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протокол

от ((29 ) июня 2020 г. г. Грозный JYg 1

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

I lрисчтствовали:

I IредtсеztатеJl ь ком иееии

х,м. Аблурахманов заместитель председателя Комитета

Секретарь комиссии

И;tьмисва JI.с. Ведуш{ий специалисТ -эксперТ сектора по

работе с кадрами и общим вопросам

Хамбулатов Р. в.-А. Заведующий сектора по работе с кадрами
и общим вопросам

Яуларов C.-N,{. с-х. IIредседатель первичной профсоюзной
ор|,,анизаl tии Комитета

I\4acaeBa З.В. Начальник отдела образования и воспитания

IrOBECTKA ДНЯ:
l. Рассмотрение уведомления осмаевоЙ Фатимы IVIусановны о

I{амеренИи выполНять иIjоЮ ()плачиваеN4ую работу - контрактного
уl]раI}":lяlошIего I-KY < Республиканский центр медицины катастроф>

2. О реализаЦии пJIана работы комиссии по соблюдению требований к
служебrrому поведению государственных гражданских служащих и
уреI,уJIированию конфликта интересов в Комитете за 1 и2 квартал2020 года.
О мерах гrо профи.lакl,ике коррупционных и иных правонарушений в
Комитете. [lодведеIlие итогов работы Комиссии в Комитете за l и 2 квартал
2020 I,olla.

ВЬtСl'УIlИЛ
X.N,{. Абдура*манов - ГIрелседатель комиссии, заместитель председателя

Комитета, который довел до r{ленов комиссии повестку заседания, зачит€Lл

уве,ltо]\,Ijlение Осмаевой Ф.I\4. от 2б.06.2020 главного специалиста- эксперта
сект()ра п,паI.IироваLIия о намерении вып()лнять иную оллачиваемую работу в



своболное о,I основной работы время на 0,5 ставки в ГКУ <Республиканский
центр медицины катастроф>

СJIУIIIАJIИ: ЗавеzllУЮtЦего сеt.Гором по работе с кадрами и общим вопросам
Хап,rбу;lат,ова Р.В_А,, коr"орый сообlц"r,, .nro согласно статьи l4 закона г,J 79-Фз<о госуларственной гражданской службе>>, который закрепляет право
гра}клаI{с кого служашIего, с предварител ьным уведомлением представителя
нанимателя, выпоJlнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет засобсlй конф.ltик,I,инl,ересов. Что касается совместительства, то ст. 60.1
труловсll,о кодекса допускает совмещение госслужащими должностей в
pal\1Kilx усl,аноt]"гlенной нормы рабочего времени.

'),го о:]начаеТ возможностЬ выполнения такой работы, как В связи струдовыми от,ношениями оформленными путем заключения трудового
договора, так и при вступлении в гражданско-правовые отношен ия, связанныес гIри]\{еНениеМ т,руда по догоВораМ подряда, возмездного оказания услуг,авl,орс ки м лоI,оt]орам,

I Iри :l гом рабО,га осуtl{есl,вJlяется на условиях нелолного рабочего времени
--- не более половины нормы рабочего времени, другими словами, его работапо совместительству не должна ск€lзываться на качестве исполнения им его
обязагltlостей, причем он t{e имеет права работать по совместительству свыше
4 часов в ile'b, в с()о'ветстI]ии с требова*,иями ст. 284 ТК.

Важн<l ,]tlaTb, что вне зависимости от места работы, работникI,осу/iарс,гвенIlого органа, имеющий статус служащего, обязательно должен
уведомиl,ь своего основного работодателя о своем желании работать по
совмесl,итеJIьству, Такое уведомление должно быть предварительным, т. е. оно
должно быть представлено до начала выполнения данной работы.

()смаева Ф.м. Предупредила [Iредседателя комитета, о намерении
выllо"IIttя,гь иLlую огIJIачиваемую работ,у до начала трудовой деятельности, с
IIриJlо}hением проекта трудового договора, в котором ск€}зано что работа булет
осуU]ествляться на 0,5 ставки, в свободное от основной работы время.

заслушав мнения членов Комиссии и рассмотрев вышеуказанное
уве,ltомJlеttие, Комиссия IIришла к выводу об отсутствии кЬнфликта интересов.рЕlIIиJlИ: l. ИнформаIIию в отношении осмаевой Ф.м. np"""r, к сведению.
I Iризtrать, что выполнение обязанностей контрактного управляющего в ГКУ
<республиканского центра медицины и катастроф> не противоречит
положениям действующего законодательства.
По в,горому вопросу
сJIушАJlи: ведущего специалиста -эксперта сектора по работе с кадрами

и обlr(им BollpocaM - секретаря Комиссии Ильмиеву л.с., *oropu" сообщила,
ч,i,о в соотве,гсl,вии с Планом работы комиссии в Комитете на j020 .од,
утверiкденным протоколом заседания Комиссии от 26 декабря 2о:-9 года }lЪ 4,в первом и во втором квартале 2020 года проведена следующая работа:

