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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
изменение, дополнив подпункт «а» пункта 2.6 после слов «по 
9 августа 2020 г.» словами «, с 10 по 23 августа 2020 г.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ

город Нальчик, 7 августа 2020 года, № 99-УГ

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по делам инвалидов, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2015 г. № 
110-УГ «Об утверждении состава Совета при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по делам инвалидов», следующие 
изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Ахаминов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласованию)

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Шерметова И.В. - исполняющая обязанности руководите-
ля – главного эксперта федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике» (по согласованию);

б) позицию:
«Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики»
заменить позицией следующего содержания:
«Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Совета)»;

в) наименование должности Кажарова Х.Х. изложить в 
следующей редакции: «председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению (заместитель председателя 
Совета, по согласованию)»;

г) наименование должности Хасанова И.М. изложить в 
следующей редакции: «исполняющий обязанности министра 
спорта Кабардино-Балкарской Республики»;

д) исключить из состава Совета Бештокова Ж-А.Х., Кузамы-
шеву Н.А., Кумыкова А.М., Малкарова О.А., Мовсисяна Г.О.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              К. КОКОВ

город Нальчик, 10 августа 2020 года, № 102-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2015 г. № 110-УГ

1. Настоящая программа подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан (далее соответственно - граждане, выразившие 
желание стать опекунами; программа) разработана в целях 
выработки единых подходов органов опеки и попечительства, 
образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных ор-
ганизаций, осуществляющих указанные полномочия органов 
опеки и попечительства, при подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами.

2. К освоению программы допускаются граждане, вырази-
вших желание стать опекунами, представившие в орган опеки и 
попечительства документы, предусмотренные Правилами под-
бора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 
48, ст. 6401; 2019, № 47, ст. 6666).

3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, заочной 
формам обучения.

4. Объем  программы составляет не менее 25 и не более 
70 академических часов.

5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми, осуществляется в соответствии с учебно-тематическим пла-
ном, приведенным в приложении к программе (далее - план).

6. Тема «Введение в курс подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
плана включает сведения о:

процессе и этапах подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами;

требованиях, предъявляемых законодательством Россий-
ской Федерации к гражданам, выразившим желание стать 
опекунами, а также сведения об обучении сторонних лиц, не 
имеющих опыта опекунов и родственников по их желанию, о 
родственниках, не желающих проходить курс обучения, и о при-
глашении их на занятия, касающиеся правовых вопросов опе-
кунства, присутствии родственников на занятиях по вопросам 
правовой, социальной, медицинской поддержки опекаемых 
лиц, представлении медицинского заключения о состоянии 
здоровья по результатам медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданного 
в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, аналогично Порядку медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 
290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33306);

социальных гарантиях и льготах для совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
предоставляемых в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством;

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

ПРИКАЗ №198-П
от 11 августа 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с пунктом 15 Правил подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 
6401; 2013, № 13, ст. 1559), приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 
2020 г. № 58н «Об утверждении Примерной программы под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан» приказываю:

1. Утвердить программу подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
согласно приложению.

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова 
А.А.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных ка-
зенных учреждений Центры труда, занятости и социальной 
защиты в муниципальных районах и городских округах, в 
7-дневный срок;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики Министерства цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики электронной 
копии (образа) правового акта не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем их принятия (до 17 часов 
20 минут - в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном 
интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для 
проведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный 
срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике на государ-
ственную регистрацию в 7-дневный срок со дня официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлага-
ется на заместителя министра Е.В. Романову.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр                                                                   А. АСАНОВ

Об утверждении программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 августа 2020 г. № 198-П
ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ

ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

гигиенических требованиях к уходу за совершеннолетними 
недееспособными или не полностью дееспособными на дому 
и требованиях к организации питания;

медицинских аспектах ухода за совершеннолетними неде-
еспособными или не полностью дееспособными гражданами;

основных требованиях к жилищно-бытовым условиям, 
организации быта и проживания совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан, к уходу 
за совершеннолетними недееспособными или не полностью 
дееспособными гражданами;

организации контроля за условиями жизни совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

организации контроля за соблюдением опекунами прав 
и законных интересов совершеннолетних недееспособных, 
обеспечении сохранности их имущества, а также выполнении 
опекунами или попечителями требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан.

