ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской
Республики по государственному заказу

№

г. Грозный
ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов антикоррупцинной деятельности за 2017 год в
Комитете;
2. Утверждение плана работы Общественного совета при Комитете на
2018 год.
СЛУШАЛИ:
Председателя Общественного Совета при комитете А.М. Нукаева, по
первому вопросу, включенному в повестку дня.
:>
Он отметил, что работа по профилактике и противодействию
коррупции в Комитете организована в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации, Чеченской Республики и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
противодействия коррупции. Были разработаны и утверждены все
необходимые ведомственные правовые акты. В декабре 2016 года утвержден
План мероприятий по противодействию коррупции в Комитете на 2017 год.
В реализацию мероприятий; Плана были вовлечены все категории
гражданских служащих Комитета. Ввиду особых экономических условий в
стране при разработке мероприятий Плана специалисты Комитета исходили
из принципа эффективности антикоррупционных мер, состоящем в
осуществлений в Комитете
таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость и приносят ощутимый результат. В
Комитете налажена работа по правовому информированию гражданских
служащих, проводятся разъяснительные мероприятия, основной задачей
которых Является формирование у гражданских служащих осозйания
важности и ответственности государственной службы как формы служения
обществу ^государству.
'
Проводились разъяснительные беседы по вопросам противодействия
коррупции и мерах ответственности за совершение коррупционных
й]Йвонарущений, по соблюдению ограничений и запретов, связанных с
прохождением государственной гражданской службы. До сведения лиц,
замещающих государственные гражданские должности, регулярно
доводились изменения законодательства Российской Федерации и Чеченской
Республики о противодействии коррупции. За .2017 г. в Комитете проведено

4 мероприятия по правовому информированию государственных
гражданских служащих.
Также, члены Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, созданной в Комитете, принимали активное и
непосредственное участие в работе, направленной на профилактику и
противодействие коррупции в Комитете в отчетном периоде.
За 2017 год состоялось 4 заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Мероприятия плана по противодействию коррупции на 2017 год
выполнены в полном объеме и в срок.
Жалоб и обращений о фактах коррупции в Комитете в 2017 году не
поступало.
Случаев
нарушения
антикоррупционных
норм
гражданскими
служащими Комитета за отчетный период не выявлено.
^ ; РЕШИЛИ:
■
'
п-' ■
'
1; Ответственным должностным лицам Комитета
продолжить
работу в целях профилактики и противодействия коррупции.
1 ; 2. Отделу правового и Кадрового обеспечения Комитета (Ю.К.Батаеву)
своевременно начать разработку плана мероприятий противодействия
коррупций На 2018 год.
при ' СЛУШАЛИ:
;
т/., ; По вторрму вопросу повестки дря заседания Общественного совета при
Комитете Правительства Чеченской Республики по государственному заказу,
информацию председателя Общественного совета А.М. Нукаева.
--

РЕШИЛИ:
; Утвердить план работы Общественного совета при Комитете
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу на
2018 год (приложение 2).

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Х.У. Пайзулаева

Приложение 2
Г‘М:Л?ГГ'ЛГГ:Т^
ПЛАН РАБОТЫ
.
Общест-венного еовета К ом итет Правител^ства Чеченской Республики по государственному заказу
п а 2010 год
на 2018 год

№
и/и

Содержание обсуждаемых вопросов

1.

Об итогах работы Комитета за 2017 год и задачи Общественного
совета

2.

3.

:

--------- - -.

Время проведения

Анализ обращений заказчиков и граждан в Комитет и меры по
совершенствованию работы в этой сфере

Мониторинг республиканского и муниципального бюджетов,
направленных на осуществление закупок для государственных и
муниципальных нужд заказчиков Чеченской Республики

март

июнь

октябрь

4.
Подведение итогов антикоррупцинной деятельности за
2018 год в Комитете
5.

Утверждение плана работы Общественного совета при Комитете
по госзаказу на 2019 год

Секретарь Общественного совета

Докладчик

1

ноябрь

декабрь

Нукаев Андий Мугаевич председатель Общественного совета
при Комитете
Хаджиева Тамара Абдул-Азимовна начальник отдела делопроизводства
и электронного документооборота
ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности Комитета
Правительства Чеченской
Республики по государственному
заказу»
Хамзатов Мумади Жамулаиваевич начальник отдела взаимодействия с
муниципальными заказчиками и
развития контрактной системы
Батаев Юсуп Курайшиевич консультант отдела правового и
кадрового обеспечения
Нукаев Андий Мугаевич председатель Общественного совета
при Комитете

Х.У. Пайзулаева

