ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики и
урегулированию конфликта интересов
08 .06.2020

г. Грозный

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

Магомедов Ризван Абдулхамидович, заместитель
министра;
Адалаев Юсуп Костырсолтаевич, заместитель
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;
Бетиев Хусайн Хасанович, заместитель министра;

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.
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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
заместителя министра экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
2. О рассмотрении уведомления о заключении трудового договора
с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы
ведущего специалиста-эксперта отдела кластерной политики и реализации
проектов департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики.
Слушали:

Динаеву Э.А., которая ознакомила присутствующих с уведомлениями:
1). Исаева Т.М. о заключении трудового договора на должность
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка.
Должностные обязанности: организует и контролирует формирование,
утверждение, исполнение бюджета городского округа Щербинка, контролирует
ведение реестра объектов недвижимости и реестра муниципального жилищного
фонда, находящихся в собственности городского округа Щербинка,
контролирует организацию торгов (конкурсов, аукционов) продажи объектов
муниципальной собственности или права на заключение договора аренды
муниципального имущества, контролирует подготовку проектов правовых
актов приема-передачи, связанных с отчуждением муниципального имущества
городского округа Щербинка.
2).
Мурзабековой М.Э.
о заключении трудового договора
на должность главного специалиста-эксперта отдела установления социальных
выплат и адресной социальной помощи Главного управления Пенсионного
фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве Московской области.
Должностные обязанности: осуществляет прием заявлений и документов,
необходимых для установления пенсии, проверяет документы, удостоверяющие
личность заявителя, информирует службу персонифицированного учета о
новых заявителях и проверяет факт назначения и выплаты пенсий ранее,
проверяет все данные на правильность заполнения и затем регистрирует в
подсистеме «Учет обращений» в ПТК КС, а также в АРМ «Прием».
Выслушав и обсудив данную информацию
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Комиссия решила:

1. Заключение трудового договора с Исаевым Т.М. на замещение
должности заместителя главы Администрации городского округа Щербинка не
противоречит Федеральному закону «О противодействии коррупции».
2. Заключение трудового договора с Мурзабековой М.Э. на замещение
должности главного специалиста-эксперта отдела установления социальных
выплат и адресной социальной помощи Главного управления Пенсионного
фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве Московской области не
противоречит Федеральному закону «О противодействии коррупции».
Голосовали: за - 8, против - 0.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

гомедов

Э.А. Динаева

