П РО Т О К О Л № 1
заседания Совета по противодействию коррупции
в М инистерстве экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики
16.03.2020

г. Грозный

Председатель Совета:

- Таймасханов Галас Султанович, министр

Заместитель председателя
Совета:

- Магомедов
Ризван
заместитель министра;

Секретарь Совета:

- Динаева Элина Алаудиновна, консультант
отдела государственной службы и кадров;

Члены Совета:

- Бетиев Хусайн Хасанович, заместитель
министра;

Абдулхамидович,

- Ш овхалов Ильяс Хусайнович заместитель
министра;
- Адалаев
Ю суп
Костырсолтаевич,
заместитель
директора
департамента
правового обеспечения и кадровой работы;
- Гайрабекова Асет Рамазановна, директор
департамента
планирования,
учета,
отчетности и имущ ественных отношений
- Дадаш ева Зарема Билаловна, директор
департамента государственных программ и
проектной деятельности;
- Гаплаев Магомед Ш иблуевич, директор
Чеченского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства, доцент
кафедры
управления
персоналом
Чеченского государственного университета
- член Общ ественного Совета.

Число членов Совета составляет 9 чел. На заседании присутствуют все
члены Совета.
П О ВЕ С ТК А ЗА С ЕД А Н И Я СО ВЕТА:
Об итогах работы по противодействию коррупции в Министерстве
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
в 2019 году.
ВЫ СТУП И ЛИ :
Э.А. Динаева, консультант отдела государственной службы и кадров.
1.В
2019
году
мероприятия
по
противодействию
коррупции
в М инистерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) осуществлялись с учётом
требований:
Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы»; Закона Чеченской Республики от 21.05.2009 Nl>36-P3 "О противодействии
коррупции в Чеченской Республике", Указа Главы Чеченской Республики
от 24.08.2018 № 131 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики
на 2018-2020 годы».
В
целях
обеспечения
принятия
мер
по
повышению
эффективности контроля за соблюдением лицами, замещ аю щ ими должности
государственной
гражданской
службы
требований
законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, в Министерстве
действует
План
мероприятий
по
противодействию
коррупции
на 2018 2020 годы, утвержденный приказом от 31.08.2018 № 292
(далее - План противодействия коррупции), предусматривающ ий комплекс мер
по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению,
предупреждению
и
урегулированию
случаев
конфликта
интересов.
В ходе реализации
мероприятий
Плана
противодействия коррупции
осуществлялись следую щ ие мероприятия:
Обеспечена работа Комиссии Министерства по соблюдению требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия). Порядок
формирования и деятельности Комиссии М инистерства по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов утвержден приказом от 02.12.2013
№ 28-п. Д ействую щ ий состав Комиссии утвержден приказом от 16.05.2019
№ 123-к.
В 2019 году состоялось 4 заседания Комиссии. На двух заседаниях
рассмотрены уведомления о заключении трудового договора с гражданином,
ранее
замещ авш им
должность государственной
гражданской
службы
в Министерстве. Поводом для проведения заседания Комиссии от 11.10.2019
послужило уведомление заместителя министра о намерении выполнять иную

оплачиваемую работу, доцента кафедры дифференциальных уравнений
факультета математики и компьютерных технологий Ф ГБОУ ВО «ЧГ'У».
Комиссия решила, совмещ ение государственной службы и преподавательской
деятельности не противоречит действующ ему законодательству. Согласно п. 2
ст. 14 Закона № 79-ФЗ гражданский служащий вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Также были рассмотрены предварительные результаты анализа представленных
гражданскими служ ащ ими сведений о доходах, о расходах, об имуществе
и обязательствах имущ ественного характера лиц, замещ ающ их должности
государственной гражданской службы и членов их семей.
С 2013 года создан и действует Совет по противодействию коррупции,
на котором рассматриваются в соответствии с утвержденным Планом
на 2018-2020 годы актуальные вопросы. Протоколы заседания Комиссии
размещаются
также
на
официальном
интернет-сайте
в
разделе
«Противодействие коррупции».
Организованы
и
проведены
мероприятия
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений среди государственных гражданских
служащих М инистерства:
- при приёме граждан на государственную гражданскую службу
в М инистерство в целях формирования у государственных гражданских
служащих нетерпимого отношения к дарению им подарков в связи
с их долж ностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, руководством проводились индивидуальные беседы;
- вновь принятые на службу в 2019 году гражданские служащие
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания
за получение и дачу взятки, об у в о льн ен и и в связи с утратой доверия,
о
порядке
проверки
сведений,
представляемых
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, утвержденного
приказом от 06.12.2013 № 31-п (с последними изменения от 25.02.2019 № 52-к),
Порядком передачи в М инистерство подарков, полученных государственными
служащими
в связи
с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный
приказом от 31.12.2014 № 503-к (с последними изменениями от 25.02.2019
№ 52-к).
Информирование государственных гражданских служащих о новеллах
законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции,
а также о правоприменительной практике в области коррупционных
правонарушений осуществлялось с использованием информационных стендов
и занятий в рамках служебной (профессиональной) подготовки. Кроме этого,
в рамках занятий по служебной подготовке проводилось разъяснение
требований к служебному поведению, ограничений и запретов в связи

