
^  ПРОТОКОЛ № c L  r
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта
интересов

Дата проведения: 23 октября 2017 года.
Место проведения: г.Кизляр, администрация муниципального района 

«Кизлярский район».
Начало заседания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Рамазанов И.А. * заместитель главы администрации муниципального

района «Кизлярский район».

Секретарь комиссии:
Магомедова О. А. -  начальник отдела по организационной и кадровой работе 

, администрации муниципального района «Кизлярский район».

Члены комиссии:
Абилиев ММ. -  начальник юридического отдела администрации

муниципального района «Кизлярский район»;
Магомедшарипов Ш.Н. — начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального района «Кизлярский район»;
Чопалавова А.В. -  руководитель МУ «Финансовое управление» 

администрации муниципального района «Кизлярский район»;
Имартов Т.Д. — председатель Кизлярской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки;
Присутствовали:
Абасов А.Я. -  Врио начальника отдела образования администрации 

мушщишдышго района «Кизлярский район»;
Алиев 3. А. - помощник прокурора города Кизляра.

Повестка дня:

1, О рассмотрении представления прокуратуры города Кизляра от 
29,69.2017 года № 02-06/01-2017 АБ Л® 006193 «Об устранении нарушения 
законодательства о противодействии коррупции».

2, О рассмотрении представления прокуратуры города Кизляра от
29.09.2617 года № 02-06/01-2017 АБ М  006194 «Об устранении нарушения 
законодательства о противодействии коррупции».

Заседание комиссии открыл заместитель председателя комиссии Рамазанов 
Й.А., в  присутствии представителя прокуратуры г.Кизляра З.А.Алиева.

Члены комиссии, предупреждены о неразглашении сведений, ставшими им 
известными в ходе работы комиссии. Поступило предложение считать заседание 
комиссии открытым.
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По первому вопросу.
1.Слушали:
Заместитель председателя комиссии Рамазанов И .А, который пояснил, что 

прокуратурой г. Кизляра проведена проверка МКОУ «Болыдезадоевская СОШ» 
на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. 
Проведенной проверкой установлен факт возникновения конфликта интересов 
между директором МКОУ «Большезадоевская СОШ» Кизлярского района РД 
Джаватхановым Х.М. и его супругой Джаватхановой Т.Х. назначенной в 2007 году 
психологом МКОУ «Большезадоевская СОШ», так же установлено что 
Джаватхановым Х.М., не приняты меры по урегулированию конфликта интересов 
и имеет место длящееся нарушение требований законодательства. о 
пршишдействии коррупции, что может повлиять на ненадлежащее исполнении 
ими своих должностных обязанностей.

Абасов А.Я., врио начальника отдела образования администрации 
муниципального района «Кизлярский район», который дал оценку учебного 
процесса в МКОУ «Большезадоевская СОШ» а именно он указал на нестабильный 
климат в  коллективе и негативное отношение учителей и завучей по отношению к 
Джаватхановой TJC, также Абасов АЛ. пояснил, что Джаватханова ТХ ., ведет 
себя в коллективе вызывающе и некорректно по отношению к ученикам и 
учителям.

После обсуждения пришли к выводу, что сложившаяся ситуация в 
коллективе МКОУ «Большезадоевская СОШ» возникла из-за не объективного ж не 
беспристрастного отношения Джаватханова Х.М., директора МКОУ 
«Большезадоевская СОШ» по отношению к своей супруги Джаватхановой Т.Х., 
психолога МКОУ «Большезадоевская СОШ».

Решили:
1. В связи с тем, что Джаватхановым Х.М., директором МКОУ 

«Большезадоевская СОШ» допущен конфликт интересов, который выразился в 
необъективном отношении, которое привело к нагнетанию негативной обстановки 
в гшшективе МКОУ «Большезадоевская СОШ» применить к Джаватханбву Х.М. 
дисщшлинарное взыскание в виде «выговора» и рекомендовать Джаватханову 
ХМ . принять меры по урегулированию конфликта интересов в отношении супруги 
(увольнение ее с занимаемой должности).

За «6»; против «0»; воздержались «0»:

По второму вопросу:
Слушали:: Заместитель председателя комиссии Рамазанов И.А., который 

пояснил, что прокуратурой г.Кизляра проведена проверка МКОУ «Хуцеевская 
СОШ» на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. 
Проведенной проверкой установлен факт возникновения конфликта интересов 
между директором МКОУ «Хуцеевская СОШ» Кизлярского района РД 
Магомедовой Р.З. и ее сестрой Аджиевой С.Р. , заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе «Хуцеевская СОШ» Кизлярского района РД 
назначенной на должность в 2013 году и имеет место длящееся нарушение 
требований законодательства о противодействии коррупции, что может повлиять 
на ненадлежащее исполнении ими своих должностных обязанностей.

Абасов А.Я., врио начальника отдела образования администрации 
муниципального района «Кизлярский район», который дал оценку учебного 
процесса в МКОУ «Хуцеевская СОШ» Кизлярского района РД, а именно он



пояснил, что жалоб на руководство школы не от родителей учащихся не от самих 
учащихся, а так же от коллектива школы не поступало.

Абшшев М.М., начальник юридического отдела администрации МР 
пояснил, что Магомедова Р.З. директор МКОУ «Хуцеевская СОШ» 28:99.2017 
года обращалась к нему с просьбой правильного составления уведомления «о 
возможном возникновении конфликта интересов», после чего Магомедова Р.З. 
передала уведомления главе района Погорелову А.М., через приемную из-за чего 
указанные уведомления не прошли регистрацию в отделе по организационной и 
кадровой работе администрации.

После обсуждения пришли к выводу, что Магомедовой Р.З., директором 
МКОУ «Хуцеевская СОШ» Кизлярского района РД допущена ситуация при 
которой может возникнуть конфликт интересов, за непринятие мер по 
урегулированию конфликта интересов применить к Магомедовой Р.З. 
дисциплинарное взыскание в виде «замечание» и рекомендовать Магомедовой Р.З. 
освободить Аджиеву С.Р. от занятия должности заместителя по учебно- 
воспитательной работе.

Заместитель председателя f?  И.А.Рамазшов

Секретарь комиссии


