
МИНИСТЕРСТВО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, СПОРТАН А
МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
3 июня 2022 года № 4

г. Грозный

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту

Присутствовали:

Председатель комиссии

Т.Г. Каимов заместитель министра Чеченской
Республики по физической культуре и 
спорту

Заместитель председателя 
комиссии:

Т.Ш. Вачагаева директор департамента кадрового,
правового и документационного 
обеспечения

Секретарь комиссии: 
Р.А. Мирзаев главный специалист-эксперт отдела 

государственной службы и кадровой 
работы департамента кадрового, правового 
и документационного обеспечения

Члены комиссии:

И.Н. Усманов помощник министра Чеченской 
Республики по физической культуре и 
спорту

Л.А. Магомадова помощник министра Чеченской 
Республики по физической культуре и 
спорту

КЛ . Юсупова начальник отдела государственной службы 
и кадровой работы департамента 
кадрового, правового и 
документационного обеспечения

С.А. Хасанова консультант отдела государственной 
службы и кадровой работы 
департамента кадрового, правового 
и документационного обеспечения



Г. С.-Х. Дудаев доцент кафедры менеджмента факультета 
государственного управления ФГБОУ ВО 
«Чеченский Г осударственный 
Университет им. А.А. Кадырова»

Повестка дня:

Рассмотрение уведомления директора Государственного бюджетного 
учреждения «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивной борьбе» (далее -  ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе») А.С.-М. 
Гусигова от 26.05.2022 № 04-42/158 (вх. № 1239 ЧР от 26.05.2022) о заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы -  Бетерсултановым Магомедом Исмаиловичем, ранее 
замещавшим в Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту (далее - Минспорт ЧР) должность государственной гражданской службы 
начальника отдела развития видов спорта департамента по физической культуре 
и спорту (дата заключения договора -  17.05.2022) и назначения его на должность 
заместителя директора по спортивной работе (приказ ГБУ «РСШОР по 
спортивной борьбе» от 17.05.2022 № 19-к).

Выступил:
Директор департамента кадрового, правового и документационного 

обеспечения Вачагаева Т.Ш., заместитель председателя комиссии, которая довела 
до членов комиссии повестку заседания. Зачитала уведомление директора ГБУ 
«РСШОР по спортивной борьбе» от 26.05.2022 № 04-42/158 о заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы -  Бетерсултановым Магомедом Исмаиловичем, ранее 
замещавшим в Минспорте ЧР должность государственной гражданской службы 
начальника отдела развития видов спорта департамента по физической культуре 
и спорту (дата заключения договора -  17.05.2022) и назначения его на должность 
заместителя директора по спортивной работе (приказ ГБУ «РСШОР по 
спортивной борьбе» от 17.05.2022 № 19-к).

Слушали:
главного специалиста-эксперта отдела государственной службы и кадровой 

работы департамента кадрового, правового и документационного обеспечения -  
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Мирзаева Р.А.:

«Бетерсултанов Магомед Исмаилович проходил государственную 
гражданскую службу в Минспорте ЧР в должности начальника отдела развития 
видов спорта департамента по физической культуре и спорту Минспорта ЧР в 
периоде 18 января 2021 года по 16 мая 2022 года. Приказом Минспорта ЧР от



16 мая 2022 года № 42 - лс Бетерсултанов Магомед Исмаилович освобожден от 
замещаемой должности начальника отдела развития видов спорта департамента 
по физической культуре и спорту Минспорта ЧР и уволен с государственной 
гражданской службы по собственной инициативе. Статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора. Согласно части 1 указанной статьи гражданин, 
замещавший должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско- 
правовых договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. В пункте 4 статьи 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определено, 
что к функциям государственного, муниципального (административного) 
управления организацией относятся полномочия государственного или 
муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по 
кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим 
или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, 
связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного 
вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений. В соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан сообщать о заключении трудового договора с бывшим 
государственным служащим представителю нанимателя по последнему месту его 
службы. Так как последним местом службы Бетерсултанова Магомеда 
Исмаиловича было Минспорт ЧР, директор ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе» 
А.С.-М. Гусигов обратился в Минспорт ЧР. Должность начальника отдела 
развития видов спорта департамента по физической культуре и спорту Минспорта 
ЧР включена в соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 3 марта 
2011 года № 35 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О 
противодействии коррупции» в перечень должностей государственной 
гражданской службы Чеченской Республики, утвержденный указом Президента 
Чеченской Республики от 27 августа 2009 года № 274, в перечень должностей 
государственной гражданской службы в Минспорте ЧР, утвержденный приказом 
от 30 декабря 2021 года № 426 - оп, при замещении которых государственные



гражданские служащие Минспорта ЧР обязаны представлять 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, 
обязанных в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы и имеющих право 
замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по государственному управлению этими организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Минспорте ЧР. Согласно 
поступившему сообщению бывший государственный гражданский служащий 
Бетерсултанов Магомед Исмаилович будет исполнять обязанности заместителя 
директора по спортивной работе. Принимая во внимание, что по замещаемой в 
Минспорте ЧР должности начальника отдела развития видов спорта департамента 
по физической культуре и спорту в должностные обязанности Бетерсултанова 
Магомеда Исмаиловича не входили функции управления ГБУ «РСШОР по 
спортивной борьбе», исполнение обязанностей Бетерсултановым Магомедом 
Исмаиловичем в должности заместителя директора по спортивной работе ГБУ 
«РСШОР по спортивной борьбе» не может повлечь конфликта интересов, 
связанного с замещением им ранее в Минспорте ЧР должности начальника отдела 
развития видов спорта департамента по физической культуре и спорту Минспорта 
ЧР. В связи с чем полагаю, что согласие Комиссии на замещение бывшим 
государственным гражданским служащим Минспорта ЧР Бетерсултановым 
Магомедом Исмаиловичем должности заместителя директора по спортивной 
работе ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе» не требуется.»

Заслушав мнения членов Комиссии и рассмотрев вышеуказанное 
уведомление, Комиссия пришла к выводу об отсутствии необходимости в даче 
согласия на замещение должности заместителя директора по спортивной работе 
в ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе» Бетерсултанову Магомеду Исмаиловичу 
и, соответственно замещение указанной должности не противоречит 
действующему законодательству.

Решили:
1. Информацию в отношении Бетерсултанова М.И. принять к сведению. 

Признать, что замещение должности заместителя директора по спортивной работе 
в ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе» Бетерсултановым М.И. не противоречит 
положениям действующего законодательства.

2. Секретарю Комиссии: направить выписку из протокола заседания 
директору ГБУ «РСШОР по спортивной борьбе» А.С.-М. Гусигову; обеспечить 
размещение на официальном сайте Минспорта в разделе «Противодействие 
коррупции» настоящего протокола заседания Комиссии.



Голосовали: единогласно.

Председатель Комиссии

Заместитель председателя 
Комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

Т.Г. Каимов

Т.Ш. Вачагаева 

Р.А. Мирзаев 

И.Н. Усманов 

Л.А. Магомадова 

К.Я. Юсупова 

С.А. Хасанова

Г.С.-Х. Дудаев


