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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №245-П
от 31 июля 2018 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 декабря 2015 г. № 323-ПП «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» приказываю:

1. Утвердить:
Требования к закупаемым Министерством труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики отдельным видам това-
ров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные   цены товаров,  работ,   
услуг) согласно приложению № 1;

Требования к закупаемым подведомственными казенными 
учреждениями Министерства труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг, 
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери-
стики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно 
приложению № 2.

2. Структурным подразделениям Министерства и подведомствен-
ным учреждениям при осуществлении закупок руководствоваться 
соответствующим ведомственным перечнем (приложение №1, при-
ложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                           А. АСАНОВ

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственными ему казенными учреждениями

Приложение №1 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 июля 2018г. № 245-П     
Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и  иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Код по ОКПД2 Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
 отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наиме-
нова-
ние

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

      должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республи-

ки категории «руководители»

должности государ-
ственной граж-
данской службы 

Кабардино-Балкар-
ской Республики ка-
тегории «помощники 

(советники)»

должности государ-
ственной граж-
данской службы 

Кабардино-Балкар-
ской Республики 

категории «специ-
алисты»

должности государ-
ственной граж-
данской службы 

Кабардино-Балкар-
ской Республики 

категории «обеспе-
чивающие специ-

алисты»

руководитель или 
заместитель руководи-
теля государственного 

органа КБР

руководитель 
(заместитель 
руководителя) 
структурного 

подразделения 
государственно-
го органа КБР

1.  26.20.11  Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мо-
бильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника

размер и тип 
экрана

039 дюйм для ноутбука: не более 
17,3 матовый или глян-
цевый; для планшет-
ного компьютера:  не 
более 12, сенсорный

для ноутбука: 
не более 17,3 
матовый или 
глянцевый

для ноутбука: не 
более 17,3 матовый 

или глянцевый

для ноутбука: не 
более 17,3  матовый 

или глянцевый

для ноутбука: не 
более 17,3 матовый 

или глянцевый

вес 166 кг для ноутбука: не более 
6;  для планшетного 

компьютера: не более 
1

для ноутбука: не 
более 6

для ноутбука:  не 
более 6

для ноутбука:  не 
более 6

для ноутбука: не 
более 6

тип процессора  -  - для ноутбука: не более 
4-х ядерного; для 

планшетного компью-
тера: не более 8-ми 

ядерного

для ноутбука: 
не более 4-х 

ядерного

для ноутбука: не 
более 4-х ядерного

для ноутбука: не 
более 4-х ядерного

для ноутбука: не 
более 4-х ядерного

частота процес-
сора

2931 ГГц для ноутбука: не более 
3,5;  для планшетного 
компьютера: не более 

2,4

для ноутбука: не 
более 3,5

для ноутбука:  не 
более 3,5

для ноутбука:  не 
более 3,5

для ноутбука: не 
более 3,5

размер оператив-
ной памяти

257 Гига-
байт

для ноутбука: не более 
8; для планшетного 

компьютера: не более 
4

для ноутбука: не 
более 8

для ноутбука:  не 
более 8

для ноутбука:  не 
более 8

для ноутбука: не 
более 8

объем накопителя 2553 Гига-
байт

для ноутбука: не более 
1000; для планшетного 
компьютера: не более 

64

для ноутбука: не 
более 1000

для ноутбука:  не 
более 1000

для ноутбука:  не 
более 1000

для ноутбука: не 
более 1000

тип жесткого диска  -  - для ноутбука: SSD/HDD для ноутбука: 
SSD/HDD

для ноутбука: SSD/
HDD

для ноутбука: SSD/
HDD

для ноутбука: SSD/
HDD

Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры  оптический привод  -  - для ноутбука: DVD-RW для ноутбука: 
DVD-RW

для ноутбука: DVD-
RW

для ноутбука: DVD-
RW

для ноутбука: DVD-
RW

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS)

