
Протокол № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГАУ «РЦСП им. А.А. Кадырова»  

29.09.2022 г. 

Присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Закриев Ш.Х. 

 

 

Абдул-

Межидов Т.А 

 

 

Абдулвагапов  

С-Р.З. 

 

 

Висаева А.И. 

 

 

 

- председатель комиссии, заместитель 

директора; 

 

- заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора по АХО; 

 

 

- начальник отдела кадрового и 

правового обеспечения; 

секретарь комиссии 

 

- методист - инструктор; 

 

                                      Адузаева Х.А.     - бухгалтер. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об актуальности проведения работы в учреждении по профилактике 

коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 

2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на стендах и сайте учреждения. 

3. Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложения 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

4. Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов в 

учреждении. 

 

1. Слушали: Алиев А.А., который сообщил о том, что совместно был 

составлен план проведения заседаний комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год. 



Решили: Утвердить план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год. 

 

2. Слушали: Закриева Ш.Х., который разъяснил присутствующим основные 

направления работы комиссии в соответствии с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции, об основных задачах и функциях комиссии, а 

также о порядке формирования и деятельности. 

Решили: Выполнять функциональные обязанности в соответствии с 

Положением о комиссии по противодействию коррупции. 

 

3. Слушали: Висаева А.И., который в своем выступлении обозначил 

актуальность проведения работы с коллективом по профилактике 

коррупционных нарушений с целью их недопущения работниками 

учреждения. 

Решили: Информацию об актуальности работы по профилактике 

коррупционных правонарушений принять к сведению. 

 

4. Слушали: Абдулвагапова С-Р.З., который рассмотрел с присутствующими 

на заседании членами комиссии по противодействию коррупции содержание 

рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложения 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

На заседании были рассмотрены модели ситуаций, в которых происходит 

развитие коррупционных правонарушений и отработаны модели 

предупреждения/пресечения их развития. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

5. Слушали: Алиев А.А., который в своем выступлении обозначил важность 

регулярно следить за изменениями в законодательстве в сфере 

противодействия коррупции и размещать их на стендах и сайте учреждения. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 



 

 

 


