
 

 

 
 

У П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Л А М И  

ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З  
 

 

«_17_»___08___2015г.                                                                          № _037-п_ 

 

г. Грозный 

 

О создании 

Совета по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Указом Президента от 25.09.2008 года № 300 «О мерах 

по противодействию коррупции в государственных органах Чеченской 

Республики» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

     1. Создать Совет по противодействию коррупции в Управлении 

делами Главы и Правительства Чеченской Республики, согласно приложению 

№1.  

     2. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции, 

согласно приложению №2.  

 

     3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 
Управляющий делами – 
министр Чеченской Республики                                                      С.В. Микиев  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

              к приказу Управления делами 

                                                                Главы и Правительства  

                                                              Чеченской Республики 

 

                                                                       от 17.08.2015 г. №037-п 

 

 
СОСТАВ 

Совета по противодействию коррупции 
 

 

Микиев                                    Управляющий делами Главы и Правительства ЧР- 

Султан Вахаевич                  министр ЧР, председатель Совета 

 

Батукаева                               начальник отдела кадров и делопроизводства, 

Залина Хамидовна                секретарь Совета 

 

Члены Совета:  

 

Курбанов                                первый заместитель Управляющего делами 

Адам Рашитович                    Главы и Правительства ЧР 

 

Шаипов  заместитель Управляющего делами Главы и  

Идрис Амурович       Правительства ЧР 

 

Алироев  начальник отдела правового обеспечения 

Адам Ибрагимович 

 

 

Независимые эксперты (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

                  к приказу Управления делами 

                                                                Главы и Правительства  

                                                              Чеченской Республики 

 

                                                                       от 17.08.2015 г. №037-п 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по противодействию коррупции в Управления делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики 

 

 

I. Общие положения 

 

Совет является межведомственным координационным органом, 

образованным в целях организации противодействия коррупции в Управлении 

делами Главы и Правительства Чеченской Республики. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Чеченской Республики, законодательством Чеченской Республики, правовыми 

актами Главы и Правительства Чеченской Республики и настоящим 

Положением. 

 

II. Состав и структура Совета. 

 

Положение о Совете и его состав утверждаются Управляющим делами 

Главы и Правительства Чеченской Республики – министром ЧР, председатель 

Совета. 

В состав Совета входят: первый заместитель управляющего делами 

Главы и Правительства Чеченской Республики, должностное лицо 

Управления, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (секретарь комиссии), государственные служащие 

Управления, юридического отдела, других структурных подразделений 

Управления, определяемые Управляющим делами Главы и Правительства 

Чеченской Республики – министром ЧР; 

представитель (представители) научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, представитель общественного совета при Управлении делами 

Главы и Правительства Чеченской Республики, приглашаемые в качестве 

независимых экспертов, без указания их персональных данных. 

 

III. Основные задачи Совета. 

 



Основными задачами Совета являются профилактика коррупционных и 

иных правонарушений в Управлении делами Главы и Правительства 

Чеченской Республики, а также обеспечение деятельности Управления делами 

Главы и Правительства Чеченской Республики по соблюдению 

государственными служащими запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения.  

 

IV. Функции Совета. 

 

Совет осуществляет следующие функции:  

а) обеспечивает соблюдение государственными гражданскими 

служащими ограничений и запретов, требований, направленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также 

соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-03 «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами, а также законами Чеченской Республики 

(далее - требования к служебному поведению);  

б) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

гражданской службе;  

в) обеспечивает деятельность комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов;  

г) оказывает государственным гражданским служащим консультативную 

помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к 

служебному поведению и общих принципов служебного поведения 

государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, а также уведомляет 

представителя нанимателя о фактах совершения государственными 

гражданскими служащими коррупционных и иных правонарушений, 

непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

 д) обеспечивает реализацию государственными гражданскими 

служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя, органов 

прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных 

органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных и иных правонарушений;  

е) организует правовое просвещение государственных гражданских 

служащих;  

ж) проводит служебные проверки;  

з) осуществляет проведение: проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы, и государственными 

гражданскими служащими, а также сведений, представляемых указанными 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 



Федерации и Чеченской Республики; проверки соблюдения государственными 

гражданскими служащими требований к служебному поведению; проверки 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с 

государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

и) собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные в установленном 

порядке, а также осуществляет контроль за своевременностью их 

представления;  

к) обеспечивает подготовку сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению на 

официальном сайте Управления делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики. 

 

V. Организация работы Совета. 

 

Заседание Совета проводятся ежеквартально. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета, по инициативе любого из 

членов.  

Кворум для проведения заседания Совета считается присутствие более 

двух третей членов Совета. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

Решение Совета оформляются протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.   

Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов Совета о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом государственной 

службы и кадров управления делами Главы и Правительства Чеченской 

Республики. 

 

 


