ПРОТОКОЛ № 6
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
30.09.2020

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;
Музаев 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, доктор сельскохозяйственных наук - 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:
О рассмотрении уведомления государственного гражданского служащего
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Слушали:
Динаеву Э.А.:
Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу от
государственного гражданского служащего Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики Хасиева С-Э.А.
Государственный гражданский служащий вправе с предварительным
письменным уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Хасиев
Сайд-Эми
Алхазурович,
начальник
отдела
развития
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства уведомил
о совмещении государственной гражданской службы с работой преподавателя в
ГАУ «Центр подготовки и переподготовки работников СМИ» и в ГГНТУ
им. М.Д. Миллионщикова (издание газеты) в свободное от основной работы
время.
В рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.
Выслушав и обсудив данную информацию
Комиссия решила:
Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы гражданским
служащим не является нарушением требований к служебному поведению и не
влечет за собой конфликт интересов.
Голосовали: за - 8, против - 0.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

