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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З № 8-П 

 

 

«13» января 2014 г.                                             г. Нальчик 
 

О внесении изменений в приказ «О Комиссии  

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов» от 02 сентября 2010 года № 120-П  

  

 

В связи с назначением Бакова Николая Хачимовича заместителем 

министра труда и социального развития КБР, на основании распоряжения 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2013 года №619-

рп, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих аппарата Министерства 

труда и социального развития КБР и управлений труда и социального развития 

городов и районов, а также по урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный приказом от 02.09.2010 г. № 120-П «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

а) исключить из состава комиссии Кауфова Аслана Жамботовича – 

заместителя министра труда и социального развития КБР; 

б) включить в состав комиссии Бакова Николая Хачимовича – заместителя 

министра труда и социального развития КБР. 

2. Отделу по информационно-аналитическому обеспечению и связям с 

общественностью Министерства труда и социального развития КБР             

(М.Л. Абидова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

Интернет-сайте Министерства труда и социального развития КБР. 

3.  Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального 

развития КБР от 28 декабря 2012 года № 210-П «О внесении изменений в приказ 

«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 



государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов»». 

 

 

 

 

 

 

И.о. министра                                 _____________________                           А.И. Тюбеев 
                                                                        (личная подпись) 
 

В дело, заместителям министра, руководителям департаментов, руководителям территориальных управлений 

труда и социального развития 

 

Заместитель министра                                 __________________                          Р.А. Кушхова  
                            (личная подпись) 

 

Заместитель министра                                 __________________                          Н.Х Баков  
                            (личная подпись) 

 

Заместитель министра                                 __________________                          Н.С. Голочалов  
                            (личная подпись) 

 

Руководитель финансово- 

экономического департамента                   __________________                          Ф.М. Куршаева 
                            (личная подпись) 

Начальник отдела  

бухгалтерского учета и 

отчетности – главный бухгалтер                __________________               М.Р. Каширгова 
                      (личная подпись)  

Начальник отдела  

правового обеспечения                                __________________                         А.Х. Тхамокова 
                               (личная подпись) 

Начальник отдела  

государственной службы и кадров            ___________________                        А.А. Апажихов  
                                                                                             (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): __________________________ Н.Х. Баков 
 

 

 

 

 


