
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики

20.09.2019 г. Черкесск № 2

Присутствовали:

М.А. Ш аева- Первый заместитель Министра, председатель комиссии;
К.И. Хачиров - заместитель М инистра, заместитель председателя комиссии; 
М. Р. Братова - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, член 
комиссии;
Н.В. Василенко - начальник отдела по социальной защите ветеранов, 
инвалидов и пожилых людей;
К.М. Джантемирова - начальник организационно-правового отдела, член 
комиссии;
О.А. Рюмина - начальник планово - финансового отдела, член комиссии 
Л. А. Эскиндарова - начальник отдела по проблемам семьи, материнства и 
детства, член комиссии;
С.М. Дубовик - председатель Карачаево-Черкесской Республиканской 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых», 
независимый эксперт;
С.Х. Бекбулатова -  консультант организационно-правового отдела, секретарь 
комиссии.

Повестка дня:

1. Обсуждение итогов рассмотрения представления 
Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики об устранении 
нарушений закона от 18.07.2019 года № 86-8-2019.

2. Рассмотрение приказа Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 05.08.2019 № 550 «Об утверждении Положения о порядке 
направления в иностранные банки, иные иностранные организации и 
уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с 
проведением проверки соблюдения запрета, установленного
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за



пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Подготовка к проведению проверки Управлением Главы 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам противодействия 
коррупции Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики и подведомственных учреждений согласно 
письму Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики М.Н. Озова от 21.08.2019 № 03/3586.

4. Оформление раздела официального сайта Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
«Противодействие коррупции» в соответствие с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.10.2013 №530н «О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и 
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

5. Рассмотрение изменений Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики от 27.06.2019 № 113 «О внесении изменений в план работы 
Комиссии по противодействию коррупции Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год».

Слушали
Шаеву М.А., Дубовик С.М., Бекбулатову С.Х.
Рассмотрены все вопросы включенные в повестку дня.
По итогам совещания даны поручения начальнику организационно

правового отдела и лицу ответственному за профилактики коррупционных и



иных правонарушений в М инистерстве труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

Поручения:
1. Проведение специального тренинга (либо беседы) по ознакомлению 

сотрудников М инистерства с приказом Генпрокуратуры России от
05.08.2019 № 550 «Об утверждении Положения о порядке направления в 
иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные 
органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки 
соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Ответственные -  Джантемирова К.М., Бекбулатова С.Х.
Срок: до 30.09.2019 года.

2. Подготовить необходимые материалы для проверки согласно письму 
Руководителя Администрации Г лавы и Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики М.Н. Озова от 21.08.2019 №  03/3586.

Ответственные -  Джантемирова К.М., Бекбулатова С.Х.
Срок: до начала проведения проверки в Министерстве.

3. Завершить размещение необходимой и актуальной информации в 
разделе «Противодействие коррупции» официального сайта М инистерства в 
соответствии с Приказом М инистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению 
и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Ф онда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

Ответственные -  Джантемирова К.М., Грибкин А.В., Бекбулатова
С.Х.

Срок: до 30.09.2019 года.



4. Завершить анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими М инистерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики и руководителями 
подведомственных организаций за отчетный 2018 год.

Ответственная -  Бекбулатова С.Х.
Срок: до 31.10.2019 года.

5. Подготовить итоговый доклад по итогам анализа и проверки 
полноты и достоверности справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими М инистерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики и руководителями 
подведомственных организаций за 2018 год.

Ответственные -  Джантемирова К.М., Бекбулатова С.Х.
Срок: до 29.11.2019 года.
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