  да да да да да

тип видеоадаптера  -  - встроенный встроенный встроенный встроенный встроенный

время работы 356 ч для ноутбука: не менее 
5; для планшетного 

компьютера: от 6 до 10

для ноутбука: не 
менее 5

для ноутбука:  не 
менее 5

для ноутбука:  не 
менее 5

для ноутбука: не 
менее 5

операционная 
система

 -  - windows; для план-
шетного компьютера: 

Android или  IOS

windows windows windows windows

предустановленное 
программное обе-

спечение

 -  - офисное программное 
обеспечение

офисное про-
граммное обе-

спечение

офисное программ-
ное обеспечение

офисное про-
граммное обеспе-

чение

офисное про-
граммное обеспе-

чение

предельная цена 383 рубль для ноутбука: не более  
70,0 тыс.; для планшет-

ного компьютера: не 
более 45,0 тыс.

для ноутбука: не 
более 70,0 тыс.

для ноутбука: не 
более 70,0 тыс.

для ноутбука: не 
более 70,0 тыс.

для ноутбука: не 
более 70,0 тыс.

2.  26.20.15  Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автомати-
ческой обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства 
вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настоль-
ные, рабочие станции вывода  

тип (моноблок/
системный блок и 

монитор)

 -  - (моноблок/системный 
блок и монитор)

(моноблок/си-
стемный блок и 

монитор)

(моноблок/систем-
ный блок и монитор)

(моноблок/систем-
ный блок и мони-

тор)

(моноблок/систем-
ный блок и мони-

тор)

размер экрана/мо-
нитора

039 дюйм не более 24 не более 24 не более 24 не более 24 не более 24

тип процессора  -  - не более 4-х ядерного не более 4-х 
ядерного

не более 4-х ядер-
ного

не более 4-х ядер-
ного

не более 4-х ядер-
ного

частота процес-
сора

2931 ГГц не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5

размер оператив-
ной памяти

2553 Гига-
байт

не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8

объем накопителя 2553 Гига-
байт

не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000

тип жесткого диска  -  - SSD/HDD SSD/HDD SSD/HDD SSD/HDD SSD/HDD

оптический привод  -  - DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW

тип видеоадаптера  -  - встроенный встроенный встроенный встроенный встроенный

операционная 
система

 -  - windows windows windows windows windows

предустановленное 
программное обе-

спечение

 -  - офисное программное 
обеспечение

офисное про-
граммное обе-

спечение

офисное программ-
ное обеспечение

офисное про-
граммное обеспе-

чение

офисное про-
граммное обеспе-

чение

предельная цена 383 рубль не более 80,0 тыс. не более 80,0 
тыс.

не более 80,0 тыс. не более 80,0 тыс. не более 80,0 тыс.

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры

метод печати 
(струйный/лазер-
ный - для прин-

тера)

 -  - лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

разрешение 
сканирования (для 

сканера)

 -  - не более 1200х1200 не более 
1200х1200

не более 1200х1200 не более 1200х1200 не более 1200х1200

цветность (цвет-
ной/черно-белый)

 -  - цветной/черно-белый цветной/черно-
белый

цветной/черно-белый цветной/черно-бе-
лый

цветной/черно-
белый

максимальный 
формат

 -  - не более А3 не более А3 не более А3 не более А3 не более А3

скорость печати/
сканирования

 -  - до 30 стр/мин до 30 стр/мин до 30 стр/мин до 30 стр/мин до 30 стр/мин

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 
и т.д.)

 -  - да да да да да
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   предельная цена 383 рубль для принтера: не более 
17,0 тыс.; для сканера 

не более 35,0 тыс.

для принтера: не 
более 17,0 тыс.; 
для сканера не 
более 35,0 тыс.

для принтера: не 
более 17,0 тыс.; для 

сканера не более 
35,0 тыс.

для принтера: не 
более 17,0 тыс.; для 

сканера не более 
35,0 тыс.

для принтера: не 
более 17,0 тыс.; 
для сканера не 
более 35,0 тыс.

