
 

МИНИСТЕРС
КАБАРД

(М

КЪ

КЪ
УР

17 марта 2022 г.                   

 

О комиссии по рассмотре

о награждении государст

наградами Работников си

Кабардино-Балкарской Р

В соответствии с 

от 9 марта 2021 г. № 2

социальной защиты 

изменениями приказываю

 

1. Утвердить соста

решений о награжден

наградами работников 

Кабардино-Балкарской Р

4.Признать утративш

 Министерства труда, з

Республики: 

  от 20 апреля 2015

принятию решений 

ведомственными награда

социальной защиты Каба

от 30 декабря 2015

по рассмотрению пр

государственными награ

Министерства труда, з

Республики»; 

от 26 апреля 2017

рассмотрению предло

государственными награ

 
ТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ З
БАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИ

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
ПРИКАЗ  

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
ЛЭЖЬЫГЪЭМКIЭ СОЦИАЛЬНЭУ  

ХЪУМЭНЫМКIЭ  И МИНИСТЕРСТВЭ  
УНАФЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
УРУНУУ ЭМ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖАНЫ БЛА

КЪОРУУЛАУ МИНИСТЕРСТВОСУ 
БУЙРУКЪ  

                                                                             №

 

г. Нальчик 

мотрению предложений и принятию решени

дарственными наградами и ведомственными

ков системы  Министерства труда и социаль

кой Республики  

 
ии с распоряжением Главы Кабардино-Бал

. № 26-РГ «Об утверждении структуры Ми

ты Кабардино-Балкарской Республики

зываю: 

п р и к а з ы в а ю: 

состав комиссии по рассмотрению предло

аждении государственными наградами 

иков системы Министерства труда и с

кой Республики согласно приложению к Пр

ратившим силу приказы: 

, занятости и социальной защиты Ка

 2015 г.  № 125-П «О комиссии по рассмотре

ий о награждении государственным

аградами работников системы Министерств

 Кабардино-Балкарской Республики»; 

я 2015 г. № 397-П « О внесении изменений

 предложений и принятию решений

 наградами и ведомственными наградами р

да, занятости и социальной защиты Ка

 2017 г. № 91-П «О внесении изменений в 

редложений и принятию решений 

 наградами и ведомственными наградами р

 

ОЙ ЗАЩИТЫ  
УБЛИКИ  

 

ЭМ 

НЫ 
ЛА 

№ 53-П 

ешений 

нными  

циальной защиты 

Балкарской Республики 

Министерства труда и 

блики» и кадровыми 

редложений и принятию 

ами и ведомственными 

 и социальной защиты 

к Приказу. 

ы Кабардино-Балкарской 

мотрению предложений и 

енными наградами и 

ерства труда, занятости и 

нений в состав  комиссии 

шений о награждении 

ами работников системы 

ы Кабардино-Балкарской 

ний в состав комиссии по 

ений о награждении 

ами работников системы 



Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

от 16 апреля 2019 г. № 115-П «О внесении изменений в состав комиссии по 

рассмотрению предложений и принятию решений о награждении 

государственными наградами и ведомственными наградами работников системы 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»; 

от 12 апреля 2021 г. № 74-П «О внесении изменений в состав комиссии по 

рассмотрению предложений и принятию решений о награждении 

государственными наградами и ведомственными наградами работников системы 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики». 

 

 

 

Министр                                                                                                        А.О. Асанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Заместитель министра  Р.Р. Ацканов   

 

 

Заместитель министра  Б.М. Назранов 

 

Руководитель финансово- 

экономического департамента  Ф.М. Куршаева 

 

Начальник отдела  

Правового обеспечения    А.Б. Ульбашев 

 

Начальник отдела  

государственной службы,  кадров 

и противодействия коррупции  Б.М. Адыгаунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

от ___________ 2022 г. № _____ 

 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению предложений и принятию решений 

о награждении государственными наградами и ведомственными 

наградами Работников системы  Министерства труда и социальной 

 защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 

Асанов Алим Орусбиевич - министр труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

(председатель комиссии) 

 

Ацканов Ратмир Русланович - заместитель министра труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Кирина Марина Владимировна - главный специалист-эксперта отдела 

государственной службы, кадров и 

противодействия коррупции (секретарь 

комиссии) 

Члены комиссии:  

Адыгаунова Бэлла Мусовна - начальник отдела государственной службы, 

кадров и противодействия коррупции 

 

Куршаева Фатимат Мухтаровна - руководитель финансово-экономического 

департамента 

 

Назранов Беслан Мухамедович заместитель министра труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 

Ораков Алим Аскарбиевич - начальник отдела организации федеральных 

выплат и вопросам трудовой миграции 

департамента занятости населения - 

председатель профсоюзного комитета 

Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Романова Елена Владимировна - заместитель министра труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 

Ульбашев Артур Борисович - начальник отдела правового обеспечения  

 