7. Тема «Содержание и цели программы подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан» плана включает сведения о:

содержании и цели программы подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами;

понятии обучающе-психологического тренинга;
приемах, используемых в процессе проведения обучающе-

психологического тренинга;
особенности порядка прохождения тренинговой подготовки и 

обследования граждан, выразивших желание стать опекунами, 
и членов их семьи;

содержании обучающе-психологического тренинга, ожида-
ниях и опасениях участников тренинга.

8. Тема «Основы законодательства Российской Федерации 
в сфере опеки и попечительства в отношении недееспособ-
ных и не полностью дееспособных граждан» плана включает 
сведения о:

правовом положении недееспособных и не полностью дее-
способных граждан, основаниях их устройства под опеку или 
попечительство;

формах устройства: опека или попечительство;
порядке заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства;
порядке представления гражданами, выразившими же-

лание стать опекунами, документов в орган опеки и попечи-
тельства.

порядке предоставления органами опеки и попечительства 
гражданам, выразившим желание стать опекунами, сведений 
о недееспособных или не полностью дееспособных гражданах 
с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82);

правилах посещения организаций, в которые помещены 
под надзор недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

порядке назначения органом опеки и попечительства опе-
куна или попечителя;

порядке действий опекуна при оказании помощи подопеч-
ным гражданам, страдающим психическими расстройствами;

правах и обязанностях опекунов и попечителей, ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение обязанностей;

защите личных неимущественных и имущественных 
прав подопечных совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан (далее - подопечные 
граждане);

особенности распоряжения недвижимым имуществом, 
принадлежащим подопечным гражданам, составлении описи 
имущества подопечных граждан, обеспечении сохранности 
имущества подопечных граждан;

порядке снятия и расходования денежных средств со сче-
тов недееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
в том числе расходовании сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет, открытый опекуном;

порядке осуществления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан или не полностью дееспособных граждан;

порядке представления опекунами или попечителями еже-
годного отчета о хранении, использовании имущества подо-
печного гражданина и управлении таким имуществом (далее 
- отчет), требовании к заполнению отчета, ответственности за 
непредставление отчета;

порядке возмещения ущерба, нанесенного недееспособным 
или не полностью дееспособным гражданином;

основаниях и порядке прекращения опеки или попечитель-
ства, порядке восстановления недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан в дееспособности;

порядке обжалования решений органов опеки и попечи-
тельства.

9. Тема «Обеспечение психиатрической помощью граждан, 
страдающих психическими расстройствами» плана включает 
сведения о:

правах лиц, страдающих психическими расстройствами;
видах психиатрической помощи и порядке ее оказания;
диагностике и лечении лиц, страдающих психическими 

расстройствами;
мерах обеспечения безопасности при оказании психиатри-

ческой помощи;
основаниях для госпитализации в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке;

обязанности медицинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях;

выписке из медицинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях.

10. Тема «Предоставление социального обслуживания не-
дееспособным и не полностью дееспособным гражданам» 
плана включает сведения о:

предоставлении социального обслуживания гражданам, 
формах социального обслуживания и видах социальных услуг;

приеме в стационарные организации социального обслу-
живания и выписке из таких организаций лиц, страдающих 
психическими расстройствами;

правах лиц, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, предназначенных для лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, и обязанностях этих 
организаций;

порядке предоставления недееспособным гражданам, 
помещенным под надзор в стационарные организации соци-
ального обслуживания, домашнего отпуска;

социально-консультативной помощи, направленной на адап-
тацию человека в семье, обществе, снижении напряженности в 
отношениях, сопровождении семьи и формировании здоровых 
взаимоотношений в окружающей социальной среде;

соблюдении прав недееспособных и не полностью дееспо-
собных граждан, пребывающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

11. Тема «Особенности состояния здоровья подопечных 
граждан. Осуществление ухода за инвалидами, гражданами 
пожилого возраста на дому» плана включает сведения о:

особенностях состояния здоровья недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан, методах контроля за из-
менением состояния здоровья;

потребностях данной категории граждан (безопасность, фак-
торы, вызывающие психическое расстройство, умственное раз-
витие, привязанность, эмоциональное развитие, ориентация 
в пространстве и времени, социальная адаптация - усвоение 
социальных норм и правил поведения, социальных ролей, 
возможность общения, навыки самообслуживания - санитарно-
гигиенические и бытовые навыки) и понимании гражданами, 
выразившими желание стать опекунами, необходимости их 
обеспечения;

принципах общего ухода (навыки медицинских манипуля-
ций, профилактика осложнений, личная гигиена и биомеханика 
тела, правила питания и кормления, методы дезинфекции) и 
основах реабилитации при различных функциональных на-
рушениях;

способах оказания первой доврачебной помощи;
психологических аспектах, связанных с вопросами органи-

зации ухода и профилактики стрессовых состояний;
создании благоприятной обстановки и психологической ат-

мосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий психо-
травмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности.

12. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечителей. 
Проведение оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан, своих 
способностей обеспечить потребности подопечных» плана 
включает сведения о:

проведении оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, своих способностей обеспечить потребности 
подопечных граждан с учетом условий жизни семьи (удален-
ность от инфраструктуры услуг населению, материально-бы-
товые условия, занятость, доход) и особенностей семейных 
отношений, а также психологической готовностью стать опе-
куном или попечителем;

проведении оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, имеющихся у них компетенций по исполне-
нию опекунских или попечительских обязанностей, поиск путей 
формирования и возможности компенсации недостающих 
компетенций;

навыках преодоления моральной и психологической уста-
лости в процессе исполнения обязанностей опекунов и попе-
чителей подопечных граждан.

13. Тема «Обеспечение безопасности подопечных. Меры 
по предотвращению совершения противоправных деяний не-
дееспособными и не полностью дееспособными гражданами» 
плана включает сведения о:

создании безопасных условий для жизни подопечных граж-
дан в доме и в обществе в зависимости от их состояния здоровья 
и опыта жизни;

предотвращении противоправных действий подопечного 
гражданина на улице и в общественных местах;

медицинских аспектах ухода за недееспособным гражда-
нином в зависимости от состояния его здоровья и возраста.

14. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного уровня 
жизни подопечного» плана включает сведения о:

семье как реабилитирующей среде: образе жизни семьи, 
семейном укладе, традиции;

способе реагирования семьи на стрессовые ситуации;
системе внешней поддержки и собственных ресурсах семьи;
понимании всеми членами семьи граждан, выразивших 

желание стать опекунами, проблем своей семьи, возможно-
стях и ресурсах.

15. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя с орга-
нами опеки и попечительства, с медицинскими организациями 
и организациями, оказывающими социальные услуги» плана 
включает сведения о:

взаимодействии опекуна или попечителя с органами опеки 
и попечительства, с медицинскими организациями и организа-
циями, оказывающими социальные услуги, а также важности 
такого взаимодействия;

взаимодействии опекунов и попечителей с социальным 
окружением.

16. Тема «Подведение итогов освоения программы подготов-
ки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» плана включает сведения о:

обсуждении результатов освоения программы, выполнении 
домашних заданий;

обсуждении степени усвоения программы и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами;

проведении самооценки граждан, выразивших желание 
стать опекунами, и выявлении их готовности для установления 
опеки или попечительства (проведении психологического те-
стирования граждан, выразивших желание стать опекунами, 
на выявление их готовности для установления опеки и попе-
чительства);

составлении итогового заключения о готовности и способ-
ности граждан, выразивших желание стать опекунами (состав-
ляется совместно с кандидатами по их желанию).