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: телефоны мобильные

тип устройства 
(телефон/смарт-

фон)

 - - телефон/смартфон х х х х

поддерживаемые 
стандарты

 -  - GSM, UMTS, LTE х х х х

операционная 
система

 -  - Android/ IOS х х х х

время работы 356 ч не менее 8 х х х х

метод управления 
(сенсорный/кно-

почный)

 -  - сенсорный х х х х

количество SIM-
карт

796 шт. не более 3 х х х х

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

 -  - да х х х х

стоимость годового 
владения оборудо-
ванием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 

обслуживания, сер-
висные договоры) 

из расчета на одно-
го абонента (одну 
единицу трафика) 

в течение всего 
срока службы

383 рубль не более 12,0 тыс. х х х х

предельная цена 383 рубль не более 15,0 тыс. х не более 10,0 тыс. не более 5,0 тыс. х

5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом ци-
линдров не более 1500 см3, новые

мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн х х х

6. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, новые

мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 х х х

комплектация  -  - базовая базовая х х х

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн х х х

7. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламе-
нением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не закупается не закупается не закупается

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не закупается не закупается не закупается

9. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не более 115 не более 115 не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - базовая базовая не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн не более 2,5 млн не закупается не закупается не закупается

10. 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгора-
ния с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

11. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания с искровым зажиганием

мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

прочие грузовые транспортные средства, новые комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

13. 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств мощность двига-
теля

251 лоша-
диная 
сила

не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация - - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

14. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов материал (металл) 
обивочные мате-

риалы

- - предельное значение: 
кожа натуральная

предельное 
значение: кожа 

натуральная

предельное значе-
ние: искусственная 

кожа

предельное значе-
ние: искусственная 

кожа

предельное значе-
ние: ткань. Воз-

можные значения: 
нетканые матери-

алы

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с 
металлическим каркасом  

Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Возможные 
значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельная цена 383 рубль  не более 30,0 тыс.   не более 15,0 
тыс.

не более 8,0 тыс. не более 8,0 тыс. не более 8,0 тыс.

15. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. материал (вид 
древесины)

 -  - предельное значение: 
массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных и 

тропических)

предельное 
значение: мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-

ских)

возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель

возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород: 
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-

лиственных пород: 
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с 
деревянным каркасом

Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

Возможные 
значения: дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород: бере-
за, лиственница, 

сосна, ель

   обивочные мате-
риалы

 -  - предельное значение: 
кожа натуральная

предельное 
значение: кожа 

натуральная

предельное значе-
ние: искусственная 

кожа

предельное значе-
ние: искусственная 

кожа

предельное значе-
ние: ткань. Воз-

можные значения: 
нетканые матери-

алы

Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, 

искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые 
материалы

Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельная цена 383 рубль не более 18,0 тыс. не более 18,0 
тыс.

не более12,0 тыс. не более 12,0 тыс. не более12,0 тыс.

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигате-
ля автомобиля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200   не закупается   не закупается   не закупается

тип коробки пере-
дач автомобиля

  не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация авто-
мобиля

- - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю

- - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем мощность двигате-
ля автомобиля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается не закупается не закупается
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тип коробки пере-
дач

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация авто-
мобиля

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю

- - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

18. 61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям. По-
яснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче данных

скорость канала 
передачи данных

2545 Мбит/с не менее 40  не менее 40  не менее 40  не менее 40 не менее 40  

доля потерянных 
пакетов

744 % не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка 
пользователя

тарификация услу-
ги голосовой связи, 
доступа в инфор-

мационно-телеком-
муникационную 
сеть «Интернет» 
(лимитная/безли-

митная)

  безлимитная не закупается не закупается не закупается не закупается

Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной 
связи

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет» (Гб)

 -  - безлимитная не закупается не закупается не закупается не закупается

доступ услуги 
голосовой связи 

(домашний регион, 
территория Россий-

ской Федерации, 
за пределами 

Российской Феде-
рации - роуминг), 

доступ в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет» (Гб) 
(да/нет)

