ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов

29.01.2021

г. Грозный

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:

Магомедов Ризван Абдулхамидович, заместитель
министра;
Дааев Хож-Ахмед Буарович, директор департамента
правового обеспечения и кадровой работы;

Секретарь Комиссии:

Динаева Элина Алаудиновна, консультант отдела
государственной службы и кадров;

Члены комиссии:

Садулаев Бетерби Байбетриевич, консультант заведующий сектором по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
департамента государственной службы
Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики;

Независимые эксперты:

Хашаева Зара Азимовна, главный специалистэксперт отдела экономики торговли и мониторинга
цен департамента экономики торговли и
мониторинга цен;
Гаплаев Магомед Шиблуевич, директор Чеченского
научно-исследовательского института сельского
хозяйства, доцент кафедры управления персоналом
Чеченского государственного университета - член
Общественного Совета;
Бетилгириев Маула Абдурахманович,
заведующий кафедрой
«Менеджмент инноваций и бизнеса»
ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова.

Число членов Комиссии составляет 7 чел. На заседании присутствуют все
члены Комиссии. Все члены Комиссии своевременно уведомлены
о времени и месте заседания и о вопросах, включенных в повестку дня.
Выступил
заместитель
министра
председатель
Комиссии
Магомедов Р.А., представил членов Комиссии и присутствующих на заседании,
объявил заседание открытым и предоставил слово секретарю Комиссии
Динаевой Э.А.

Повестка дня заседания Комиссии:
1. О рассмотрении уведомления о заключении трудового договора
с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы
консультанта
отдела
развития
секторов
экономики
Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
Слушали:

Динаеву Э.А.
Ознакомила присутствующих с уведомлением:

Джамалдинова А.М. о заключении трудового договора на должность
специалиста центра поддержки предпринимательства ГУП «Республиканский
бизнес-центр».
Должностные обязанности: участвует в работе по информированию
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о планируемых
мероприятиях
по
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (специальные программы обучения, консультационные
услуги, семинары, конференции и т.д.);
принимает заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на
оказание поддержки;
участвует в проведении мероприятий, направленных на популяризацию
предпринимательства, в том числе путем участия в проведении круглых столов,
конференций, семинаров, иных публичных мероприятий;
обеспечивает сбор информации для отчетов, планов работ,
информационных и справочных материалов по вопросам, относящимся к
компетенции центра.
Выслушав и обсудив данную информацию

Комиссия решила:
1. Заключение трудового договора с Джамалдиновым А.М. на замещение
должности специалиста центра поддержки предпринимательства ГУП
«Республиканский бизнес-центр» не противоречит Федеральному закону
«О противодействии коррупции».

Голосовали: за - 7, против - 0.

Председатель комиссии

.А. Магомедов

Секретарь комиссии

Э.А. Динаева

