
                                                                       
                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Информация 
 

в рамках контроля реализации поручений, содержащихся в подпункте «б» пункта 30 
 

 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
Годы ФИО и занимаемая 

должность 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

Стаж работы на 
муниципальной 

службе 

Наименование программ, по 
которым пройдены обучения 

Наименования учебно-
образовательных учреждений, 
в которых пройдены 
соответствующие обучения 

2018     
2019 Хоконов З.П. -

начальник Управления по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и МОБ 

6 лет Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Калашников В.В. -
Начальник 
административно-
правового отдела 

8  Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Бердова Р.А.- 
Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

21  Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 

 

 

 

 



 Дымова Р.С. - Главный 
специалист по кадрам и 
по вопросам 
взаимодействия 
коррупции 

3 Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Таова Л.Х. - Начальник 

бюджетного отдела МКУ 
«Финансовое управление» 

22 Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Аргашокова М.Л. 
Главный специалист МКУ 
«Департамент 
образования г.о.Баксан» 

10 Противодействие коррупции в 
системе государственного и 
муниципального управления 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 

 

 

Кодзоков А.Л.  
Главный специалист МКУ 
«Финансовое управление» 

2 Контрактная система в сфере 
закупок, товаров,работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»(ФЗ-44) 

 ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

2020 Аджиев М.Х. - начальник 
отдела экономического 
анализа, прогнозирования 
и муниципальных заказов 

16 лет Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(ФЗ-44) 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
государственного управления 
и контрактной системы» 
г.Новосибирск 
С 20.10.2020 по 20.11.2020  

 Бердова Р.А. - начальник 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности  

21 лет Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 



государственных и 
муниципальных нужд»  
(ФЗ-44) 

образования «Институт 
государственного управления 
и контрактной системы» 
г.Новосибирск 
С 20.10.2020 по 20.11.2020 

 Шибзухова А.А. - 
главный специалист МКУ 
Управление 
имущественных и 
земельных отношений 

6 лет Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(ФЗ-44) 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
государственного управления 
и контрактной системы» 
г.Новосибирск 
С 20.10.2020 по 20.11.2020 

 Апхудова С.М. - главный 
специалист МКУ 
Финансовое управление  

14 лет Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(ФЗ-44) 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
государственного управления 
и контрактной системы» 
г.Новосибирск 
С 20.10.2020 по 20.11.2020 

 

 

 Список участников на обучение по курсу «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ФЗ-44),   планируемая  с 20.10.2020 по 
20.11.2020  состоит из 17 работников бюджетных организаций г.о.Баксан. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

Информация 
 

в рамках контроля реализации поручений, содержащихся в подпункте «а» пункта 30 
 

 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
 

Годы ФИО и занимаемая 
должность 
муниципальных 
служащих, прошедших 

Стаж работы на 
муниципальной 

службе в области 
противодействия 

Наименование программ, 
повышения квалификаций, по 
которым пройдены обучения 

  

Наименования учебно-
образовательных учреждений, 
в которых пройдены 
соответствующие обучения 



обучение в форме 
повышения 
квалификации 
  

коррупции 

2018 Коков З.М. - инспектор 
МКУ Контрольно-счетная 
палата 

18 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ» 

 Шомахова А.А.- 
специалист управления по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами 

5 лет Механизмы и инструменты 
поддержки государством 
социально ориентированных 
НКО 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте РФ» 

2019 Мамхегов Х.Х. - Глава 
местной администрации 
г.о.Баксан 

25 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Гятов И.А. - Заместитель 
главы 

10 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Шапсигов А.М. -
Заместитель главы, 
управляющий делами 

12 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Карданова Ф.А. – первый 
Заместитель главы 

10 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Карданов Н.М. - 
Заместитель главы 

5 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Таов Х.А. - Начальник 
МКУ «Управление 

12 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 



имущественных и 
земельных отношений 
г.о.Баксан» 

имени В.М.Кокова 
 

 Афаунов А.А. - 
Начальник отдела 
потребительского рынка и 
предпринимательства 

6 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Хоконов А.Д. - Начальник 
отдела 
градостроительства и 
архитектуры 

20 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Буранова М.М. - 
Начальник МКУ 
«Департамент 
образования г.о.Баксан» 

10 лет Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Хачемизова Ф.М. - 
Начальник МКУ 
«Финансовое управление» 

32 Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 
 

Эздекова О.Н. - 
Начальник отдела кадров 

21 лет Управление персоналом ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Кодзоков А.Л.-  Главный 
специалист МКУ 
«Финансовое управление» 

3 года Контрактная система в сфере 
закупок, товаров,работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»(ФЗ-44) 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 

 Калашников В.В. -
Начальник 
административно-
правового отдела 

8 лет Особенности применения 
земельного и 
градостроительного права 
России с учетом изменений, 
принятых в 2019году (о 

г. Ярославль  
ИП Унанова И.В. 