с исполнением долж ностны х обязанностей, практики урегулирования конфликта
интересов, ответственности за коррупционные правонарушения.
С целью выявления мнения служащих М инистерства о коррупции было
проведено
анонимное
анкетирование,
которое
позволило
получить
дополнительную информацию о представлении государственных служащих
о коррупции. Надо отметить, что отсутствие анкетных данных респондентов
позволяет получить достаточно искренние ответы.
В течение 2019 года не поступало уведомлений государственных
гражданских служащ их М инистерства о фактах обращения к ним в целях
склонения их к соверш ению коррупционных правонарушений. Сообщений
государственных гражданских служащих о получении ими подарка в связи
с их долж ностным
положением
или исполнением
ими служебных
(должностных) обязанностей в отчетный период также не поступало.
В текущ ем режиме осуществлялась проверка подлинности дипломов
о высшем образовании (6 человек) государственных служащих. Данных
о наличии непогаш енных судимостей и фактов предоставления поддельных
дипломов не выявлено.
Отделом государственной службы и кадров, организована и проведена
сверка анкетных данных государственных гражданских служащих (регистрация
или расторжение брака, рождение ребенка, смена места жительства, смена
фамилии, изменение места работы родственников, смерть и т.д.).
Проведен анализ (в пределах полномочий), указанных в пункте 3 Указа
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещ ение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению».
Результаты анализа не вызвали необходимости дальнейшей проверки.
В 2019 году в установленные сроки служащие представили 57 справок доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей за период.
В том числе 15 гражданских служащих предоставили 15 справок о доходах,
расходах об имущ естве и обязательствах имущественного характера
в отношении себя в связи с назначением на должность.
В целях оперативного представления гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в Министерстве или нарушениях требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих обеспечена
возможность
направления
соответствующей
информации
посредством
функционирования телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан
по
фактам
коррупционной
направленности
Министерства. Информация
о функционировании «горячей линии» размещена на официальном интернетсайте М инистерства в разделе «Противодействие коррупции». Специалистами
отдела
делопроизводства
проверялась
информация,
поступающая

на
электронную
почту,
после
чего
осуществлялась
регистрация.
Случаев обращ ения граждан Чеченской Республики по фактам проявления
коррупции госслужащ ими в Министерстве не выявлено.
За 2019 год проведена антикоррупционная экспертиза 10 проектов НГ1А.
Задачей М инистерства, как органа исполнительной власти, является
недопущение
условий,
способствующих
проявлению
коррупции
и ее распространению.
Основными
формами
реализации
правового
антикоррупционного
воспитания являются:
антикоррупционная
пропаганда
через
информационный
стенд
и официальный сайт М инистерства Чеченской Республики в сети Интернет;
проведение мероприятий (совещаний, семинаров) антикоррупционной
направленности.
Вся информация об антикоррупционной деятельности размещалась
на официальном интернет-сайте М инистерства в разделе «Противодействие
коррупции».
РЕШ ИЛИ:
И нформацию об итогах работы по противодействию коррупции
в М инистерстве в 2019 году разместить на официальном сайте в разделе
«Противодействие коррупции».

Председатель Совета:

Секретарь:

Э.А. Динаева

