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

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов

30.12.2020 г. г. Грозный № 4

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 -  7 чел.

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

Повестка дня:
1.0 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 IV 
квартале 2020 года.

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

2.0 поступлении сведений о заключении трудовых договоров граждан, ранее 
занимавших должности государственной гражданской службы в Министерстве.

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

3.0 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 за 2020 год. Утверждение Плана работы 
Комиссии на 2021 год с дальнейшим размещением информации на официальном



Докладчик - Дадагов М.С., директор административно-правового департамента 
Министерства.

1. По первому вопросу выступила Секретарь комиссии Сутаева И.А., 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 Сутаеву И.А.:
«За четвертый квартал 2020 года в Министерство поступили уведомления о 

заключении трудовых договоров со следующими гражданами, ранее занимавшими 
должности государственной гражданской службы в Министерстве:

а) Баталова Падам Алиевна - заключен трудовой договор с 24.11.2020 г., принята 
на работу в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями имени И.С. Тарамова» на должность заместителя 
директора;

б) Эдилов Висхан Вахаевич - заключен трудовой договор с 09.12.2020 г. на 
неопределенный срок, принят на работу в Банк ВТБ (ПАО) на должность директора 
отдела по развитию розничного бизнеса оперативного офиса «Региональный 
операционный офис» Банк ВТБ в Чеченской Респукблике» филиала № 2351 Банка ВТБ 
в г. Краснодаре.»

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 принятыми 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 IV квартале 2020 года уведомлений о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу от государственных гражданских 
служащих Министерства не поступало. Результаты работы Комиссии в 4 квартале 
2020 года и в целом за 2020 год считаю удовлетворительными. Для осуществления 
деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в 2021 году предлагаю утвердить План 
работы Комиссии на 2021 год, который разработан в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.»

сайте Министерства.



Решили:
1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Признать результаты работы и реализации Плана Комиссии в 4 квартале 2020 

года и в целом за 2020 год удовлетворительными.
3. Утвердить План работы Комиссии на 2021 год согласно приложению.
4. Секретарю Комиссии Сутаевой И.А. обеспечить размещение на официальном 
сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» протокол заседания 
Комиссии.

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии



Приложение
КПротоколу заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Чеченской 
Республики 
от 30.12.2020 № 4

ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве имущественных и земельных отношений

Чеченской Республики 
на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1.

Рассмотрение на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве 
имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики (далее 
соответственно -  Комиссия, 

Министерство) материалов проверки 
фактов, свидетельствующих о 

представлении государственными 
гражданскими служащими Чеченской 

Республики, замещающими должности в 
Министерстве, включенных в перечень, и 

граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной 

гражданской службы Чеченской 
Республики в Министерстве, 

недостоверных и (или) неполных 
сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера

По мере 
поступления 
информации

Секретарь
комиссии

2.

Рассмотрение заявлений государственных 
гражданских служащих о невозможности 
по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах,об 
имуществе и обязательствах

По мере 
поступления 

заявлений

Секретарь
комиссии



имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей

3.

Заседание Комиссии по факту получения 
информации о нарушении 

государственными гражданскими 
служащими требований к служебному 

поведению

По мере 
поступления 
информации

Секретарь
комиссии

4.

Заседание Комиссии по факту получения 
информации о наличии у 

государственного гражданского 
служащего личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту 
интересов

По мере 
поступления 
информации

Секретарь
комиссии

5.

Проведение анализа писем и обращений 
граждан на предмет наличия в них 

признаков заинтересованности 
государственных гражданских служащих, 

которые могут привести к конфликту 
интересов и информации о нарушении 

государственными гражданскими 
служащими требований к служебному 

поведению

По мере 
поступления 
обращений

Ответственный за 
работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений.

6. Рассмотрение вопросов организации 
деятельности Комиссии (итоги работы за 

квартал)

1 раз в 
квартал

Председатель
Комиссии

7.

Рассмотрение на заседаниях Комиссии 
уведомлений государственных 

гражданских служащих о выполнении 
иной оплачиваемой работы

По мере 
поступления

Секретарь
комиссии

8.

Заседание комиссии по рассмотрению 
уведомлений государственных 

гражданских служащих о фактах 
обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных 
правонарушений

По мере 
поступления 
информации

Секретарь
комиссии

9. Рассмотрение на заседании Комиссии 1 раз в Секретарь



обращений бывших государственных 
гражданских служащих о намерении 

заключения трудового или гражданско- 
правового договора после увольнения с 
государственной гражданской службы 

Чеченской Республики

квартал комиссии

10.

Размещение на официальном сайте 
Министерства информации о вносимых 
изменениях в План работыКомиссии, а 
также об изменениях в составе данной 

Комиссии в связи со штатными 
изменениями

По мере 
необходимое 

ти

Секретарь
комиссии

11.
Размещение на официальном сайте 

Министерства информации о результатах 
заседания Комиссии

В течение 
года

Секретарь
комиссии.

12.

Проведение разъяснительной работы с 
вновь принятыми государственными 

гражданскими служащими по вопросам 
прохождения службы, по надлежащему 

исполнению ими общих принципов 
служебного поведения, соблюдению 

ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также по 
исполнению обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», 

об ответственности за совершение 
должностных правонарушений

По мере 
необходимое 

ти

Секретарь 
комиссии, 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

13.
Подведение итогов работы Комиссии за 

2021 год, утверждение плана работы 
Комиссии на 2022 год

Декабрь Председатель
Комиссии

14.
Размещение на официальном сайте 

Министерства информации об итогах 
работы Комиссии за 2021 год

Декабрь Секретарь
комиссии