17. По результатам изучения  программы проводится итого-
вая аттестация в форме собеседования, которая завершается 
выдачей документа о прохождении программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

18. Граждане, выразившие желание стать опекунами, 
успешно освоившие программу, должны иметь четкое пред-
ставление:

о системе защиты прав совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан;

об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражда-
нина;

о потребностях, основах ухода за совершеннолетним неде-
еспособным или не полностью дееспособным гражданином;

о правилах обеспечения безопасности подопечных граждан 
как в доме, так и вне дома - на улице, в общественных местах;

о семье совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан как реабилитирующей среде.

19. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успеш-
но освоившие программу, должны знать:

свои права и обязанности, а также права и обязанности 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дее-
способного гражданина;

виды психиатрической помощи и социальной поддержки;
формы социального обслуживания и виды социальных услуг;
особенности состояния здоровья подопечных граждан;
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(Окончание на 3-й с.)

1. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта отдела государственных программ 
и перспективного развития (далее – конкурс). 

2. К претенденту на замещение должности главного 
специалиста-эксперта отдела государственных программ и 
перспективного развития (далее – претендент) предъявля-
ются следующие квалификационные требования:

1) наличие высшего образования не ниже уровня ба-
калавриата по направлению подготовки (специальности) 
профессионального образования «Экономика», «Экономика 
и управление», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Архитектура 
и строительство», «Градостроительство», «Строительство», 
«Менеджмент организации», «Промышленное и граждан-
ское строительство» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

Объявление 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

 главного специалиста-эксперта отдела развития спорта высших достижений 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки;

2) наличие следующих базовых знаний и умений:
- знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
- правовые знания основ: 
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ);

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

Конституции Кабардино-Балкарской Республики;
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 

2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики»;

- знания и умения в области информационно-коммуни-
кационных технологий;

- умение мыслить системно;
- умение планировать, рационально использовать слу-

жебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
3) наличие следующих профессионально-функциональ-

ных знаний и умений:
в области законодательства Российской Федерации:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 

г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»; 
Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Фе-
дерации 5 октября 2009 г.;

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»;

Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

подзаконные акты, принятые во исполнение Федераль-
ного закона № 115-ФЗ и Федерального закона № 224-ФЗ;

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 
г. № 851 «О порядке установления уровней террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие допол-
нительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства»;

Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 
2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в области противодействия терро-
ризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 
2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной по-
литики регионального развития Российской Федерации до 
2025 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Россий-
ской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
в области противодействия терроризму»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля № 302 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
21 января 2015 г. №30 «О федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2015г. № 1297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской 
Федерации на долгосрочный период»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2015 г. № 1218 «О порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2015 г. №914 «О бюджетном прогнозе Российской 
Федерации на долгосрочный период» (вместе с «Правилами 
разработки и утверждения бюджетного прогноза Россий-
ской Федерации на долгосрочный период») «О бюджетном 
прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 г. №1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 1997 г. № 1636 «О правилах подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 
технологий для применения в строительстве»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения ко-
торых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов 
правил»;

постановление Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федера-
ции от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 29 марта 2013 г. № 106 «Об утверж-
дении Правил формирования и ведения реестра типовой 
проектной документации, а также состава информации о 
проектной документации, которая подлежит внесению в 
реестр, и формы ее представления»;

приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 24 сентября 
2015 г. № 682/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по использованию типовой проектной документации, 
информация о которой внесена в реестр типовой проектной 
документации»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 июля 2013 г. №202-ПП «О Государствен-
ной программе Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.06.2013 г. № 182-ПП «О Государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2019 г. № 52 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства спорта Российской Федерации и 
подведомственных ему организаций, а также формы па-
спорта безопасности объектов (территорий) Министерства 
спорта Российской Федерации и подведомственных ему 
организаций»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 мая 2015 г. № 96-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год».

