
МИНИСТЕРСТВО                                                                                   

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН, СПОРТАН А,                                              

КЕГИЙРХОЙН ПОЛИТИКИН А МИНИСТЕРСТВО 

 

ПРОТОКОЛ 

30 июня 2021 г.    № 3 

г. Грозный 
 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 
Присутствовали: 
 
Председатель комиссии 
 
Ч.Н. Хациев     заместитель министра Чеченской 

 Республики по физической культуре,   
 спорту и молодежной политике 

 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Т.Ш. Вачагаева  директор департамента правового   

 обеспечения, государственной службы и    
 кадровой работы     
  

Секретарь комиссии:  
З.У.  Эльдарханова     главный специалист-эксперт отдела 

правового обеспечения департамента 
правового обеспечения, государственной 
службы и кадровой работы   
   

К.Я. Юсупова     заместитель директора     
                департамента правового обеспечения,   

           государственной службы и кадровой  
           работы 

 
А.С. Паскаев   председатель первичной профсоюзной 

           организации Министерства Чеченской     
 Республики по физической культуре,   
 спорту и молодежной политике 

 
 

С.-А. В. Удиев     председатель Общественного совета 
       при Министерстве Чеченской 

Республики по физической культуре,      
спорту и молодежной политике  

 
 

 

 



Повестка дня: 

 

1. О реализации Плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве Чеченской Республики 

по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее соответственно - 

План работы, Комиссия, Министерство). О мерах по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве. Подведение итогов 

работы Комиссии за II квартал 2021 года. 

2. Проведение разъяснительной работы со всеми вновь принятыми 

государственными гражданскими служащими по вопросам прохождения 

государственной гражданской службы, по надлежащему исполнению ими общих 

принципов служебного поведения, соблюдению ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также по исполнению обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», об ответственности за 

совершение коррупционных и иных правонарушений.  

 

          Слушали: 

главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения – 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве Эльдарханову З.У. (далее – ответственное 

лицо), которая сообщила, что во II квартале 2021 года проведена следующая 

работа: 

ответственным лицом посредством служебных записок доведено до 

сведения государственных гражданских служащих, включенных в перечень 

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики в 

Министерстве, замещение которых влечет обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденный приказом Министерства от 26 марта 2021 года № 155-ОП, об 

обязанности представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01.01.2020 

года по 31.12.2020 год. 

Комиссия работала согласно Плану работы Комиссии на 2021 год, 

утвержденному протоколом заседания Комиссии от 31 марта 2021 года № 1. 

Информация о деятельности Комиссии своевременно размещается на 

официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции». 

В указанном разделе размещены федеральные нормативные правовые акты 

и нормативно-правовые акты Чеченской Республики и Министерства по 

вопросам противодействия коррупции. 

В Министерство сообщений о коррупционных правонарушениях, писем и 

обращений от граждан и организаций о фактах коррупции, о заинтересованности 

государственных гражданских служащих Министерства, которые могут 



привести к конфликту интересов и информации о нарушении государственными 

гражданскими служащими требований к служебному поведению, не поступало. 

Ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве проведено ознакомление сотрудников с 

действующими нормативно-правовыми актами по противодействию коррупции.  

Во II квартале 2021 года поступило 1 уведомление о выполнении                   

иной оплачиваемой работы от государственного гражданского служащего 

Министерства. 

Сведения о результатах мониторинга деятельности Комиссии по 

установленной форме отчетности и информация о полученных и рассмотренных 

письменных обращениях граждан о коррупционных проявлениях своевременно 

ежеквартально представляются в департамент государственной гражданской 

службы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.  

 

Выступил: 

Директор департамента правового обеспечения, государственной службы и 

кадровой работы Министерства Вачагаева Т.Ш., заместитель председателя 

комиссии: 

«В связи с декларационной кампанией в 2021 году (за отчётный 2020 год) 1 

апреля прошел семинар, на котором, с целью обеспечения представления полных 

и достоверных сведений, были рассмотрены методические рекомендации, 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, освещены вопросы по заполнению соответствующих форм справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Во II квартале 2021 года на государственную гражданскую службу 

Министерства принято 5 государственных гражданских служащих, которыми 

представлены сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Всего во II квартале 2021 года заполнено и проанализировано 43 справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя, а также на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, из 

которых 36 заполнено в рамках декларационной кампании, 7 в рамках 

назначения. 

В целях формирования у государственных гражданских служащих 

Министерства отрицательного отношения к коррупции на постоянной основе 

проводится разъяснительная работа с вновь принятыми государственными 

гражданскими служащими по вопросам прохождения службы, этики поведения 

государственного гражданского служащего, возникновения конфликта 

интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений». 

 

Решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 

2. Признать результаты работы по профилактике коррупционных 

правонарушений во II квартале 2021 года удовлетворительными. 



Ответственному лицу продолжить осуществление мер по профилактике 

коррупционных правонарушений и противодействию коррупции. 

3. Секретарю Комиссии Эльдархановой З.У. обеспечить размещение на 

официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» 

протокола заседания Комиссии. 

 

 
 


