
I

к()миl,Е,г t I АВИ,ГЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСК Ёi рв
Iт() OI I IКОЛЪНОМУ ОБРАЗО

29 декабря 2020
протокол
г. Грозный

по координации работы
коррупции

jlаtIия Комисси
IIроl,иl]оltейс,гви

I I pe,tce:la],eJI ьство

Пре,lседатеJIь коми

I lpll эl,тсr l]оtsа,IIи:

замес,ги,геJ I ь rIрелсе я Комиr,ета-
Замсlститель Предс я Комиссии

секре,гарь коN4иссии
специаJIист - эксп
члеtlы Комиссии:

I\4yrtyxaeBa Р,К.

Да

Ха

саева З.В,

e1,I,ap1.1eI]a Л, Х.

),J]aToB Р.В-А.

огаев И,У.

- 
начальник

- 
начальник

калрами и

начальник

,дела БУ и

дела (Э и I};

сектором

Lrtим воп

- 
:]аведующий
планирован ,

сектором

у кIlдо

ев Шамхан пович - председател с,бществен
совета Ком

IIOBECTKA ДНЯ:
l О деятельItости Комитета Правительства Чеченс ки пой Республ

J\ъ з



2, дошкольноNtу rэбразованию по противодействикэ коррупцItи, в том числе() xo.1lc pcaJlI]зalu]1,1 ilлаr-rа мероt-tриятий по противоДействию коррупции в
liorrrllclc ill ]0]0 l().lit.

l, () t,,tel О ,цохо/lаХ расходаХ, об имуществе и обязательствах
}j\,1\ L]lct]l'BclllIoгo .(арактера предстаВлеllных госслужащими Комитета в
сооl t]с,l,с,гI]1,1t{ с NIе,голическиN,{И рекомс)нДацияN4И ]Иинистерства труда и
соI{иt,i;I t,ноЙ заtцит,ы РФ.

,1. об ljтог,ах работы коN,Iиссии по соблюдению тilебований к служебному
lI0l]cjtcllиlO I,oC),i(apc гl]еIlItьiх гражданских сJ]ужаших и урегулированию
Kott(l:lltK,],a [1Ill,epecoB t] Коми,ге,ге (далее * I(омиссия).

5. )/,гверхt,l1ение плана работы Комитета по противодейс:твию
корр),пци}l Ita 202l го:l,

6. }/,гверлt,цеIIие r,рафика заседаний комиссии по координационной
рабоl е IIо IIро,гивоllейсr.вLlю коррупции.

сJIушАJlИ: глаВногО специалИста-эксперта, заведующего сектором по
рабоiс с кадраN,lи и ,эбtлип,t вопросаN4 Хамбl,латова P.B-l\.:

Г-l.,tагi рабоiы Комиссии tlo координаL\ии работr,r
корр),Iltll]и l]Li 2020 г,од утверlitденный приказом Комитета
tЦ 6-o,1t i]}r]IIOJlIIell l] г]OjIt{опц объеме, В целях исполнения
2020 1,0/|l), IIpot]e/,{tHa с,|Iе/l)1юII{ая рабо,га:

lIpoBcl.,1t,l",racb разъяснИтеJIьнаЯ работа с госслtУжащими Комитета о
llel,el]п1.1NIOM отноLtiения к дарению подарков, об уведомлении в случае
I]O"IYLlclIllЯ llo.1lapКol], В связи с иХ дол}(ностныМ пOложениеМ и в связи с
I.1cI1o,1l tlеFIием ими с"гlужебных обязанностей;

L] 2020 рg,Лу уведомлений о получении подарков, полученных
I,()c\.,tal)c'1,1]e}lI{1,IMИ гра)l',цанскимИ служа.шlими Комитета в связи с их
1,10,iIiliIl()c I,HbIN,I lIоJIо}I(еFIием иJ{и исгIолнение]и ими должностных обязанностей, не
Ilocl ),lla.,lo.

}'всдопtлеttllй гос),дарственtlых ц]ажданских служащих Комитета
]Iре.ilсlilI]и,I,еJItО нанима,геJIя о факr,ах обращения В целяХ склонения их к
col]crpr lIcIiиlO коррупItионIlых правонарушений не посту]lало.

