
ПРОТОКОЛ №  2_ 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной 

администрации Баксанского муниципального района 

 

12 августа 2014 года                                                                                   г.Баксан 
 

Присутствовали члены комиссии: 

 

1. Каздохов О.Г. – заместитель Главы местной администрации 

Баксанского  муниципального района по 

социальным вопросам, председатель Комиссии 

2. Виндижев А.Х. – управляющий делами местной администрации   

Баксанского муниципального района,   заместитель 

председателя Комиссии 

3. Диденко А.А.     – начальник отдела кадровой работы и 

муниципальной службы местной администрации 

Баксанского муниципального района,  

секретарь Комиссии 

4. Абазов А.Ц – Председатель Баксанского районного совета 

ветеранов войны и труда 

5. Ахобеков А.Н. – заместитель Председателя Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального 

района  

6. Доткулов С.К. – редактор районной газеты «Баксанский вестник» 

7. Желдашев А.Х. – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности местной администрации Баксанского 

муниципального района, председатель профкома 

8. Казаков А.А. – начальник АПО местной администрации 

Баксанского муниципального района 

9. Кумыкова А.М. – начальник Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в 

Баксанском районе (независимый эксперт) 

 

Повестка дня заседания Комиссии: 
 

1. Об утверждении методических рекомендаций антикоррупционной 

направленности для муниципальных служащих местной администрации 

Баксанского муниципального района. 

 

Слушали: 
 

Диденко А.А. – начальника отдела кадровой работы и муниципальной 

службы местной администрации Баксанского муниципального района, секретаря 

Комиссии, которая вынесла на рассмотрение вопрос о необходимости принятия 

методических рекомендаций для муниципальных служащих местной 

администрации Баксанского муниципального района, с целью недопущения среди 

муниципальных служащих коррупциогенных факторов. 

Методические рекомендации по разработке и принятию местной 

администрацией Баксанского муниципального района мер по предупреждению и 



противодействию коррупции разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 

25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года №309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Целью методических рекомендаций является формирование единого 

подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 

местной администрации Баксанского муниципального района Задачами 

Методических рекомендаций являются: 

- информирование муниципальных служащих местной администрации 

Баксанского муниципального района о нормативно-правовом обеспечении работы 

по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в местной 

администрации Баксанского муниципального района; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в местной администрации 

Баксанского муниципального района. 
 

Рассмотрены проекты методических рекомендаций по антикоррупционной 

тематике, такие как: 

- Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 

- Памятка муниципального служащего местной администрации Баксанского 

муниципального района при поступлении на муниципальную службу; 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях служащих местной 

администрации Баксанского муниципального района, установленные в целях 

противодействия коррупции; 

- Памятка муниципальному служащему местной администрации Баксанского 

муниципального района планирующему увольнение с муниципальной службы. 
 

Выступили: Каздохов О.Г., Виндижев А.Х., Казаков А.А. 
 

Решили: 
 

1. Рекомендовать Главе местной администрации Баксанского муниципального 

района утвердить методические рекомендации антикоррупционной 

направленности для муниципальных служащих местной администрации 

Баксанского муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - единогласно (открытое голосование). 

Решение принято. 

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым. 
 

 

Председатель Комиссии                                     _____________ О.Г.Каздохов 

 

Секретарь Комиссии                                           _____________ А.А.Диденко 

 


