
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
jtM#*-- № & Г-0Л

г. Грозный

О дополнительных мерах 
по реализации законодательства 
о противодействии коррупции в 
Министерстве Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 
«О противодействии коррупции», приказом Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту от 11.02.2016 г. № 09-ОП «О комиссии при 
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов», а также целях соблюдение 
антикоррупционных стандартов единой системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции, установленных 
федеральным законодательством и повышения эффективности мер по 
противодействию коррупции в Министерстве Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму обращения о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско- 
правового договора согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения довести 
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Исмаилова М.М.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства в информационно
коммуникационной сети Интернет.



Приложение 
к приказу Министерства 
Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

о т « » 20 г. №

(долж ность, Ф .И .О . руководителя органа по

профилактике коррупционных и иных

правонарушений)

(Ф .И .О . гражданина, замещ авш его долж ность

государственной гражданской службы)

(дата рождения)

(адрес м еста ж ительства)

Обращение
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на

условиях гражданско-правового договора

В период с ___________________________________________________  я замещал(а) в Министерстве
(указывается последние два года до дня увольнения с гос. службы)

Чеченской Республики по физической культуре и спорту должность(и) государственной гражданской службы

(указываются замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы)

В мои должностные обязанности входили
(указываются должностные(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во

время замещения им должности(ей) государственной гражданской службы в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной

гражданской службы)

а также следующие функции государственного управления
(наименование организации, в которую устраивается бывший

государственный гражданский служащий, а также функции по государственному управлению

отношении коммерческой или некоммерческой организации)



В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27Э-ФЗ "О противодействии
коррупции" прошу дать согласие на _____________________________________________________________________

(замещение на условиях трудового договора должности (наименование должности)) или

заключение гражданско-правового договора на выполнение (оказание) по договору работ (услуг)

В _____________________________________ ________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес организации, в которую устраивается бывший государственный гражданский служащий)

который заключается на срок с ______________________________________________________________________
(указывается срок заключение, а в случае на неопределенный срок «бессрочно»)

Сумма оплаты по договору за выполнение работ (оказанию услуг) составляет ________________________
(указывается в рублях)

В случае трудоустройства в мои должностные обязанности будут входить следующие функции: ________

(указываются должностные обязанности (функции), которые оговорены в договоре)

дата Подпись (инициалы, фамилия)


