
протокол

заседания Общественного Совета при Комитете Правительства

Ns1

Председательствовал : I-{ypyeB Ш.Ш.- председатель обществеI{ного совета.

Ильмиева Л.С. - ведущий специалист-эксперт (секретарь)

Члены Общественного Совета при Комитете Правительства ЧР по

дошкольному образованию :

1. Лорсанова Марьям Ибрагимовна- дефектолог, логопед ГБУ РКЩБ им.
Е.П.Глинки;

2. Хожаева Яха - зав детским садом Nэ; 205 г. Грозный;
З. Успаева Галина Вахаевна- старший преподаватель кафедры ДО

Чеченской Республики по дошкольному образованию.

г. Грозный

от З0 марта 202l г.

Присутствовало: 8 человек.

чшкро.
Приглашенные: Щжумаев Лечи Межидович- зам. председателя КП.ЩО
ЧР по дошкольному образованию.

Абдурахманов Хасайн Мовладиевич- зам. председателя КПД() ЧР по

дошкольному образованию.
Кадырова Раиса Кантаевна - главный специшIист отдела образования и
воспитания КП!О ЧР.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета на2021
год.

2. Подведение итогов деятельности системы дошкольного образования 2020
года и задачи на2021 год.

3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в

системе дошкольного образования

4.Организация работы республиканского конкурса <<Воспитатель года
202lг.>>



СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выстУпил: IiypyeB Ш.Ш. - председатель общественного
совета.

ОН ознакомил членов Общественного совета с планом работы на 2О2Ir.,
ЧТО ВКЛЮЧаеТ в себя: мероприятия, сроки их проведения и ответственных
исполнителей.

также он отметил, что за прошедший год общественным советом
ПРОВеДеНа работа согласно кУтвержденному плану работы Общественного
совета на2020г.>>, были отмечены успехи и недочеты совета.

РешилИ3 Принять и утвердить с некоторыми lIополнениями
представленный план работы на 202lr.

По второму вопросу выступил : Щжумаев Л.М. - зам. предсе)дателя КПЩО
ЧР по дошкольному образованию.

По третьему вопросу выступил: Абдурахманов Х.М. зам. председателя
КПДО ЧР по дошкольному образованию.

Он рассказulа о ключевых вопросах антикоррупционной поли:гики.

В сВоем выступлении он отметила, что одним из ключевых вопросов
аНТИКОРРУПЦИОннОЙ Политики является соблюдение антикоррупционного
законодательства, образование и пропаганда.

Комитетом Правительства ЧР по дошкольному образованию данная

работа проводится планомерно и систематически.

В соответствии с Указом Президента ЧР за Ns300 (О мерах по
ПРОТиВоДеЙствию коррупции в государственных органак Чеченской

ежегодно

коррупции.

РеСпУблики)) в Комитете Правительства ЧР по дошкольному образованию
создана комиссия по координации работы по противодействию коррупции

разрабатывается план мероприятий по про,гиводействию

В целях активации антикоррупционной деятельности, комиссия по
противодействию коррупции, проводит заседания 4 р€ва в год.

На заседаниях рассматриваются вопросы об организации работы по
выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие государственные гражданские

должности или должности руководителей государственных дошкольных



учреждений и принятие предусмотренных законодательством РФ мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По третьему вопросу выступила: Кадырова Р.К.- главный спец.ООиВ.

Она рассказ€uIа, как проходит процесс гIроведения конкурса <Воспитатель
ГОДа 2021 ) нарегиональном и федеральном уровне. Участие принимают как
городские, так и муницип€lльные ДОУ.
победитель по всем номинациям,
вознаграждением.

Решили:

1. Принять участие назакрытии конкурса < Воспитатель года-2021>
2. Разместить итоги конкурса на оф. сайте КПДО ЧР информационной

телекоммуникационной сети (( Интернет>

Председатель Общественного совета

Секретарь

На закрытии конкурса определяется
который поощряется денежным

Ш.Шt. Цуруев

Л.С. Ильмиева