  да нет нет нет нет

20. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотран-
спортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде 
и лизингу легковых автомобилей без водителя

мощность двигате-
ля автомобиля

251 лоша-
диная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается не закупается не закупается

тип коробки пере-
дач автомобиля

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация авто-
мобиля

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя мощность двига-
теля

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

тип коробки пере-
дач

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

комплектация  -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

21. 58.29.13 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном 
носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных

стоимость годо-
вого владения 
программным 
обеспечением 

(включая догово-
ры технической 

поддержки, обслу-
живания, сервис-
ные договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в те-
чение всего срока 

службы

  не менее 16,0 тыс. не менее 16,0 
тыс.

не менее 16,0 тыс. не менее 16,0 тыс. не менее 16,0 тыс.

общая сумма вы-
плат по лицензион-
ным и иным дого-

ворам (независимо 
от вида договора), 

отчислений в 
пользу иностран-

ных юридических и 
физических лиц

  не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

22. 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для 
домашнего пользования, отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой про-
дукции: офисные приложения

совместимость 
с системами 

межведомствен-
ного электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет)

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

поддерживаемые 
типы данных, тек-
стовые и графиче-
ские возможности 

приложения

 -  - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

соответствие Феде-
ральному закону

 «О персональных 
данных» приложе-
ний, содержащих 

персональные 
данные (да/нет)

- - не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

23. 58.29.31 Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой про-
дукции: средства обеспечения информационной безопасности

использование 
российских крип-
тоалгоритмов при 

использовании 
криптографи-

ческой защиты 
информации в 

составе средств 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

систем

 -  - да да да да да

доступность на 
русском языке 

интерфейса 
конфигурирования 
средства инфор-

мационной 
безопасности

 -  - да да да да да

24. 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки. Пояснения по требуемой 
продукции: системы управления процессами организации

поддержка и фор-
мирование 

регистров учета, 
содержащих функ-

ции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 

которые соответ-
ствуют российским 
стандартам систем 

бухгалтерского 
учета

 -  - да да да да да

25. 61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание 
услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»

максимальная 
скорость соедине-
ния в информаци-
онно-телекомму-
никационной сети 

«Интернет»

2545 Мбит/с не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

Приложение №2 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 июля 2018г. № 245-П     

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и  иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых  подведомственными казенными

 учреждениями Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п  

Код по ОКПД2 Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименова-
ние

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий 
и (или) групп должностей работников

      должности категории «руководители» должности категории «специ-
алисты»
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руководитель или заместитель 
руководителя государственного 

казенного учреждения

руководитель (заместитель 
руководителя) структурного под-

разделения государственного 
казенного учреждения  

1.  26.20.11  Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные ком-
пьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного теле-
фонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

размер и тип 
экрана

039 дюйм для ноутбука: не более 17,3 мато-
вый или глянцевый; для планшет-

ного компьютера:  не более 12, 
сенсорный

для ноутбука: не более 17,3 
матовый или глянцевый

для ноутбука: не более 17,3  
матовый или глянцевый

вес 166 кг для ноутбука: не более 6;  для 
планшетного компьютера: не более 

1

для ноутбука: не более 6 для ноутбука: не более 6

тип процессора - - для ноутбука: не более 4-х ядерно-
го; для планшетного компьютера: 

не более 8-ми ядерного

для ноутбука: не более 4-х 
ядерного

для ноутбука: не более 4-х 
ядерного

частота процессора 2931 ГГц для ноутбука: не более 3,5;  для 
планшетного компьютера: не более 

2,4

для ноутбука: не более 3,5 для ноутбука: не более 3,5

размер оператив-
ной памяти

257 Гигабайт для ноутбука: не более 8; для план-
шетного компьютера: не более 4

для ноутбука: не более 8 для ноутбука: не более 8

объем накопителя 2553 Гигабайт для ноутбука: не более 1000; для 
планшетного компьютера: не более 

64

для ноутбука: не более 1000 для ноутбука: не более 1000

тип жесткого диска - - для ноутбука: SSD/HDD для ноутбука: SSD/HDD для ноутбука: SSD/HDD

Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры  оптический привод - - для ноутбука: DVD-RW для ноутбука: DVD-RW для ноутбука: DVD-RW

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS)

да да да

тип видеоадаптера - - встроенный встроенный встроенный

время работы 356 ч для ноутбука: не менее 5; для 
планшетного компьютера: от 6 до 

10

для ноутбука: не менее 5 для ноутбука: не менее 5

операционная 
система

- - windows; для планшетного компью-
тера: Android или  IOS

windows windows

предустановленное 
программное обе-

спечение

- - офисное программное обеспече-
ние

офисное программное обеспе-
чение

офисное программное обе-
спечение

предельная цена 383 рубль для ноутбука: не более  70,0 тыс.; 
для планшетного компьютера: не 

более 45,0 тыс.

для ноутбука: не более 70,0 тыс. для ноутбука: не более 70,0 
тыс.

2.  26.20.15  Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по 
требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода  

тип (моноблок/
системный блок и 

монитор)

- - (моноблок/системный блок и 
монитор)

(моноблок/системный блок и 
монитор)

(моноблок/системный блок и 
монитор)

размер экрана/мо-
нитора

039 дюйм не более 24 не более 24 не более 24

тип процессора - - не более 4-х ядерного не более 4-х ядерного не более 4-х ядерного

частота процессора 2931 ГГц не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5

размер оператив-
ной памяти

2553 Гигабайт не более 8 не более 8 не более 8

объем накопителя 2553 Гигабайт не более 1000 не более 1000 не более 1000

тип жесткого диска - - SSD/HDD SSD/HDD SSD/HDD

оптический привод - - DVD-RW DVD-RW DVD-RW

тип видеоадаптера - - встроенный встроенный встроенный

операционная 
система

- - windows windows windows

предустановленное 
программное обе-

спечение

- - офисное программное обеспече-
ние

офисное программное обеспе-
чение

офисное программное обе-
спечение

предельная цена 383 рубль не более 80,0 тыс. не более 80,0 тыс. не более 80,0 тыс.

3.  26.20.16  Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запо-
минающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры  

метод печати 
(струйный/лазер-

ный - для принтера)

- - лазерный лазерный лазерный

разрешение 
сканирования (для 

сканера)

- - не более 1200х1200 не более 1200х1200 не более 1200х1200

цветность (цветной/
черно-белый)

- - цветной/черно-белый цветной/черно-белый цветной/черно-белый

максимальный 
формат

- - не более А3 не более А3 не более А3

скорость печати/
сканирования

- - до 30 стр/мин до 30 стр/мин до 30 стр/мин

наличие 
дополнительных 

модулей 
и интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти 

и т.д.)

- - да да да

предельная цена 383 рубль для принтера: не более 17,0 тыс.; 
для сканера не более 35,0 тыс.

для принтера: не более 17,0 
тыс.; для сканера не более 35,0 

тыс.

для принтера: не более 17,0 
тыс.; для сканера не более 

35,0 тыс.

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по 
требуемой продукции: телефоны мобильные

тип устройства 
(телефон/смарт-

фон)

- - телефон/смартфон х х

поддерживаемые 
стандарты

- - GSM, UMTS, LTE х х

операционная 
система

- - Android/ IOS х х

время работы 356 ч не менее 8 х х

метод управления 
(сенсорный/кнопоч-

ный)

- - сенсорный х х

количество SIM-
карт

796 шт. не более 3 х х

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

- - да х х

стоимость 
годового владения 

оборудованием 
(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 

договоры) 
из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу 

трафика) 
в течение 

всего срока службы

383 рубль не более 12,0 тыс. х х

предельная цена 383 рубль не более 15,0 тыс. х не более 5,0 тыс.

