АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
25 сентября 2019 г.
№
3
г. Грозный

заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов

Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Члены:

Независимые эксперты:
Инуркаева Л.Д.
Музаева Б.Н.-М.
Сагариева А.А.
Музаева Э.Н-М.;
Тазабаева Л.С.-М.
Бугаев А.М.


Всего в составе комиссии: 7 человек
Присутствовали: 6 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение исполнения государственными гражданскими служащими Архивного управления Правительства Чеченской Республики (далее - Управление) нормативных правовых актов по противодействию коррупции. Доклад помощника начальника (по кадровым вопросам) Музаевой Э.Н.-М.
2. О порядке сообщения государственными гражданскими служащими Управления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Доклад заместителя начальника отдела организационно-методической работы Сагариевой А.А.
3. О проверке достоверности  и  полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы ЧР, и государственными гражданскими служащими ЧР, и соблюдения государственными гражданскими служащими ЧР требований к служебному поведению. Доклад помощника начальника (по кадровым вопросам) Музаевой Э.Н.-М.
4. Об итогах работы за III квартал 2019 г. и дальнейшей работе Комиссии на IV квартал 2019 г. Доклад начальника отдела организационно-методической работы Музаевой Б.Н.-М

1. СЛУШАЛИ: Музаеву Э.Н.-М. О соблюдении государственными гражданскими служащими Управления нормативных правовых актов по противодействию коррупции. В рамках полномочий ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении постоянно осуществляется контроль за соблюдением гражданскими служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством РФ о государственной гражданской службе. Кроме того, гражданским служащим постоянно разъясняются положения и изменения в законодательстве РФ о противодействии коррупции.
РЕШИЛИ: 
Представленную информацию принять к сведению и продолжить работу по ее дальнейшему исполнению.

2. СЛУШАЛИ: Сагариеву А.А. О порядке сообщения государственными гражданскими служащими Управления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Данный Порядок был утвержден приказом Управления от 01.07.2016 № 75.
РЕШИЛИ:
Представленную информацию принять к сведению и продолжить работу по ее дальнейшему исполнению.

3. СЛУШАЛИ: Музаеву Э.Н.-М. При проверке достоверности  и  полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Управлении, и государственными гражданскими служащими Управления, и соблюдения государственными гражданскими служащими Управления требований к служебному поведению замечаний и фактов нарушений выявлено не было.
РЕШИЛИ:
Представленную информацию принять к сведению и продолжить работу по ее дальнейшему исполнению. 

4. СЛУШАЛИ: Музаеву Б.Н.-М. По итогам III квартала 2019 года не было выявлено нарушений о несоблюдении государственными гражданскими служащими Управления ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 
РЕШИЛИ:
4.1. Продолжить контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Управления норм законодательства о государственной гражданской службе, за соблюдением ограничений и запретов на государственной гражданской службе, а также требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов. 
4.2. Целенаправленно проводить разъяснительные  беседы и диалоги для предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в служебном поведении государственных гражданских служащих Управления.
Голосовали:  « За » - 6, « Против » - нет, « Воздержались » - нет.



Председатель

Л.Д. Инуркаева

Заместитель председателя

  
Б.Н.-М. Музаева
Секретарь


А.А. Сагариева
Члены:


   Э.Н.-М. Музаева 



Л.С.-М. Тазабаева
Независимые эксперты:


А.М. Бугаев





