ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
09.09.2020

г. Грозный

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Магомедов Ризван Абдулхамидович, заместитель
министра;

Заместитель председателя
комиссии:

Олсункаев Хасанбек Аршиевич, помощник
министра;

Секретарь Комиссии:

Динаева Элина Алаудиновна, консультант
отдела госслужбы 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;
Мусаев Ислам Рамазанович, заместитель министра;
Хашаева Зара Азимовна, консультант отдела
экономики торговли и мониторинга цен (профком);

Независимые эксперты:

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.
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Число членов Комиссии составляет 8 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 главного специалиста-эксперта в Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики.
2. О рассмотрении уведомления государственного гражданского
служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Слушали:
Динаеву Э.А.:
1). Уведомление Сайнароева Ислама Шахраниевича. Принят на работу в
ООО «ЕКП ИТ» по трудовому договору на должность старшего аналитика
данных в отдел аналитики.
На Сайнароева И.Ш. возложены следующие обязанности:
участие в оценке трудозатрат аналитики по конкретным задачам;
ведение внутренней документации проекта в рамках своей компетенции;
участие в вычитке внутренней и внешней документации;
уточнение и формализация бизнес-требований к продукту в рамках своих
задач;
консультирование коллег по результатам работы и актуальным задачам
на проекте.
2). Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики Музаева И.Р.
и Тепсаева Я.Р.
Частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» закреплено
положение о возможности гражданского служащего выполнять иную
оплачиваемую работу при одновременном соблюдении двух условий предварительного уведомления представителя нанимателя и отсутствие
конфликта интересов. Так как первое условие данными гражданскими
служащими было соблюдено, Комиссии необходимо выяснить, не приведет ли
выполнение иной работы к возможному конфликту интересов, т.е. к ситуации,
при которой личная заинтересованность гражданского служащего может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей.
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Музаев Ислам Рамазанович, заместитель министра экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики уведомил о
совмещении государственной гражданской службы с работой на 0,25 ставки
доцентом кафедры экономики и управления в ТЭК ФГБОУ ВО «ГГНТУ»,
которая выполняется сессионно и в свободное от основной работы время.
Тепсаев
Якуб
Резванович,
консультант
отдела
мониторинга
эффективности управления муниципальных территорий уведомил о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу в качестве тренера по дзюдо,
осуществляющий деятельность в области физической культуры и спорта.
В рассматриваемых случаях не содержится признаков личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.
Выслушав и обсудив данную информацию
Комиссия решила:

1. Заключение трудового договора с Сайнароевым И.Ш. на замещение
должности старшего аналитика в ООО «ЕКП ИТ» не противоречит
Федеральному закону «О противодействии коррупции».
2.
Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы гражданским
служащими не является нарушением требований к служебному поведению и не
влечет за собой конфликт интересов.
Голосовали: за - 8, против - 0.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

^ -Р .А . Магомедов

Э.А. Динаева

