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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2018 г. N 112-ПП 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОТ 19 АВГУСТА 2014 Г. N 178-ПП 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 19 августа 2014 г. N 178-ПП "О Министерстве образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики" следующие 

изменения: 

а) в наименовании слово "образования" заменить словом "просвещения"; 

б) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики" Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики постановляет:"; 

в) в пункте 1 слово "образования" заменить словом "просвещения"; 

г) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить предельную численность работников Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики в количестве 94 единиц (включая министра просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики) с месячным 

фондом оплаты труда по должностным окладам (денежному 

вознаграждению) в размере 479,459 тыс. рублей, в том числе: 

66 единиц государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по должностным 

окладам в размере 359,572 тыс. рублей, в том числе 8 единиц, содержащихся 

за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реализацию 

переданных полномочий, с месячным фондом оплаты труда по должностным 

окладам в размере 43,773 тыс. рублей; 

15 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 
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соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 

августа 2007 г. N 55-УП "Об оплате труда работников органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики", с месячным фондом оплаты 

труда по должностным окладам в размере 61,638 тыс. рублей; 

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом оплаты 

труда по должностным окладам в размере 40,188 тыс. рублей."; 

д) в пункте 3 слово "образования" заменить словом "просвещения". 

2. В Положении о Министерстве образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным 

постановлением: 

а) в наименовании и в пункте 1 слово "образования" заменить словом 

"просвещения"; 

б) в пункте 4: 

подпункт 4.82-1 изложить в следующей редакции: 

"4.82-1 создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности;"; 

дополнить подпунктом 4.82-2 следующего содержания: 

"4.82-2 осуществление оценки качества оказания общественно полезных 

услуг;"; 

в) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

"10-1. На период временного отсутствия министра (командировка, 

отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстранения от 

исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных обязанностей 

возлагается на одного из заместителей министра на основании письменно 

оформленного приказа."; 

г) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Официальное наименование Министерства: 

полное наименование - Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 
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сокращенное наименование - Минпросвещения КБР.". 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 

 

 
 

 


