АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по противодействию коррупции в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики

от 28.03.2018                     г. Грозный                         № 1


Совет в составе:
Председатель совета
Заместитель председателя совета 
Секретарь совета
Члены совета:
Л.Д. Инуркаева
Э.Н.-М. Музаева
А.А. Сагариева
Б.Н.-М. Музаева
Л.С.-М. Тазабаева
М.Х. Ченчиева
Всего в составе совета: 6 человек
Присутствовали: 6 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации исполнения мероприятий Плана по противодействию коррупции в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее - Управление) на 2018-2019 годы и Плана мероприятий по минимизации «бытовой коррупции» в Управлении. Доклад 1-го заместителя начальника Л.Д. Инуркаевой.
2. Обеспечение исполнения государственными гражданскими служащими Управления нормативных правовых актов по противодействию коррупции. Доклад начальника отдела кадров Э.Н.-М. Музаевой.
3. Об итогах работы Совета за I квартал 2018 г. Доклад главного специалиста-эксперта отдела кадров А.А. Сагариевой.

1. СЛУШАЛИ:

Инуркаеву Л.Д. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики на 2018-2019 годы и Плана мероприятий по минимизации «бытовой коррупции» в Управлении.

РЕШИЛИ:
Представленную информацию принять к сведению и исполнению.



2. СЛУШАЛИ:
Музаеву Э.Н.-М. Об обеспечении исполнения государственными гражданскими служащими Управления нормативных правовых актов по противодействию коррупции.

РЕШИЛИ:
Продолжить контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Управления норм законодательства по противодействию коррупции.

3. СЛУШАЛИ:
Сагариеву А.А. Об итогах работы за I квартал 2018 г.
За отчетный период по вопросам противодействия коррупции проведена следующие работа:
	сообщений граждан (представителя организации) и юридических лиц о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления в I квартале 2018 года не поступало;
	несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими Управления в I квартале 2018 года выявлено не было;
	на информационном стенде по противодействию коррупции в здании Управления обновляется информация по антикоррупционной тематике;  
	на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции» систематически дополняется и обновляется информация о проводимой работе по противодействию коррупции в Управлении.
	

РЕШИЛИ: 
3.1. При проведении сбора сведений о доходах за 2017 год проводить проверку достоверности справок, следить за своевременностью их предоставления и правильностью заполнения.
3.2. Обеспечить выполнение требований законодательства при принятии проектов нормативно-правовых актов и по необходимости осуществления взаимодействия с Управлением министерства юстиции РФ по ЧР для проведения антикоррупционной экспертизы.
3.3. Обращения граждан (представителя организации) и юридических лиц, содержащих информацию о возможных признаках коррупции, рассматривать в строгом порядке.
3.4. Продолжить размещение информации о проводимой работе по противодействию коррупции на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции».
3.5. Продолжить размещение информации о проводимой работе по противодействию коррупции на информационном стенде в Управлении. 

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель комиссии, 1-й заместитель начальника
Архивного управления Правительства ЧР:

Заместитель председателя совета,
начальник отдела кадров:

Секретарь комиссии, главный 
специалист-эксперт отдела кадров:

Члены совета:
Начальник отдела организационно-
методической работы

Начальник отдела внешних связей

Начальник отдела использования документов
        
Л.Д. Инуркаева

     
Э.Н.-М. Музаева


А.А. Сагариева

      

           Б.Н.-М. Музаева

        Л.С.-М. Тазабаева              

              М.Х. Ченчиева 


