выполнять другую оплачиваемую работу, которая заключается  в преподавании  
психологических дисциплин  в ЧГУ в свободное от работы время . Уведомление 
было рассмотрено и удовлетворено,  так как нет конфликта интересов.  

           Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта 
интересов:  

       1. Изучить до конца текущего года государственными гражданскими 
служащими Комитета в индивидуальном порядке:  

- Рекомендации  Минздравсоцразвития  России по заполнению справок о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

-  РАЗЪЯСНЕНИЯ министерства труда  и социальной  защиты РФ от 17 июля 2013 
года   ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 230-ФЗ 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 - Письмо от 19 марта 2013 г. N 18-2/10/2-1490 «КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ К 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 
2. Регулярно проводить мониторинг коррупционных рисков. 
3. Секретарю Комиссии Кадыровой Р.К.  ознакомить государственных 
гражданских служащих Комитета  с решением комиссии.  

Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
принято единогласно. 

 

Председатель                                                                       Абдурахманов Х.М. 

 

Секретарь                                                                              Кадырова  Р.К. 

 


