АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
25 марта 2020 г.
№
1
г. Грозный

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

Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Члены:

Независимые эксперты:
Инуркаева Л.Д.
Музаева Э.Н.-М.
Сагариева А.А.
Музаева Б.Н.-М.;
Габазов Т.С.
Садулаев Б.Б.;
Бугаев А.М.

Всего в составе комиссии: 7 человек
Присутствовали: 7 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 (далее – Положение о доходах). Доклад заместителя начальника отдела организационно-методической работы Сагариевой А.А.2. Об итогах работы за I квартал 2020 г. и дальнейшей работе Комиссии на II квартал 2020 г. Доклад помощника начальника управления Музаевой Э.Н.-М.

1. СЛУШАЛИ:
Сагариеву А.А. О соблюдении Положения о доходах. О проходящей работе по сбору и проверке сведений о доходах за отчетный 2019 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Инуркаева Л.Д. – 1-й заместитель начальника Управления. О необходимости своевременного размещения сведений о доходах за 2019 год на официальном сайте Управления.
РЕШИЛИ:
1.1. Обеспечить внесение сведений о доходах в специальное программное обеспечение «Справки БК». Проводить проверку достоверности справок, следить за своевременностью их предоставления (до 30.04.2020);
1.2.   На официальном сайте Управления – arhiv-chr.ru разместить сведения о доходах за отчетный 2019 год в соответствии с установленными сроками.

2. СЛУШАЛИ:
Музаеву Э.Н.-М. По итогам I квартала 2020 года не было выявлено нарушений о несоблюдении государственными гражданскими служащими Управления ограничений и запретов, а также требований к служебному поведению и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
РЕШИЛИ:
Продолжить контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Управления норм законодательства о государственной гражданской службе, за соблюдением ограничений и запретов на государственной гражданской службе, а также требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.
Замечания и предложения, высказанные комиссией: нет.
Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.



Председатель

Л.Д. Инуркаева

Заместитель председателя

  
Э.Н.-М. Музаева
Секретарь


А.А. Сагариева
Члены:


   Б.Н.-М. Музаева 



Т.С. Габазов
Независимые эксперты:


Б.Б. Садулаев

А.М. Бугаев