Международно-правовые акты
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 

против лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 
1973 г.);

Международная конвенция о борьбе с захватом залож-
ников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.);

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 
2006 г. № 60/288 «Глобальная контртеррористическая стра-
тегия Организации Объединенных Наций»;

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества 
против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.);

иные профессиональные знания:
понятие и инструменты открытости деятельности органов 

исполнительной власти; 
основы экономической теории;
основные прогнозы социально-экономического развития 

Российской Федерации, в том числе на долгосрочный пери-
од, включая методологическое и экспертное обеспечение;

основные направления бюджетной политики на текущий 
год и плановый период;

основы государственной политики в области социально-
экономического развития Российской Федерации;

основные аспекты региональной политики, управления 
и экономического развития;

порядок и особенности формирования бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

механизм формирования, предоставления и распре-
деления межбюджетных трансфертов между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации;

знание практики реализации проектов государственно-
частного партнёрства;

особенности применения механизмов государственно-
частного партнерства в спортивной отрасли;

правила землепользования и застройки;
правила промышленной безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
понятие нормативно-техническая и проектная докумен-

тация;
понятие градостроительного проектирования;
методы проектирования и проведения технико-экономи-

ческих расчетов;
порядок утверждения правил и организации благо-

устройства;
меры ответственности за нарушение правил благоустрой-

ства территории;
требования пожарной безопасности при строительстве 

и реконструкции объектов капитального строительства;
требования охраны окружающей среды при строитель-

стве и реконструкции объектов капитального строительства;
требования в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
требования энергетической эффективности и требова-

ния оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

профессиональные умения: 
анализ нормативно-технической базы в сфере строи-

тельства;
анализ информации; 
подготовка проектов нормативных правовых актов и ме-

тодических документов;
функциональные знания:
методы обеспечения безопасности образовательных 

особенности распоряжения недвижимым имуществом, при-
надлежащим подопечным гражданам;

порядок снятия и расходования денежных средств со счетов 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан, в том 
числе расходования сумм, зачисляемых на отдельный номи-
нальный счет, открытый опекуном;

порядок представления опекунами или попечителями 
ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 
подопечного гражданина и управлении таким имуществом, 
требования к его заполнению;

виды ответственности за ненадлежащее исполнение обя-
занностей;

основания и порядок прекращения опеки или попечитель-
ства, порядок восстановления недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан в дееспособности;

порядок обжалования решений органов опеки и попечительства.
20. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успеш-

но освоившие программу, должны уметь:
использовать полученные знания на практике в отношении 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дее-
способного гражданина;

обеспечить безопасные условия для жизни подопечных 
граждан в доме и в обществе;

предотвращать риск жестокого обращения с совершенно-
летним недееспособным или не полностью дееспособным 
гражданином в семье;

оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психоло-
гического благополучия совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина и создавать 
безопасную среду их обитания, исключающую домашний 
травматизм;

обеспечить потребности подопечных граждан с учетом воз-
можностей семьи совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан;

быть готовыми к сотрудничеству с другими членами се-
мьи совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в процессе ухода за подопечными 
гражданами;

заботиться о здоровье подопечного гражданина;
взаимодействовать с органами опеки и попечительства, с 

медицинскими организациями и организациями, оказываю-
щими социальные услуги.

Приложение
к  программе подготовки граждан, 

выразивших желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденной приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 августа 2020 г. № 198-П

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Темы Количество академических часов Форма контроля

всего в том числе

лекции семинары-тренинги индивидуальное кон-
сультирование

1 Введение в курс под-
готовки граждан, выра-
зивших желание стать 
опекунами или попе-
чителями совершенно-
летних недееспособных 
или не полностью дее-
способных граждан

4 2 2

2 Содержание и цели 
программы подготовки 
граждан, выразивших 
желание стать опеку-
нами или попечителями 
совершеннолетних не-
дееспособных или не 
полностью дееспособ-
ных граждан

6 1 3 2

3 Основы законодатель-
ства Российской Феде-
рации в сфере опеки и 
попечительства в отно-
шении недееспособных 
и не полностью дееспо-
собных граждан

4 4

4 Обеспечение психиа-
трической помощью 
граждан, страдающих 
психическими рас-
стройствами

4 2 2

5 Предоставление соци-
ального обслуживания 
недееспособным и не 
полностью дееспособ-
ным гражданам

4 2 2

6 Особенности состояния 
здоровья подопечных 
граждан. Осуществле-
ние ухода за инвалида-
ми, гражданами пожи-
лого возраста на дому

