ПРОТОКОЛ № 7
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
12.10.2020

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.
Повестка дня заседания Комиссии:

О рассмотрении уведомлений о заключении трудового договора
с гражданами, замещавшими должность государственной гражданской
службы в Министерстве экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики.

Слушали:

Динаеву Э.А.:
1). Уведомление Чокаева Бекхана Вахаевича, замещавшим должность
заместителя министра экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики. Принят на работу в автономную некоммерческую
организацию «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» аналитиком Стратегической группы Центра национальных
проектов.
Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином:
выполнение поставленных исследовательских задач;
подготовка картографических и иных аналитических материалов;
подготовка
материалов
для
проведения
внутренних
семинаров/обсуждений (тезисы, таблицы, графики и др. визуализация) в
отдельных областях компетенций;
обзор и анализ международного законодательства по рассматриваемой
проблематике, обзор правовых аспектов проблематики, анализ отраслевых
аспектов проблематики и так далее.
2). Уведомление Тамаева Муслима Лечиевича, замещавшим должность
государственной гражданской службы консультанта отдела кластерной
политики и реализации проектов. Принят на работу в акционерное общество
«Корпорация развития Чеченской Республики» главным специалистом отдела
разработок и сопровождения инвестиционных и инжиниринговых проектов,
маркетинговых исследований.
Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином:
организует подготовку информационных, справочных, аналитических
материалов, отчетов по установленным направлениям деятельности.
3). Уведомление Шабазова Ризвана Руслановича, замещавшим должность
государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела
кластерной политики и реализации проектов. Принят на работу в акционерное
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общество «Корпорация развития Чеченской Республики» начальником отдела
информационно-аналитического и технического обеспечения, организации
конгрессно-выставочных мероприятий.
Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином:
осуществляет сбор деловой, правовой, коммерческой информации для
подготовки и реализации инвестиционных проектов.
В рассматриваемых случаях не содержится признаков
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

личной

Выслушав и обсудив данную информацию
Комиссия решила:

Заключение трудовых договоров с бывшими государственными
гражданскими служащими не противоречит Федеральному закону
«О противодействии коррупции».
Голосовали: за - 8, против - 0.

Р.А. Магомедов

Э.А. Динаева