Обраrrlений l,paжliaн tj орl.анизаций о фактах коррупционных проявлений
l ос\. (ill)c,l l]c}tiil)t\4I,1 t,раiк/,iанскиN4и сJlуiкаtцими Комитета не поступало.
увс,д0\,1,,lеrrий государственных гражданских служащих Комитета представителя
IiaII1,1\1|1,1,cJlя, о выIlоJIIlении игtой оплачиваемой работы поступило от двух
I,ocyi Ial]c,I,BeH н ых сл)/жаIцих.

l)it.]t,ltcHя-iIlacb [lоJ]о}кения законодатеJIьства Российской Федерации о
l]l]0],lIвtl]lсйстгзtllt кOрр),пции, В тоМ числе об устаrIовЛении наказания за
Iiо\l\Jсl)Llсскиii lIолкуIl, IIoJtylteliиe и Дачу tsЗЯТкI,l, посредничество во
i]l]r1,1,0LIll1,Iчec,I,Be t] вl,Ulе tш.графов, кра.гной сумме коммерческого подкупа или
взятIiI,l, об 1,волЬIlеl]},lИ в связИ с утратой доверия.

l la оt|lиrillаJIl)н()]\{ сайr,е Комиr-еr,а в соо,гветс,твии с llриказом N,{инистерства
тl))да I] collиaJrbtttlii ,]2ltlll,i,гьI 

российской Фсдерации от 7 октября 20l З года
,lVч 5ЗOrr ((() ,t,рсбоваtлиях к размеLцеLII.1Ю И наполненик) подразделов,

по противодействию
от 9 января 2020 года
плана мероприятий в



посв,IlllсIltIых вопросам противодейсr.вия коррупции, официальных сайтов(lс"tеlэlt"tt,ttы,х I'0сlz7цзр.,гвеI]ных opI,aHoB, I_{ентрального банка РоссийскойФе,:ttlраit{ии, Ilеllсиогt[{ого фоrrла Российской Федерации, Фонда соци€lJIьногос l,ра)(()вания Российской Федерации, Федерального фонда обязательного]чIедициIlскоt'о страхования, государственных корпораций (компаний), иных0pl,aILl]alI(иi.i. созлаtlltых lla основаlIии сЬедеральньiх законов, и т,ребованиях к/loJI)IillOс'LI\'!, за\4еII(сl]ие ко,горых вJIечеl, за собой рuar.йп". сведений од()хо,,iа\, расходах, сlб имуществе и обязательствах имущественного характера))l]сде,l,сrI l)аз/(сJl < А rt,t.лl кОРРУ I i ция ).

(-'ЛУШАЛИ:
Замсститсля предс]едателя

рс,3ъ)Iс l II{"lI i

Комитета Абдурu"манова X.N4. который

<<B;iittttl,tпt наIlравJIеIIием деятельности по Предупреждению коррупции
,lI],Ilяc,l,crl tlpolJc/leiIиe аIIтикоРРупциоrlной экслертизы нормативных правовых
ilктов, il ,гак}ке прое|(l,ов нормативных правовых актов в целях выявления в нихкорр) I l I ll]tlI,eL{ ны х cPatc.I.opoR)).

За ]0]0 1,o,Ila IIOcjIe ]iроtiеi(еIl14Я соответсТвующей экспертизы в
I Ipar;rllC,ll)C I'l]O LIс,tеttскtlй Рссttуб.rlиr<и /l.rlЯ провелениЯ правовой и
il}Il lIIiоl]l)\,гiцl{онIlойt эксперт,изы бы"lt Bilecet{ на рассмотрение l проект правового
ill(,I а:

- lIроек,I,гlост,аI{овJ]еtlия Прави,гельства Чеченской Республики (о
l]IlccclllllI t,tзMtcttcttl,tti IJ lIекоторыс нормативно правовые акты ПравительстваLlc,tcttctitlй l'ссгrубjII,1liи)), коррупциогенные факторы правовым департаментом
A.,lrttttlllc,I,palIt{14 Г,,tавы и Правительстtsа Чеченской Республики не выявлены.