4 2 2

7 Понятие о мотивации 
опекунов и попечите-
лей. Проведение оцен-
ки гражданами, вы-
разившими желание 
стать опекунами или по-
печителями совершен-
нолетних недееспособ-
ных или не полностью 
дееспособных граждан, 
своих способностей 
обеспечить потребно-
сти подопечных

5 1 2 2

8 Обеспечение безопас-
ности подопечных. 
Меры по предотвраще-
нию совершения про-
тивоправных деяний 
недееспособными и не 
полностью дееспособ-
ными гражданами

3 1 1 1

9 Роль семьи в обеспече-
нии достойного уровня 
жизни подопечного

6 1 3 2

10 Взаимодействие опе-
куна или попечителя с 
органами опеки и попе-
чительства, с медицин-
скими организациями и 
организациями, оказы-
вающими социальные 
услуги

4 4

11 Подведение итогов 
освоения программы 
подготовки граждан, 
выразивших желание 
стать опекунами или по-
печителями совершен-
нолетних недееспособ-
ных или не полностью 
дееспособных граждан

2 2 тестирование

12 Итоговая аттестация 0,5 0,5 собеседование

13 Всего 46,5 16 19 11,5
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Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности директора 
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора госу-
дарственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Спортивная школа олимпийского резерва по 
греко-римской борьбе», расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спор-
тивная школа олимпийского резерва по греко-римской 
борьбе» является развитие физической культуры и спорта, 
а также расширение возможностей в подготовке спортив-
ного резерва и спортсменов высокого класса по греко-
римской борьбе.

Для замещения должности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской 
борьбе» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование (бакалавриат, 
специалитет) по профилю профессиональной деятельности, 
либо высшее образование (бакалавриат, специалитет) и под-
готовка по программам профессиональной переподготовки в 
области физической культуры и спорта;

стаж работы в должности специалиста, а также на руко-
водящих должностях в организациях, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, не менее 
пяти лет или не менее пяти лет на руководящих должностях 
в других отраслях;

отсутствие судимости за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской Фе-
дерации;

знание основ управления учреждениями, законода-
тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующего направлению деятельности 
учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с 
фотографией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

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.

После проведения конкурса участники будут уведом-
лены об итогах конкурса в течение месяца в письменной 
форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 14 августа по 12 сентября 2020 года по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, ежедневно с 14 до 
17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 сентября 
2020 г.

Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», Мини-
стерство спорта КБР.

О точных дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщено дополнительно, не позднее чем за 15 дней 
до его начала.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 74-16-92.

учреждений, помещений, объектов инфраструктуры спорта;
порядок информирования органов, занимающихся во-

просами борьбы с терроризмом о наличии террористиче-
ских угроз;

требования и принципы разработки проектов государ-
ственных и ведомственных целевых программ;

порядок работы с проектно-сметной документацией в 
сфере строительства и инженерного проектирования;

порядок подготовки отчетных материалов по итогам вы-
полнения программных мероприятий;

порядок подготовки соглашений и иной документации 
по реализации государственных программ, в части касаю-
щейся, работы профиля отдела;

порядок внесения предложений федеральным органам 
исполнительной власти по реализации на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики федеральных целевых 
программ;

порядок формирования информационно-аналитической 
базы для инвесторов в области инфраструктуры спорта;

порядок взаимодействия с органом исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
на осуществление функций государственного заказчика по 
объектам капитального строительства в области спорта;

функциональные умения:
рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жа-

лоб;
проведение консультаций;
разработка, рассмотрение и согласование проектов нор-

мативных правовых актов и других документов; 
подготовка официальных отзывов на проекты норматив-

ных правовых актов; 
подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 
подготовка аналитических, информационных и других 

материалов.
3. В должностные обязанности по должности главного 

специалиста-эксперта отдела государственных программ 
и перспективного развития (далее – главный специалист-
эксперт) входят: 

проработка вопросов включения в федеральные целе-
вые программы объектов спорта;

подготовка соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации ведомственных государ-
ственных программ;

контроль за подготовкой проектно-сметной документации 
по строительству или реконструкции подведомственных 
спортивных объектов Кабардино-Балкарской Республики;