5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 
не более 1500 см3, новые

мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

комплектация - не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не закупается

6. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилин-
дров более 1500 см3, новые

мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 х

комплектация - - базовая базовая х

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн х

7. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

комплектация - - не закупается не закупается не закупается

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не закупается

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

комплектация  - - не закупается не закупается не закупается
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предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не закупается

9. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не закупается не закупается не закупается

комплектация  - - не закупается не закупается не закупается

10. 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с вос-
пламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не закупается не закупается не закупается

комплектация  - - не закупается не закупается не закупается

11. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с ис-
кровым зажиганием

мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не закупается не закупается не закупается

прочие грузовые транспортные средства, новые комплектация  - - не закупается не закупается не закупается

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не закупается не закупается не закупается

комплектация  - - не закупается не закупается не закупается

13. 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств мощность двига-
теля

251 лошадиная 
сила

не закупается не закупается не закупается

комплектация - - не закупается не закупается не закупается

14. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов материал (металл) 
обивочные мате-

риалы

- - предельное значение: кожа на-
туральная

предельное значение: кожа на-
туральная

предельное значение: искус-
ственная кожа

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металличе-
ским каркасом  

Возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Возможные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искус-

ственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Возможные значения: 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельная цена 383 рубль не более 30,0 тыс. не более 15,0 тыс. не более 8,0 тыс.

15. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов материал (вид 
древесины)

 -  - предельное значение: массив дре-
весины «ценных» пород (твердоли-

ственных и тропических)

предельное значение: массив 
древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и тропиче-
ских)

возможные значения: древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород: береза, лиственни-

ца, сосна, ель

Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным 
каркасом    

Возможные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

Возможные значения: древеси-
на хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 

сосна, ель

обивочные мате-
риалы

 -  - предельное значение: кожа на-
туральная

предельное значение: кожа на-
туральная

предельное значение: искус-
ственная кожа

Возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Возможные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искус-

ственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Возможные значения: 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

предельная цена 383 рубль не более 18,0 тыс. не более 18,0 тыс. не более 12,0 тыс.

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

тип коробки пере-
дач автомобиля

не закупается не закупается не закупается

комплектация авто-
мобиля

- - не закупается не закупается не закупается

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю

- - не закупается не закупается не закупается

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

тип коробки пере-
дач

- - не закупается не закупается не закупается

комплектация авто-
мобиля

- - не закупается не закупается не закупается

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю

- - не закупается не закупается не закупается

18. 61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче данных

скорость канала 
передачи данных

2545 Мбит/с не менее 1 не менее 1 не менее 1

доля потерянных 
пакетов

744 % не более 3 не более 3 не более 3

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя тарификация услу-
ги голосовой связи, 
доступа в инфор-
мационно-теле-

коммуникационную 
сеть «Интернет» 
(лимитная/безли-

митная)

безлимитная х х

Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет» (Гб)

- - безлимитная х х

доступ услуги 
голосовой связи 

(домашний регион, 
территория Россий-
ской Федерации, за 
пределами Россий-

ской Федерации 
- роуминг), доступ 
в информационно-
телекоммуникаци-
онную сеть «Интер-

нет» (Гб) (да/нет)

да нет нет

20. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных 
средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых 
автомобилей без водителя

мощность двигате-
ля автомобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200 не закупается

тип коробки пере-
дач автомобиля

- - механическая механическая не закупается

комплектация авто-
мобиля

- - базовая базовая не закупается

услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя мощность двига-
теля

- - не более 200 не более 200 не закупается

тип коробки пере-
дач

- - механическая механическая не закупается

комплектация - - базовая базовая не закупается

предельная цена 
(в год)

383 рубль не более 30,0 тыс. не более 30,0 тыс.