I] Комите'r сообЩений о коррупционных правонарушениях, писем и
обраlrtений o, l,ражl(ан И организаций о фактах коррупции, о
заинтересоваI{ности государственных гражданских служащих Комитета,



ко,.орые моI,у,г привести к конфликту интересов и информации о нарушенииl,ос},lцарсl,ве н ны м и r,paжilaH с ки м и сJIужаш(и ми требований к служебномуповеде}lиIt), не поступало.
IIри rtазrrачении rla до,гrжность государственной гражданской службы вКоп,lиL,еr' к гражданам, преТендующИм на замещение вакантных должностей,
Т_Т, #ij| ::i #;Л 

И ф И К аЦ И О Н Н Ы е тр е б о в а н ия, у с тан о вл ен н ы е д ей ству ю щи м
в первом квар'але Уведомлений о намерении выполнять инуюоlIJIаLiиваемую рабо.гу от t.осударственных гражданских служащих Комитетане поступало. Во втором квартале 2o2o.oou по.rупило l уведомление оIJамере}{ии tsыпоjIнять иную оплачиваемую работу. 

./ --|
Ежеквар,гально в лепар'амент государственной гражданской службыАдминисТРации Главы и I1равительства Чеченской РеспубликиПРеДСТаВЛЯIOТСЯ СВеДеt{ия о результатах мониторинга деятельности комиссиикопли,геr а llo установлеttttой форме отчетности.
В llе:tях реаJlизации Указа Гiре."д.пта Российской Федерации от l 7.04,202оJ\! 272 <О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе иобяза,ге,гlьс'вах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31ЛеКабРЯ 20l9 ГОЛа> И УКаЗа Г"llавы Чеченской республики от з0.04.2020 м 87 (опродлеIiии срока Предоставлеt{ия сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера за отчетный период с l января по3 l ,ЦС'КабРЯ 20I9 гОда> до сведения государственных гражданских служащих,ЗаМеЩаЮIЦИХ ДОЛЖНОсти государсru.ппой гражданской службы чеченскойI)еспублики в Комитете, замещение которых влечет за собой обязанностьIIредстаВJIя.гЬ ежегодно сведениЯ о доходах' расходах, об имуществе иобяза ге",lьсl.вах имуш(есl,венного характера (далее araо"""" о доходах),доI]еj{ена информация о Проiulении срока предоставления сведений о доходахдо 0l .08.2020 включительно.
Во в,гором KBapTaJrc 2020 года на государственную гражданскую службу вкопlи,геr, принято 2 госуларственных гражданских служащих из кадровогорезерва Комитета, при подаче документов для участия в конкурсе,одним изучас,гникоlз бы'и I]редс],авлены сведения о доходах на себя и члейов своейсемьи за 20I91.ol{, вl,орой учас"I.ник не входит в перечень должностеirпризамеt,_Iении которых госсJIужащий Подает сведения о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера.В первом И во второМ квартале 2О2О года заполнено и проан€шизированоl2 clrpaBok о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимуществеIлLlого характера на вновь принятых государственных гражданскихс"гIу,}каIllих,

l]o в,.ором кtsар,гале 202О года были приняты 2 государственныхграж,Ilанских сJrужаIцих. В целях формирования у вновь принятыхгосударсТвеIIных гражданских служащиХ отрицательного отношения ккорруlII{ии IIроtsоlIиласЬ разъясни'ельнаЯ работа по вопросаМ прохожденияс;tуrкбьl, э,гики пове/_lения государственного гражданского служащего,возI,1икtI()веIiия конфликта иIlтересов, ответственности за совершениекорр\,IlI(иоIlных и иt,tых ilоJlжносl,tlых IIравонарушений.
РЕlI]ИJlИ:



1, l lрелс,гавJlеFIFIую информацию принять к сведению,2, Признать результатьi работы по профилактике коррупционных
правонарушений и реализации Плана работы Комиссии в первом и во втором
квартале 2020 I,о,ца удовлетвориl,ельными. Сектору по работе с кадрами иобlttиь,t BoI]poca]\,I, I]роr]оJIжиl.ь осуIцесl.вJlение мер по профилактике
корр),пционllых правонарушений и противодействию коррупции.

3. Ильмиевой JI.С. обеспечить размещение на оф"ц"йЪпом сайте Комитета
ilротокола заседания Комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Абдурu*манов Х.М.

Ильмиева Л.С.

./
Ilредседатель ком иесии М
Секретарь комиссии а Ц
Ч,пены комиссии: /

хамбулатов р. в.-А У/h-j
ЯуларовС.-М.С-Х. €#
I\4acaeBa з.в. U4^{

()l


