ПРОТОКОЛ № 01
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов Министерства Чеченской Республики по физической культуре и
спорту (далее - Комиссия, Министерство)

02.03.2020 г.

г. Грозный

Председательствовал:
Исмаилов Мехди М., заместитель министра Чеченской Республики по
физической культуре и спорту
Присутствовали:
- Шаипов А.С., заместитель министра;
- Паскаев А.С., советник министра;
- Вачагаева Т.Ш., начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
- Хасимиков Э.С., консультант отдела правового и кадрового обеспечения;
- Имадаева Х.Р., главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового
обеспечения.
Все заинтересованные лица о дате, времени и месте проведения заседания
Комиссии предварительно уведомлены, однако, на заседание не явились,
заявлений или уведомлений о намерении лично присутствовать на заседании
Комиссии от них не поступало.
Повестка дня:

1. Определение нового состава Комиссии в связи с кадровыми
изменениями в Министерстве и рассмотрение вопроса организации ее
деятельности.
Докладчик: Имадаева Х.Р.
2. Рассмотрение поступивших обращений граждан, замещавших в
Министерстве должности государственной гражданской службы, о даче
согласия на замещение должности в подведомственных организациях на
условиях трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера.
Докладчик: Вачагаева Т.Ш.
По первому вопросу слушали:

1.
Имадаеву Х.Р., которая пояснила о необходимости актуализации состава
Комиссии в связи с изменениями, произошедшими в Министерстве, в структуре
и кадровом составе, с включением в состав представителей из подразделений по
вопросам государственной службы, кадров и правового обеспечения, а также
представлена информация об организации деятельности Комиссии.

Выступили:
Исмаилов М.М., Шаипов А.С., Паскаев А.С., Вачагаева ТЛИ
По второму вопросу слушали:

2.
Вачагаеву Т.Ш., отметившая о поступлении в Министерство обращений
граждан (Цацаева А.Д., Джомалаевой З.Д., Автарханова У.М.), замещавших
ранее в Министерстве высшие и главные группы должностей государственной
гражданской службы, о даче согласия на замещение должностей в организациях,
в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя, на условиях заключения трудовых договоров.
Выступили:
Исмаилов М.М., Хасимиков Э.С., Имадаева Х.Р.
Комиссия решила:

1. Поручить Вачагаевой Т.Ш.:
1.1. обеспечить актуализацию состава Комиссии с учетом требований
части 5 Положения о Комиссии;
1.2. обеспечить осуществление мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими Министерства требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов.
2. дать согласие лицам, ранее замещавшим в Министерстве высшие и
главные группы должностей государственной гражданской службы (Цацаев
А.Д., Джомалаева З.Д., Автарханов У.М.), на замещение соответствующих
должностей в организациях, в отношении которых Министерство осуществляет
функции и полномочия учредителя, а также направить в отношении
заинтересованных лиц заверенную выписку из решения Комиссии.
3. Секретарю комиссии Имадаевой Х.Р. обеспечить размещение на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет протокола заседания Комиссии. Настоящий протокол от 02.03.2020
г. № 01 также подлежит размещению.

Председатель заседания
Секретарь Комиссии
шнимавшие участие в заседании:
<А!С. Шаипов;
Т.Ш. Вачагаева;
А.С. Паскаев;
Э.С. Хасимиков.

Х.Р. Имадаева