контроль за строительством или реконструкцией подве-
домственных спортивных объектов Кабардино-Балкарской 
Республики КБР, а также своевременным вводом объектов 
в эксплуатацию;

контроль за целевым и рациональным использованием 
средств из федерального и республиканского бюджета, 
а также инвестиционных средств на строительство и ре-
конструкцию подведомственных объектов спортивного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

контроль за проведением текущего и капитального ре-
монта подведомственными учреждениями;

участие в проверках подведомственных учреждений;
участие в проведении процедур по оценке регулирую-

щего воздействия при разработке проектов нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, за-
трагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

участие в подготовке материалов для рассмотрения на 
заседаниях коллегии Министерства спорта КБР;

контроль и координация уровня антитеррористической 
защищенности в подведомственных учреждениях и на под-
ведомственных объектах Министерства спорта КБР;

оказание методической и консультативной помощь под-
ведомственным учреждениям по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.

4. Права и ответственность за неисполнение (ненадле-
жащее) исполнение должностных обязанностей главного 
специалиста-эксперта установлены Федеральным законом 
№ 79-ФЗ.

5. Эффективность профессиональной служебной дея-
тельности главного специалиста-эксперта оценивается по 
следующим показателям:

- производительность (выполняемый объем работ);
- результативность (мера достижения поставленных 

целей);
- интенсивность труда (способность в короткие сроки 

выполнять определенный объем работ);
- своевременность и оперативность, то есть выполнение 

поручений в установленные законодательством, должност-
ным регламентом или руководством сроки;

- подготовка документов в соответствии с установленны-
ми требованиями;

- полное и логичное изложение материала;
- юридически грамотное составление документа;
- отсутствие стилистических и грамматических ошибок;
- профессиональная компетентность (знание законода-

тельных, нормативных правовых актов, широта профес-
сионального кругозора, умение работать с документами);

- способность четко организовывать и планировать вы-
полнение порученных заданий и работу отдела, умение 
рационально использовать рабочее время, расставлять 
приоритеты;

- осознание ответственности за последствия своих дей-
ствий и принимаемых решений;

- соблюдение трудовой дисциплины и служебного рас-
порядка.

6. Место прохождения государственной гражданской 
службы по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», Мини-
стерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.

7. Условия прохождения гражданской службы:
Пятидневная служебная неделя (выходные дни – суббота 

и воскресенье, нерабочие праздничные дни).
Продолжительность служебного времени с 9.00 до 18.00, 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Накануне праздничных дней служебное время сокраща-
ется на один час.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
устанавливается в соответствии со статьей 48 Федерального 
закона № 79-ФЗ.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона и 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и денежном содержании государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики» ежемесячное денежное содержание главного 
специалиста-эксперта состоит из месячного оклада в раз-
мере 5075 руб., месячного оклада гражданского служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином граж-
данской службы, ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на гражданской службе от 10 до 30%, 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы от 60 до 90% должностного 
оклада, ежемесячного денежного поощрения в размере 
1,8 должностного оклада, а также иных выплат, в том числе 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Минимальный размер денежного содержания составляет 
16336 рублей в месяц.

8. Прием документов осуществляется по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 8 «а», Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики.

9. Начало приема документов для участия в конкурсе 14 
августа 2020 г. Окончание 3 сентября 2020 г.

Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 
– 29 сентября 2020 г.

Место проведения второго этапа конкурса: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 8 «а», Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

О точных дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса будет сообщено дополнительно, не позднее 
чем за 15 дней до его начала.

10. Гражданин (гражданский служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в Министер-
стве спорта КБР:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с при-
ложением двух фотографий (4 х 6);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

е) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Гражданскому служащему получение документов, не-
обходимых для участия в конкурсе, обеспечивает кадровая 
служба государственного органа, в котором он замещает 
должность гражданской службы.

