
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
 

      18.06.2019                   г. Черкесск                 № 106 

 

О составе Комиссии Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», приказом 

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.06.2019 № 101 «О Комиссии Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

       

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Комиссии Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

Председатель комиссии:  

Шаева Мадина Айсовна - первый заместитель Министра  

труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

  



Заместитель  председателя комиссии: 

Хубиева Фатима Курмановна - заместитель Министра  труда и 

социального развития Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Секретарь комиссии: 

Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

Члены комиссии: 

 

-  организационно-правового отдела  

Министра труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Джантемирова Кулистан Магометовна - начальник организационно-

правового отдела - юрист 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево- Черкесской 

Республики; 

  

Кишмахова Нина Картуновна - консультант отдела по социальной 

защите ветеранов, инвалидов и 

пожилых людей Министерства 

труда и социального развития  

Карачаево- Черкесской Республики; 

 

Представитель Управления Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики  по вопросам 

противодействия коррупции 

-  по согласованию; 

 

 

Независимый эксперт 

 

 

-   по согласованию  

  



2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики от 11.09.2017 № 178 «О составе 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр         А.Ф. Охтов 

 

Согласован: 

Первый заместитель Министра      М.А. Шаева 

 

Заместитель Министра              Ф.К. Хубиева 

 

Завизирован: 

Начальник организационно- 

правового отдела - юрист             К.М. Джантемирова 

    

    Подготовлен: 

    Консультант организационно- 

    правового отдела                                                                      С.Х. Бекбулатова 

 

 

 