21. 58.29.13 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. 
Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных

стоимость годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 

договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в те-
чение всего срока 

службы

     

общая сумма 
выплат по лицен-
зионным и иным 

договорам 
(независимо 

от вида догово-
ра), отчислений в 

пользу иностранных 
юридических и 

физических лиц

  не закупается не закупается не закупается

22. 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего 
пользования, отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой продукции: офисные при-
ложения

совместимость с 
системами меж-
ведомственного 

электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет)

- - не закупается не закупается не закупается

поддерживаемые 
типы данных, тек-
стовые и графиче-
ские возможности 

приложения

- - не закупается не закупается не закупается
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Второй этап конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
консультанта отдела судебной защиты и правового обеспечения, 
который будет проведен в форме тестирования и индивидуального 
собеседования, состоится 28 августа 2018 года в 10-00 (московское 
время) в Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, кабинет № 515.

Тестирование и индивидуальное собеседование с претендентами 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики консультанта отдела 

судебной защиты и правового обеспечения должны обеспечить про-
верку знаний участников конкурса по вопросам:

знания конституций Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, федерального и республиканского законодатель-
ства, нормативных правовых актов по направлению деятельности 
вакантной должности государственной гражданской службы;

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики о государственной гражданской службе и противо-
действию коррупции.

За справками обращаться по телефонам: 8(8662) 40-31-69, 8(8662) 
40-87-30, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении второго этапа конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, объявленного 13 июля 2018 года

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи акций – 53 
417 000 рублей 00 копеек.

Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
(тридцать четыре) процента уставного капитала указанного обще-
ства. Начальная цена продажи акций – 961 000 рублей 00 копеек.

Лот № 3 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного обще-
ства. Начальная цена продажи акций – 6 329 000 рублей 00 копеек.

Лот № 4 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Ав-
тосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества. Начальная цена продажи акций – 73 291 000 
рублей 00 копеек.

Лот № 5 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
доли – 49 870 000 рублей 00 копеек.

Лот № 6 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капи-
тала указанного общества. Начальная цена продажи акций – 89 185 
000 рублей 00 копеек.

Лот № 7 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества. 
Начальная цена продажи акций – 136 404 000 рублей 00 копеек.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524, телефон: (8662) 40-93-73, Многофункциональные 
центры с 10 августа 2018 г. по 6 сентября 2018 г. включительно. Дата 
проведения аукциона 14 сентября 2018 г. 

С более подробной информацией об условиях и правилах прове-
дения аукциона, условиями договора купли – продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государственно-
го имущества и иной информацией, можно ознакомиться в Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Теле-
фоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного 
врача: государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Межрайонная многопрофильная больница» (Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Кахунская, 59).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и/или дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; ос-
новы медицины катастроф.

Навыки: ведения деловых переговоров, эффективного планиро-
вания деятельности учреждения, работы с различными источниками 
информации; организации и обеспечения выполнения задач; органи-
зации работы по эффективному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; сотрудничества с коллегами и под-
чиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- листок по учету кадров с фотографией;

- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 года № 460;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 года № 460;

- копия свидетельства о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (при необходимости).

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом. 

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным бюджетным (казенным, автономным) учреждением в 
пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 25 сентября 2018 года 
в 15.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются непо-
средственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик,              
ул. Кешокова, 100, кабинет 711, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43,              
42-32-78 отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия. 

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

соответствие Фе-
деральному закону 
«О персональных 
данных» приложе-
ний, содержащих 

персональные 
данные (да/нет)

- - не закупается не закупается не закупается

23. 58.29.31 Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: 
средства обеспечения информационной безопасности

использование 
российских крип-
тоалгоритмов при 

использовании 
криптографической 

защиты инфор-
мации в составе 

средств обеспече-
ния информацион-
ной безопасности 

систем

- - да да да

доступность на рус-
ском языке интер-
фейса конфигури-
рования средства 
информационной 

безопасности

- - да да да

24. 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: 
системы управления процессами организации

поддержка и фор-
мирование реги-

стров учета, содер-
жащих функции по 
ведению бухгалтер-
ской документации, 

которые соответ-
ствуют российским 
стандартам систем 

бухгалтерского 
учета

- - да да да

25. 61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг 
по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

максимальная ско-
рость соединения 

в информационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-

нет»

2545 Мбит/с не менее 1 не менее 1 не менее 1

НАШ ГОРОД


