
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

        24 августа 2017 г.             № 169 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики от 29 января 2015г. № 4 «О порядке 

сообщения государственными гражданскими служащими Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской республики о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц, замещающими 

должности в Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации». 

2. В преамбуле приказа слова «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 « О порядке сообщения 

отдельным категориям лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации» заменить на слова: «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации». 

3. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить положение отдельных категорий лиц, замещающих 

должности в Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
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обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации.». 

4. Пункт 7 приказа изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить форму журнала регистрации обращений, для получения 

консультационной помощи, поступивших в Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики по вопросам противодействия 

коррупции согласно приложению 7.». 

5. Дополнить приказ пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Организационно-правовому отделу: 

- довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских 

служащих, замещающих должности в Министерстве труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики; 

- разместить в разделе «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики в сети «Интернет» www.mintrudkchr.ru; 

- вывесить на стенде в фойе министерства.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр              М.Р. Кемов 

 

 

Завизирован: 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист                  К.М. Джантемирова 
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