
Протокол
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики
(далее соответственно - Комиссия, Министерство)

от 27 января 2022 г. №01
г. Грозный

Состав Комиссии 12 человек, 
на заседании присутствовало 9 человек.

Заместитель Председателя Комиссии:

Тумхаджиев А.Б.

Председатель Комиссии:

заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики.

Исабаев М.М. заместитель министра.

Секретарь Комиссии:
Килабов М.Н. начальник отдела имущественных отношений, 

правовой и кадровой работы департамента 
государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения.
Члены Комиссии:

Темирсултанов А.А. заместитель министра;

Ху сенов Р.В.
Гехаев Р.В.

заместитель министра;
директор департамента государственных закупок и 
управления проектной деятельностью;

Темирбулатов А.А. директор департамента государственной гражданской 
службы, делопроизводства и правового обеспечения;

Чупанов А.Р. директор департамента ремонта, содержания и 
сохранности дорожной сети;

Ибрагимова Л.М. директор финансово-экономического департамента.

Повестка дня

1. Подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции за 2021 
год, исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве за 
2021 год.

2. Отчет руководителя Контрактной службы об организации работы по 
исключению фактов коррупционных проявлений при осуществлении мероприятий в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

3. Об организации представления государственными гражданскими служащими 
Министерства, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2022 году (далее соответственно - служащие, сведения).



4. Об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве за 2021 
год (далее - Комиссия по урегулированию конфликта интересов), ответственного лица 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве и 
мерах по ее совершенствованию, организации обучения служащих Министерства, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

5. О проведении в Министерстве разъяснительной работы с принятыми служащими 
по вопросам прохождения государственной гражданской службы, надлежащему 
исполнению ими общих принципов служебного поведения, соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 
также исполнению обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» об ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу - Исабаева М.М., заместителя министра:
в отчетном периоде работа Министерства по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений осуществлялась в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Министерства и Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства от 18 марта 2021 года № 28/54-П-1 (в редакции приказа Министерства 
от 20 сентября 2021 года № 28/233-П);

для недопущения совершения служащими коррупционных правонарушений или 
проявлений коррупционной направленности, должности служащих Министерства, 
связанные с коррупционными рисками, включены в перечень должностей 
государственной гражданской службы Чеченской Республики, при замещении которых 
служащие Министерства обязаны представлять сведения в соответствии с приказом 
Министерства от 28 декабря 2018 года № 28/240-П «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы в Министерстве автомобильных 
дорог Чеченской республики, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (в редакции приказа Министерства от 17 января 2020 года 
№ 28/10-П-1) (далее - приказ Министерства от 28 декабря 2018 года № 28/240-П);

осуществляется внутренний контроль в рамках проверки достоверности и полноты 
представленных сведений так и на основании поступившей информации о 
коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан.

В целях формирования у служащих Министерства отрицательного отношения к 
коррупции на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди служащих, в 
том числе с вновь принятыми служащими по вопросам прохождения службы, этики 
поведения служащего, возникновения конфликта интересов, ответственности за 
совершения должностных правонарушений.

По второму вопросу - Гехаева Р.В., директора департамента государственных 
закупок и управления проектной деятельностью:

осуществление мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в Министерстве проводится в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Положением о контрактной службе Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, утвержденным приказом Министерства от 
27 ноября 2020 года № 28/426-П-1 «О создании контрактной службы Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики без образования отдельного структурного 
подразделения»;

в ходе проведенных в 2021 году контрольно-надзорными органами проверок по 
реализации Министерством мероприятий государственной программы «Развитие 
дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30 
нарушений коррупционного характера не выявлено.

По третьему вопросу - Темирбулатова А.А., директора департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения:

отметил в своем выступлении о необходимости представления сведений в срок до 
30 апреля, и о необходимости использования при заполнении сведений специального 
программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.5.1), всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения в соответствии с приказом Министерства от 28 декабря 2018 года № 28/240-П.

По четвертому и пятому вопросам - Килабова М.Н., начальника отдела 
имущественных отношений, правовой и кадровой работы департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения, 
заместителя Председателя Комиссии по урегулированию конфликта интересов - 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве'.

в отчетном периоде работа проводилась в соответствии с Планом, утвержденным 
Председателем Комиссии по урегулированию конфликта интересов от 26 января 2021 
года.

Проведен анализ и проверка достоверности представленных сведений за отчетный 
период за 2020 год. В ходе осуществления мероприятий по проверке представленных 
служащими сведений за 2020 год о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера фактов представления неполной информации не выявлено.

В 2021 году проведено 2 заседания Комиссии по урегулированию конфликта 
интересов (Протоколы заседания Комиссии от 25 мая 2021 года № 1 и от 3 июня 2021 
года № 2), на которых рассмотрены:

- обращение Магамадова Исхажи Исраиловича даче согласия, на замещение 
должности в Гудермесском государственном унитарном дорожно-эксплуатационном 
предприятии, ранее замещавшего в Министерстве должность государственной 
гражданской службы Чеченской Республики главного специалиста-эксперта отдела 
ремонта и содержания дорожной сети департамента ремонта, содержания и сохранности 
дорожной сети;

- заявление Хасаева Шамсуддина Ахметовича, ведущего специалиста-эксперта 
отдела организации государственных закупок департамента государственных закупок и 
управления проектной деятельностью Министерства о невозможности представить 
сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении своей супруги;



- результаты анализа сведений о доходах, расходах и имуществе, принадлежащем 
государственным гражданским служащим Министерства на праве собственности и 
проверке достоверности сведений при поступлении на государственную гражданскую 
службу Чеченской Республики.

В соответствии с Планом мероприятий Комиссии в целях формировании у 
служащих Министерства отрицательного отношения к коррупции на постоянной основе 
проводится разъяснительная работа с вновь принятыми служащими по вопросам 
прохождения службы, этике поведения служащего, возникновение конфликта 
интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений, 
ознакамливаются под роспись с запретами и ограничениями по прохождению 
государственной гражданской службы в Министерстве.

РЕШИЛИ:
1. Контрактной службе Министерства организовать работу по осуществлению 

мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Положением о контрактной 
службе Министерства.

2. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве:

а) провести необходимые мероприятия для обеспечения своевременного 
представления служащими сведений за отчетный период - 2021 год;

б) проводить регулярный мониторинг об изменениях в законодательстве в сфере 
противодействии коррупции;

в) обеспечить контроль соблюдения служащими Министерства запретов и 
ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;

г) обеспечить исполнение Плана мероприятий комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве на 2022 год;

д) организовать работу по проверке полноты и достоверности представленных 
сведений служащими Министерства за 2021 год.

3. Признать работу Комиссии по реализации Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве за 2021 год удовлетворительной.

Количество членов Комиссии имеющих право голоса - 8.
Проголосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Секретарь Комиссии М.Н. Килабов


