
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов

29.09.2020 г. г. Грозный № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
директор административно-правового департамента, заместитель председателя 
комиссии Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 
Дадагов Муслим Сулейманович

Всего членов комиссии -  9 чел.
Из них присутствовали -  8 чел.

/Дадагов М.С., Садулаев Б.Б., Сулумов С.Х., Буралова М.А.,
Алиев А.Р., Сутаева И.А., Касумов Ш.М., Баталова П. А./

Повестка дня:
1. О реализации Плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (далее соответственно - План работы, Комиссия, Министерство) в III 
квартале 2020 года.

Докладчик - Сутаева И.А., заместитель директора административно-правового 
департамента Министерства.

2. О мерах по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Министерстве.

Докладчик - Алиев А.Р., начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
административно - правового департамента Министерства.

3. О проведении разъяснительной работы со всеми вновь принятыми 
государственными гражданскими служащими по вопросам прохождения 
государственной гражданской службы по надлежащему исполнению ими общих 
принципов служебного поведения, соблюдению ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулированию конфликта интересов, а также по исполнению 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», об ответственности за совершение коррупционных и 
иных правонарушений.

Докладчик - Сутаева И.А., заместитель директора административно-правового 
департамента Министерства.

4. Подведение итогов работы Комиссии в Министерстве за III квартал 2020 года.
Докладчик - Дадагов М.С., директор административно-правового департамента

Министерства.



1. По первому вопросу выступила Секретарь комиссии Сутаева И.А. (далее - 
ответственное лицо), которая в своем выступлении отметила, что в Министерство 
сообщений о коррупционных правонарушениях, писем и обращений от граждан и 
организаций о фактах коррупции, о заинтересованности государственных гражданских 
служащих Министерства, которые могут привести к конфликту интересов и 
информации о нарушении государственными гражданскими служащими требований к 
служебному поведению, не поступало.

При назначении на должность государственной гражданской службы в 
Министерстве к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей, 
предъявляются квалификационные требования, установленные действующим 
законодательством.

2. По второму вопросу слушали Алиева А.Р.:
«За три квартала 2020 года на государственную гражданскую службу Министерства 

принято 23 человека, предоставленные ими справки о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей проанализированы.»

3. По третьему вопросу выступила Сутаева И.А., которая пояснила, что в целях 
формирования у государственных гражданских служащих Министерства 
отрицательного отношения к коррупции на постоянной основе проводится 
разъяснительная работа с вновь приняты государственными гражданскими служащими 
по вопросам прохождения службы, этики поведения государственного гражданского 
служащего, возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений.

4. По четвертому вопросу слушали Дадагова М.С.: «Информация о деятельности 
Комиссии своевременно размещается на официальном сайте Министерства в 
разделе «Противодействие коррупции», в III квартале 2020 года уведомлений о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу от государственных гражданских 
служащих Министерства не поступало. Результаты работы Комиссии в целом 
в III квартале 2020 года удовлетворительны.»

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Секретарю Комиссии Сутаевой И.А. обеспечить размещение на официальном 

сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» протокол заседания 
Комиссии.

Решили:

Заместитель председателя 
комиссии М. С. Дадагов

Секретарь комиссии
подйись

И.А. Сутаева


