АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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


от 19 февраля 2016 года		г. Грозный						№ 1

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Независимый эксперт
У.Ш. Гадаев
Б.Н.-М. Музаева
А.А. Сагариева
Э.Н.-М. Музаева
Л.С.-М. Тазабаева
А.М. Бугаев
Всего в составе комиссии: 6 человек
Присутствовали: 6 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соблюдении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение, и лицами, замещающими должности государственной службы Чеченской Республики в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее - Управление) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Об утверждении нового состава и Порядка работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Архивного управления Правительства Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
3.Сбор справок (новой формы) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления, а также членов их семей за отчетный период 2015 г. 
4. Размещение информации о работе Комиссии и других сведений по антикоррупционной теме на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции».
5. О дальнейшей работе Комиссии на II квартал 2016 г.

 СЛУШАЛИ:	
	1) по первому вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали Б.Н.-М. Музаеву – зам. председателя Комиссии, начальника отдела организационно-методической работы о соблюдении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение, и лицами, замещающими должности государственной службы Чеченской Республики в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее - Управление) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
	2) по второму вопросу повестки дня заслушали Э.Н.-М. Музаеву– начальника отдела кадров, секретаря Комиссии, по вопросу Порядка работы Комиссии и его нового состава, в соответствии с приказом Управления от 19 февраля 2016 г. № 45 «Об утверждении состава и Порядка работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Архивного управления Правительства Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов»;             
	3) по третьему вопросу повестки дня заслушали А.А. Сагариеву – главного специалиста-эксперта отдела кадров, секретаря Комиссии, по вопросу сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих управления, а также о доходах их семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей) за отчетный 2015 год;  
4) по четвертому вопросу повестки дня присутствующие обсудили вопрос размещения информации о работе Комиссии и других сведений по теме антикоррупции на официальном сайте управления в разделе «Противодействие коррупции».
5) по пятому вопросу повестки дня заседания Комиссии присутствующими обсуждалась тема дальнейшей работы Комиссии на II квартал 2016 г.;

После обсуждения  вопросов, поставленных на повестку дня
РЕШИЛИ:
1)  продолжить контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими норм законодательства о государственной гражданской службе, за соблюдением ограничений и запретов на государственной гражданской службе;
2) провести сбор справок (в соответствии с новой утвержденной формой) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления, а также о доходах их семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей) за отчетный период 2015 г.
3) разместить сведения о доходах за 2015 г. на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции»;
	4) представленную информацию принять к сведению и исполнению.

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

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:



Независимый эксперт:
У.Ш. Гадаев

Б.Н.-М. Музаева

А.А. Сагариева

Э.Н.-М. Музаева
 
Л.С.-М. Тазабаева

А.М. Бугаев




