
про,гокоJl
I]неочереllноr,о зtlсеl,(ан}lя Обrцестl}енноl.о CoBer"a rrplr Комите.I.е

П ра в иr*еJI bc,Tl}tl Ч ечен с ко ii Ресrl.уб.il и к pl
по дOшttольIlоDtY обра:lовilни}о об yTBepilцe}ltlll дOклада по рlспOлнению

il H,|,pIMoHoll о"ць ного ком пJlaeHca

г, Грозный

от 1Зянв;rря 2020 г.

l lplrcvTсTBOBaло: 7 .rеловек
Ml

П релсе.rtа,t,еj l bc.l,B 0I}aJI : Тиrчергераев А.Н
(секретарь) - tr{льмиева Л.С.

Присутствоt}аJlо : 7,le"ltoBcK

LIлены обшестве}l}iOгО CclBeTa прИ Комитете IIравительства чР п0
ll0l-ш KOл ьн ому обра:зо ва н l"l к) :

им, Е,I1.I'линки;

палаты ЧР:5. Успаева Га"тlина

чиIкро

O"l-cyr-cl,BoвaJlo: ( l,tе.гtовек) Пет.ирова П.Р.
ШОВШ{]'ГКА ДL,IЯ:

|, Уr'веlэlкltсН}lе ,l10KJ]a.{lil об антиь,tоноIlоJIьноi\,{ кOмпJIаенсе коми.lле.t_а
IIравительствri LIP ло дOшкOльн()]\,lу сlбразовzt}lию за 20 l9г.

2, Утверхtllение П.пана рабоr.ы ОбlltественнOго cot}eT.a при Комитеl^е
l Iравительства t{ечеttской Республиl(и по дошкольllому образованикr
на 2020

/{окладчик:'I'имергераев A.I{.

Он ЗаЧи"l'аJl lIокЛа/I об антимоноllоJlьном комплаенсе комите.га
I lравительствtl LlP пtl дOшl(trльному образоваfiик) за 20l 9г.

В своешл .]ыс-.у.IJIеНии (-)н ltol}eJ' llo гlрис},'с'вуюцlих, чl^0 изllан приказ
Iiоплитета Ilравительствil t{P псl дOшкольному tlбразоваtlию (лалее Комитет)
о'r'25,0l20l9г Ng 07-tr,ц кОб оргаНиЗаЦии сис'емы I]нугреннего обесгlе.tения

l, 1)"llьмуlэ:заева Тамара llJарrlу:tиновна - заl\.|. ПреIIседатеJIя Профсоюза
обра:зованltя Llе,лснской Респуб.lrи ки;

2. JIclpcar,loBa Маlrьям I,4брагип,ltlв}I.1 - лOгOпед I--БУ РКДБ
з, Хои<аева Яха - :]tlв i]tеl.скиN{ calloм Лс; 205 г. Грсlзный;
4. Чабдархrtнсlв l4ca Хчсайнович --эксперт Обществеrtной

Вахаевна * о"l"арtrrий п,реподава:геJlь кафелры до



(]н зачl,tтал дOttлад об антиfi,lo}tопольнOм коý,{плаенсе Коплитета

Правиr,е;lьства ЧР по дошкоJIьному образованию за 20l9г,
Е] своепл высl"упJrении 0н довеJr до присутствуюtцих, чl,о издан приказ

Комитета 11равительства ЧР псt дOшliольliоIчlу образовани}о (далее Комитет)
от 25.0l20l9г ЛЬ 07-од коб организации системы внугреннего обеспечения
соответствия требованияп.{ антl,лý,l0llопольного законOдательства Российской
Фелераt{лtи>, которыI\.| ypeгyJTtlpoBaH п(lрядок функшионирсвания
аtlтип{Ottoпольног0 коýлплаеIrсi} в Ксlмитете.
Так как коллегиаJIьныl\.{ органоN.,, осуществляющиh{ оценку эфсРекгивносl"и
aHT}JMoHOIIoJlbHo1,o коN{п,цаенса опредеJIе}r Обrlrес,гвенныГт совет, бы;lо
проведено голосова}tие. Единогласным голосOванием fiоrоrал бьш

утвержден.

РЕш}IЛи : Принятъ к сведеtlи}о.

По второму вопросу : Тимергераев А,Н. ознакомил присутствующих с
Гlпаношt работы обществеl{нOг0 crOBeTa ша 2020г

РЕшLlл}l : Уl,верлlлт,ь План

ПpелселательoбщесТBеНнoГoсoBеД'.{Йi*%"IvlеpгеpaевA.Н.
L-/л

Секретарь 
У 

ЦЦ Л.С.Ильмиева.


