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 20 июня 2016 года			г. Грозный				№ 2  


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. Обеспечение исполнения государственными гражданскими служащими Архивного управления Правительства Чеченской Республики нормативных правовых актов по противодействию коррупции;
2. О дальнейшей деятельности Комиссии Архивного управления Правительства Чеченской Республики  по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Архивного управления Правительства Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) на III 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. Речь шла о ходе исполнения государственными гражданскими служащими Архивного управления Правительства Чеченской Республики вышеперечисленных нормативных правовых актов, а также о новых изменениях в законодательстве;
2) по второму вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали У.Ш. Гадаева (председатель Комиссии, зам. начальника управления) и Э.Н.-М. Музаеву (член  Комиссии, начальник отдела кадров). Была озвучена тема дальнейшей работы Комиссии на III квартал 2016 г. Говорилось о необходимости регулярного проведения среди сотрудников Управления профилактических бесед по антикоррупционной тематике.                                      
В рамках полномочий ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики 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.
  
После обсуждения  вопросов, поставленных на повестку дня
РЕШИЛИ: 
1)    представленную информацию принять к сведению и исполнению;	
2) продолжить контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими норм законодательства о государственной гражданской службе, особенно в части надлежащего соблюдения требований законодательства по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении государственными гражданскими служащими иной оплачиваемой работы, за соблюдением ограничений, запретов государственной гражданской службы.


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