11. В рамках конкурса будут применяться следующие 
методы оценки:

 - тестирование (на соответствие базовым (знание 
русского языка, Конституции Российской Федерации, за-
конодательства о гражданской службе, противодействии 
коррупции, знания и умения в области информационно-
коммуникационных технологий) и профессионально-функ-
циональным квалификационным требованиям (знания 
нормативных правовых актов, включенных в число квали-
фикационных требований));

- индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с 
кандидатом (по вопросам на знание нормативных правовых 
актов, включенных в число квалификационных требований 
профессиональных достижениях, и иным вопросам).

12. Гражданин (гражданский служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, может пройти предвари-
тельный квалификационный тест вне рамок конкурса для 
самостоятельной оценки им своего профессионального 
уровня. Предварительный тест размещается на официаль-
ном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» в сети «Интернет» (по ссылке: 
https://gossluzhba.gov.ru/professional-education).

13. Рейтинг кандидатов формируется в зависимости от 
набранных ими итоговых баллов в порядке убывания.

14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

15. Рассмотрение обращений о нарушениях законода-
тельства при проведении конкурсов в Министерстве спорта 
КБР и досудебное урегулирование служебных споров по 
установленным фактам нарушения законодательства при 
проведении конкурсов осуществляются комиссией Мини-
стерства спорта КБР по служебным спорам.

Более подробную информацию о конкурсе и рассмо-
трении обращений о нарушении законодательства при 
проведении конкурсов в Министерстве спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики можно получить по телефону: 
(8662) 74-16-92, а также на сайте Министерства спорта КБР 
по адресу: www.минспорткбр.рф.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности директора государственного 
бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«Спортивный комплекс «Нальчик»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора 
государственного бюджетного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «Спортивный комплекс «Нальчик», рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, им. 2-ой Таманской 
дивизии, д. 35.

Основной деятельностью государственного бюджетного 
учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» является про-
ведение различных спортивных мероприятий, мероприятий по 
оздоровлению населения и подготовке спортивного резерва 
республики.

Для замещения должности директора государственного 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного уч-

реждения;
отсутствие судимости за преступления, состав и виды кото-

рых установлены законодательством Российской Федерации;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
соответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с 

фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведом-
лены об итогах конкурса в течение месяца в письменной 
форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 14 августа по 12 сентября 2020 года по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, ежедневно с 14 до 
17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 сентября 
2020 г.

Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», Мини-
стерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.

О точных дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщено дополнительно, не позднее чем за 15 дней 
до его начала.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 74-16-92.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора 

государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора госу-
дарственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Спортивная школа олимпийского резерва по 
тхэквондо», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. 
Горького, д. 35 «а».

Основной деятельностью государственного казенного уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная 
школа олимпийского резерва по тхэквондо» является разви-
тие физической культуры и спорта, а также расширение воз-
можностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по тхэквондо.

Для замещения должности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо» 
устанавливаются следующие квалификационные требова-
ния:

высшее профессиональное образование (бакалавриат, 
специалитет) по профилю профессиональной деятельности, 
либо высшее образование (бакалавриат, специалитет) и под-
готовка по программам профессиональной переподготовки в 
области физической культуры и спорта;

стаж работы в должности специалиста, а также на руко-

водящих должностях в организациях, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, не менее 
пяти лет или не менее пяти лет на руководящих должностях 
в других отраслях;

отсутствие судимости за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской Фе-
дерации;

знание основ управления учреждениями, законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
соответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с 

фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности директора 
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«Спортивная школа олимпийского резерва по боксу»
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боксу», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Горь-
кого, д. 35 «а».

Основной деятельностью государственного казенного уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу» является развитие 
физической культуры и спорта, а также расширение воз-
можностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по боксу.
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пяти лет или не менее пяти лет на руководящих должностях 
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отсутствие судимости за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской Фе-
дерации;

знание основ управления учреждениями, законода-
тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
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образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведом-
лены об итогах конкурса в течение месяца в письменной 
форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 14 августа по 12 сентября 2020 года по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, ежедневно с 14 до 
17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 сентября 
2020 г.

Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», Мини-
стерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.

О точных дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщено дополнительно, не позднее чем за 15 дней 
до его начала.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 74-16-92.
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