ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики и урегулированию конфликта интересов

от

.2011 г.

г.Грозный

Всего членов комиссии
7 человек
Присутствовали:
Председатель комиссии - Мударов Руслан Джамапдинович. зам., председателя
комитета;
Заместитель председателя комиссии - Дошукаев Муслим Мусаевич, зам.
председателя комитета;
Секретарь комиссии - Эдильханов Ильяс Салманович, начальник общего отдела,
Члены комиссии
- Манкаев Магомед Русланович, начальник правового отдела;
- Дакаев Хусейн Саидович, начальник отдела регулирования и
контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта;
- Яскиев Ризавди Магомедович, директор департамента
Министспромэнерго ЧР.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции.
Повестка дни:
1. О необходимости уведомления председателя комитета о намерении выполнения
ими иной оплачиваемой работы.
2. О выполнении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими
служащими
Манкаевым
Магомедом
Руслановичем,
Эдильхановым
Ильясом
Салмановичем и Мальцаговой Томой Маульдыевной. и результатах проверки о наличии
признаков личной заинтересованности государственных гражданских служащих, которые
могут привести к конфликту интересов при выполнении этой работы.
Секретарь комиссии Эдильханов И.С. и член комиссии Манкаев М.Р. заявили об
отсутствии личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопросов повестки дня. следовательно, они могут принять участие
в заседании комиссии.
I. По первому вопросу с л у ш а л и члена комиссии Манкаева Магомеда Руслановича,
начальника правового отдела, который проинформировал, что в соответствии с частью 2
статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
1ражданской службе Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Закона Чеченской
Республики от 6 октября 2006 г. № 29-РЗ «О государственной гражданской службе
Чеченской Республики» государственные гражданские служащие обязаны уведомнгь
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Считаю
целесообразным довести данное положение закона до сведения всех государственных
гражданских служащих комитета.
Решили:
1. Разработать и утвердить приказом по комитету единую форму письменного
уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Выписку из протокола вывесить на доску инбформации.
Голосовали: За - единогласно.

II. По второму вопросу слушали председателя комиссии Мударова Руслана
Джамалдиновича, заместителя председателя комитета:
«Трое государственных гражданских служащих комитета - Манкаев М.Р.,
Эдильханов И.С. и Мальцагова Т.М. устно уведомили руководство комитета о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу и получили на это разрешение.
По моему поручению членами комиссии Дакасвым Х.С. и Дошукаевым М.М. была
проведена проверка на предмет наличия признаков личной заинтересованности выше
перечисленных государственных гражданских служащих, которые могут привести к
конфликту интересов при выполнении ими иной оплачиваемой работы».
Д а к а е п Х.С.: «Эдильханов И.С. и Мальцагова Т.М. преподают в Чеченском
государственном университете по экономической и юридической специальностям, при
этом у них нет никаких признаков личной заинтересованности, которые могли бы
привести к конфликту интересов. Подобная ситуация и с Маикаевым М.Р., который
выполняет в Лицее № 1 г. Грозного обязанности юрисконсульта».
Решили:
Выполнение
иной
оплачиваемой
работы
государственными
гражданскими служащими Эдильхановым И.С., Маикаевым М.Р. и Мальцаговой Т.М.
не влекут за собой конфликта интересов.
Голосовали: За - единогласно.

Председатель комиссии

г

, Мударов

Заместитель председателя комиссии

М.М. Дошукаев

Секретарь комиссии

И.С. Эдильханов

Члены комиссии:

М.Р. Манкаев
Дакаев
P.M. Яскнев

