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протокол
Засе/lания Коп,tиссии по координации работы по противодействию коррупции
Ксlмитета [lравительства Чеченской РеЬпублики по дошкольному образованию

о,г б июля 2020 г..

председательствовал:

прелселатель комиссии

Ilрисутствовали:
замесl,и,гел ь rI редседа.[еля
Замест,ител ь Председателя

г. Грозный

- 
А.С. Дхсунаидов

- X.N4. Абдурахманов-

N1

Комитета-
Комиссии

секретарь комиссии
сt]ециалист - эксперт, сектора
Ч,цены Комиссии:

М:уцу*аева Р.к.

I\4acaeBa З.В.

!ав",tе,t,гариева А. Х,

Хамбулатов Р.В-А,

- Сuду.ва Б.К.- ведущий
по работе с кадрами и общим вопросам;

- 
нач€шьник отдела БУ и О;

- 
начальник отдела О и В;

-- заведующий сектором
пJIанироtsания;
заведующий сектором по
работескадрамииобщим
вопросам;

Повес,гка дня:

l, о деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по
доllIкоJ]ьному образованию (лалее - Комитет) по противодействию коррупции в
I -2 KBapT,a.;le 2020 l.ода,

2, О резу"ll ьта'ах проtsедения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета, а такжепроектоВ нормативных правовых актов Чеченской Республики,
поilI,оl,авливаемых Коми.гетом дJIя внесения на рассмотрение Главы и
[Iраrзительства Чечеtiскtlй Республики.



3. о- работе Комиссии по соблюдению требований к служебномугlс)веllе}lию государственных гражданских служащих и урегулированиюкоttф"ilикт,а интересов I] Комитете, ответственного лица за работу попрофилактике коррупционных и иных правонарушений в Комитете.сJlушДЛИ: главного специ€Lписта-эксперта, завеДУЮщего сектором по работес l;адрами и обtцим воrIросам Хамбулатова Р.В-А.:
кВ IlеляХ исIIоJIнениЯ IIJ]ановых мероприя,гий в I квартале 2020 годапроведеIrа следуl()щая работа, В целях совершенствования правового

ре,г,уJ] ироваIjия IIроl,ивоllейс,rвия коррупции, формирования у государственныхгражданских служаlцих Комитета нетерпимого отношения к дарению подарковв связИ с иХ lloJIжHocl,HыM положением или в связи с исполнением имисл,irкебtlых обязаllгtостей постOянно проводится разъяснительная работа онеобходимосl,и Уве/{омля'ь о случаях получения гражданскими служащими
г]о,,lаркоВ I] связИ с их /_цоJlжностным положением или в связи с исполнением имислуц96",* обязанностейо разъясняются положения законодательстваРоссийской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об
уста}{овлении наказания за коммерческий подкуп, получение и Дачу взятки,посредничество tsо взяточничестве в Виде штрафов, кратной суммеко]\,{мерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, Всt]я]и с ilекJlараt{ионной кампанией в 2020 г,ОЛу (за отчётный'2dl9 год) 12'марта
llpc)tlIeJl семинар -совешlание на котором, в том числе, был обсу*дa" ,onpoa оIIрс2lg1,3вJlении и заIIолнении справок о доходах, расходах, оъ имУществе иобязательствах имущественного характера за 2019 год. С целью обеспечения
llредс,гаtsления полL{ых и лостоверных сведений, в ходе семинара рассмотренымеl о.llические рекоменilаl{ии' разработанные Мlинистерс.гвом труда исоциальной Защиты рФ, были освещены вопросы по заполнению
соо,Iвеl,с'I,вующих форм сгIравок о доходах, расходаХ, об имуществе иобя:зат,ельствах имущественного характера.в первом квартале 2о20 года уведомлений о получении подарков,полученных Председателем Комитета и государственными гражданскими
слу;кащими Комиl,с,га в связи с их должностным положением или исполнением
ими,Ilо,,lжностных обязаннос.гейо не постуr]ало.

Ila семинара совещании ответственным лицом было доведено досвс;l(QtIия r,осуларстtsеtlных гражданских служащих, включенных в перечень
ДО,tt;КНОС'ГеЙ ГОСУЛаРСТВеННОЙ ГРажданской службы Чеченской респубп"п" вкоми,гет,е, замеlцение которых связано с коррупционными рисками, обобязаttности Представить сведения О своих доходах, об имуществе иобяза,t,ельсl,вах иNlуlцес,ГвеIlного харак'ера, а также сведения о доходах, обИМУIliеСТ'Ве И ОбЯЗа'ГеJIЬСТВаХ ИМУЩественного характера своих супруги (супруга)и неэовершеннолетних детей за отчетный лериод с 01.01.2019 по з1.1z,эоlg,

Flа основании Указа Президента РФ от 17.04.2о20 г. J\s 272 ив связи скоронfЪирусной инфекцией ( COVID _19), подача сведений за период 2019 года,I]ро/lлена ло l августа 2020 года.
IIa офиuИальноМ сайте Комитета в разделе кПротиводействие коррупции)

имее,гсЯ иrrформаIiия сJlе/(Ующего содержания:
- исчерпываюII(ая подборка федеральных и региональных нормативныхправовых актов, регулирующих вопросы профилактики коррупции;



по,ооrпч*;Ц:iХУ#Н;:'"ffi"ffi",""", связанных с противодействием
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахим.уlI{ест.ве]
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фаКТОРОВ, В r'-i--r.р.але 2020 й;"i("rитетом не было
направлено I
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СJ]УШдJIИ: главного специалиста-экс
пабоl_е с_ ruдрчr" и общим 
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протокол заседания

Го;lосовiз,,Iи: За - 7 че;l., против *

Ilредсе,lатель Ком иссии

CeKpeL-apb Комиссии

нет, воздержались *

,4сы /,d
ф,/-

\l

А.С. lжунаидов

Б.К. Садуева

нет.