СЛУШАЛИ:
о,гRс,гственItого за работу по профилактике коррупционных и иныхllp|ti]()lial]\ li]сIIltй в Iiоvитс.ге Ильмиеву JI.С.:

I] сtзя зll с .(cli,lLtpLtIll,]oIlttoй каплttаrrисtr в 2020 ГоДУ (за отчё-гный 20lgГо,л) l2 мартаIIpOl1Ie,ll cc,\1}JHap, II() воIIросаN,I IIравового просвещения и формиро"uп""ii}Ilijli()l)l]\ пцIlонt]ого ловедения среди государственных гражданских служащих
Iiort tl t c,a, I] хо/lе которого были оЬu.щ.поI вопросы по заполнению
сооl,г]сl l,с,I,}]),юIIlиХ сРорм сгlравок о l1оходах, расходаХ, об иму,ществе и()OrI Ji,l l с. lbc I t]llx l]\,!\,шесl.веII}Iого характера,

I] rtс,rях рсалLiзtil{rltt Ука:за ГIрс,зиле'i,а [rоссийской Федерации от 17,о4.202оЛ9 212 ((() llреl{ост,ав;IеLlии сведений о доходах, расходах, об имуществе иобяза,t,е,llьсl,вах ИN4УIIlе(]твенного характера за отчетный период с 1 января по 31лекабря 20l9 Года> и указа Главы Чеченской Республики от з0.04.2020 лlЬ 87 коIlpo,ilJ]etIИLl срока пре/lос,гавлеI{ия сведений о доходах, расходах, об имуществе исlбя,з,t,tе-:lr,сl'l]ах иl\,1уIIiесl,r]енноI,о харак,гера за отчетный период с 1 января по З1
"'lеt,аб1l;,t 20l9 I'O/]lil) ,'(О свеj(ениrl I,осуjIарственных гражданских служащих,
зtt\,1eU{al()i,Iiljx доII7(I-1ос,ти государствеriной гражданской службы Чеченской
[)ccltt),б"tttKt,t tз Коivи,l,сlт,е, заN4ещенI4е которых влечет:за собой обязанность
l]l]e,,(c l,itI]":LI,t,b eжeI,oi{Ho сt]елениЯ о дохолах, расходах, об иN(уществе иобязат,сльстваlх имушественного характера (лалее - сведения о доходах), была



il ЪТ;;i ; |Р";*НТ]]j; ;r"дл 
ении срока предоставления сведений о доходах до

IJoltpclct,t об о(5еспечении соблюдения лицами, замещающими должностигl)ll)(.]ilitcttot)i службы Комитетаt, антик()рРупционных требований, исполненияиrll,t сlбязаннос,гей, },сl,аноВJ]енныХ Федера",rьным законом <о противодейст.виикOрр)/ilI(},tи)) и ДРуr,иrии фелераJIьIIыN4и законами, постоянно рассматриваются назасt,,ltаlii.ях Комllссl,tи в Комиr,еr,е Правительства Чеченской Республикrл поilotiIii().ILlloi\1\, tlбра.зrэlза}I1.1lо, Bcc1,o в 2020 r.оду было проведено З заседанияIitlrtlici'lIl,i, ilit к(),IОГ)I)Iх бьlл1,1 ПодведсIlы с)кс,квартальные итоги и рассмотрены 2\ t]c.](O\1.;I с} i и rI о l]I)i I lOJ I IleIl t.t и иной о{IJIачиваемоЙ работы.

(]"IУШАЛИ:
Ilре;tсела,геля Комитета Правительства Чеченской Республики поД()LlJN()':lbIio]\,Y образсlваниtо -f{жУНаИДова Асланбека Сиражо""ur"u, которыйIIO,i(l]c,I t1l()I-1,I рабоr,ы Комиссии за2О2О го/]а и по рекомендовал что работ1, п9lIp1,1,tliJ().,{cйC',IJиIO l(орруПt{ии следуе.г продолжа.гь на таком же уровне.

|'IalIIllJIИ:
l . lIpe.l.c'.air]лeIIIlylo иrrсРормаI]иIо принять к сведению.
?, ПllrI ]нill,Ь ]](]з)/jlь гаl,ы рабо.гы гIо профилактике коррупLIионt{ьжllpatJ()lIitl)_\,l1lcItttй ll рсilлt{зации I-Iлана ]\,1ероприятий положительными.
З, }'гвср.I1Иl'lэ I]"rl&Ir рабо,гы Комисси" no проr."водействию коррупции.

,-,. :Cr:1 ,_,';;:'о^" 
r ь график заседаний Комиссии по противодействию коррупции

_5, Сад) евой Б,К,, обеспечить размещение на офицлrальном caliTe КомитетаI} pit J, (с, lt-' <<А tl,гикорруtl l{ия)) IIротокола засе/]ания Комиссии.

I't1.1lосtlвttлlи: За -- 7 чел., против - t{eT, воздержались - нет.

Пре,,tсе;tаr,ель Комиссии

С'скрс гарt, Коплиссии

А.С. Щжl/нilидов

Б.К. Садуева


