
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 

ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Протокол заседания Общественного совета при Управлении делами Главы 

и Правительства Чеченской Республики 

 

29 сентября 2016 г.                                                                                     № 03 

Члены Общественного совета при                   -   К.В. Хусаева 

Управлении делами Главы и                                  Р.С. Батукаев 

Правительства Чеченской Республики                М.С. Джамалханов 

                                                                                        О.Б. Михайлов 

                                                                                        А.М. Завьялова 

Представители Управления делами               -    С.В. Микиев          

Главы и Правительства Чеченской                        А.Р. Курбанов                       

Республики  и подведомственных ГКУ                И.А. Шаипов   

                                                                                        А.И. Алироев 

                                                                                        З.Х. Батукаева  

  Р.Х.Магомедов 

 

                                                    Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопросов поступивших в общественный совет  при  
Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики.  
         

        - По вопросу поднятому представителями подведомственных 
Управлению делами  Государственных казенных учреждений о повышении 
мотивации и повышении качества труда работников ГКУ. 

       Докладчик:  Председатель общественного совета при Управлении 
делами Главы и Правительства Чеченской Республики К.В.Хасуева. 



 
 

       Выступила по первому вопросу: 
К.В. Хасуева с информацией о возможностях совершенствования и 
оптимизации  работы подведомственных учреждений, обозначила основные 
мероприятия касающиеся кадровых, организационных, технических, 
правовых вопросов. В частности требования к работникам касаются 
профессиональных, квалификационных и деловых качеств, которые и 
определяют степень пригодности работника к данному виду труда. Таким 
образом, оценка качества труда предполагает систематическое и тщательное 
изучение качественного состава работников с целью его постоянного 
развития путем обновления, перемещения и повышения квалификации. 
 

Слушали: С.В. Микиев, А.Р. Курбанов,   И.А. Шаипов,  А.И. Алироев З.Х. 
Батукаева,  Р.Х.Магомедов, М.С. Джамалханов, О.Б. Михайлов, А.М. 
Завьялова 

 

 
  РЕШЕНИЯ:       

1. Принять к сведению информацию, учесть сложные и проблемные 
вопросы в работе Управления делами и подведомственных учреждений. 

1.1 рекомендовать членам Общественного совета принимать участие при 
планировании работы Управления делами и подведомственных 
учреждений, а так же в выработке решений проблемных вопросов. 

2. Принять к сведению информацию о состоянии дел по вопросам 
трудовой дисциплины. 

2.1 Провести индивидуальные беседы с начальниками отделов и 
работниками по повышению информационности по трудовой дисциплине и 
выявлению проблемных вопросов. 
2.2 Повысить  значения трудовой эффективности за счет роста 

производительности труда и улучшения взаимодействия между 
отделами. 

2.3 Организовать внедрение рацпредложений работников. 
2.4 Рассмотреть возможность внедрения наставничества. 

 

   3.    Обеспечить размещение материалов заседания Общественного совета 
при Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики от 
24.03.2016 года, на офециальном сайте Управления делами Главы и 



Правительства Чеченской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  www.udg-chr.ru 

 

 

Председатель  

общественного совета                                   ________           ______________  

                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Секретарь                                                            ________          ______________ 

                                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1009.yrRa2nlRC2XIHsS4bEBkUPpLXa5DYjRocaBlBPdU7Z71ayRp2SJ5f-4uTulj-f6b0XtPiD5gcCnk1UfT5_jXovilDjfGcRg24greVkXfuF9fRaEx8ND8QYhyW6Tn_Vik7BJLQzCpxUrfngmn540mLWAriIEt5GR5zmfIpXaAFN55Ivu6rIxfgoa3I_WBFTNy.ec2e88628c94b78f63a9304a0b5fdbbce4e91159&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzlGYlNrUThuMzMwRnluSy1fZ0YtOVBtbG11OG4wUWItNjY3MWR3LXBBektMckFCS3ppZ1ZCLWhqaWstQUNKUkdIeS1sMzZ1V2Jy&b64e=2&sign=c8ff9303514cd22a118afcf903627b99&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNKSGPd71xQVElOCVgVqPuMpRiQK5ab8CQv5pkTJgktG0yoXh9HjxIcJQtMU9rjWBY6Cu3liCJ35D8jvhtLQ2GWGXFVmJzFTKEJZQ1QlXkg8MeP1PzGbZ_oy6t3LmOOecOLZ_SV11QXT8Bhm_66LKKw7CTHLXU8TFYXefkBCfNgzNt2fidi7n3kF0AMSwNCCV_D1WcBNEIAKxvfvgh_UlAHvJTvyTrHrpHM5_Fk9Xb0JC6R1Nca2S8z0orzr1iDXXVVbSrcRQb-yqenW8HeWRCIPullAJGybHTsvVpV7RXmrSNDdpFHlLS0-4lOObQLn__egJ3_Q1KwyBZAVCxxYFXcAhRr39ls1SfnZVLuop9NMRJaWINjglE3hrmpuAt-57UL8wR718oUWrnbDn_ltFBZG01hdf9_b9oVR961qv7jiWR5W4eI-kSibqzmYmxyOKA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB_ZSFiMTwNgM891InxiK3r12iA10wdfpBqR2pUCs-mcqBTuoYSsm6jKPe6e9P0yZyy3P-40lQu6bS0_ZfthihTKHQtamh1X3KiupWdKBFWS3sccv4urDN27HzbJ4OU0OD-_biPAPKrxuL_ye5cs1O3QB44OKi8zzkS_qzAHqq6SlCtSH17Y7zECm47Ce0Zgn-NBvoDKBdGdPbklSmGIP0DZBJT-k0uOL7TZ_VDvkrWI8QMXND_Ds866W2zVTZw4Y10YDbDLpu5M1TZ29wPPlJ98z1mWFZS5ak7pjRxJJvEblL2kMAC0VHN6CGt-_DJ39n5GP1V-ThYUfayXh_Yp-XB-r8z6iZ_YOthxgfnAt98rA2J1DX9ISKVP3R92Inh-l0S7uhbF5G3gSRofSkNpUyl6IJcGFOJsu-sRY-W1O86jJesoawFf6J24lTYJRP9AYmzLjPnpY0W5ilgRwiKci9BDHcluHrsxBIX0XFzr5XAyx-D-Nt5fcRz0&l10n=ru&cts=1459343430654&mc=4.498939573903909