положениях законодательства, 
внесенных весной-летом 
2019года) 

 Нагоев А.Ю. - главный 
специалист отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

6 лет Особенности применения 
земельного и 
градостроительного права 
России с учетом изменений, 
принятых в 2019году (о 
положениях законодательства, 
внесенных весной-летом 
2019года) 

г. Ярославль 
ИП Унанова И.В. 

 Таов Х.А. - Начальник 
МКУ «Управление 
имущественных и 
земельных отношений 
г.о.Баксан» 

12 лет Особенности применения 
земельного и 
градостроительного права 
России с учетом изменений, 
принятых в 2019году (о 
положениях законодательства, 
внесенных весной-летом 
2019года) 
 

г.Ярославль 
ИП Унанова И.В. 

 Абазова З.А. - главный 
специалист МКУ Отдел 
культуры 

10 лет Вопросы реализации 
государственной национальной 

политики в субъектах 
Российской Федерации 

Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова 

 Хашпаков М.С. - главный 
специалист комитета по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

3 года Государственное и 
муниципальное управление 

ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский университет 
имени В.М.Кокова 
 

 Шадова  И.Х. - главный 
специалист МКУ 

10 лет Вопросы реализации 
государственной национальной 

Московский государственный 
университет имени 



Департамент образования политики в субъектах 
Российской Федерации 

М.В.Ломоносова 

 
 
 
 

Абазова Д.Х. - главный 
специалист отдела 
делопроизводства 

6 лет Юрист компании: инструменты 
правового сопровождения 

организации 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 

образования «Белгородский 
университет кооперации 

 
 

 Гугов А.Ж. - главный 
специалист по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

6 Актуальные вопросы  
теории методики физического 

воспитания и спортивной 
тренировки  

Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 

ИПП и ФСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация об исполнении пункта 10 перечня мероприятий по реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 02.03,2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Устава г.о.Баксан: 

- усилен контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации г.о.Баксан, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень), по образовательным программам в области противодействия коррупции, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; 

- с целью совершенствования профессионального развития муниципальных служащих г.о.Баксан, 
повышения эффективности работы муниципальных служащих и обеспечения качественно нового уровня 
профессионализма муниципальных служащих, постановлением местной администрации г.о.Баксан от 
28.12.2019 №1332 утверждена муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих местной администрации г.о.Баксан КБР на 2020-2022годы»; 



Основаниями для направления на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих 
являются поступление на муниципальную службу проработавшим в должности не менее одного года, 
наступление очередного срока повышения квалификации, рекомендации аттестационной комиссии, 
назначения на иную должность в порядке должностного роста, включения в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы, инициатива муниципального служащего. 

Принимаются меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных 
дел муниципальных служащих, а именно: 

- проводится сравнительный анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих с 
целью выявления родственников и свойственников в целях выявления возможного конфликта интересов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(пункт Национального плана  

противодействия коррупции) 

Результат исполнения 

9 Повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
лицами, замещающими 
должности муниципальной 
службы, требований 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения (подпункт «а» 
пункта 14) 

Проведен анализ  предоставленных 
сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в местной 
администрации городского округа Баксан 
и членов их семей за 2019 год. 

     Количество муниципальных 
служащих, предоставленные которыми 
сведения о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера были проанализированы –74. 

Проведена проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих городского 
округа Баксан результаты которых 
рассмотрены на  комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
городского округа Баксан и 
урегулированию конфликта интересов. К 
дисциплинарной ответственности 
привлечены 26 муниципальных служащих 
по результатам указанной проверки  

   В качестве дополнительной меры 
проводится мониторинг и анализ 
выполнения требований законодательства 
о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов на муниципальной  
службе; на постоянной основе проводится 
работа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений путем 
формирования негативного отношения к 



проявлениям коррупции со стороны 
муниципальных служащих местной 
администрации городского округа Баксан 
путем проведения разъяснений. при 
поступлении на муниципальную службу, 
с кандидатами проводится 
ознакомительная беседа по 
антикоррупционному законодательству 
Российской Федерации. На постоянной 
основе осуществляется проверка 
сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       


