
 

МИНИСТЕРС
КАБАРДИ

(М

КЪЭ
ЛЭЖЬЫГЪЭМКIЭ, Ц

СОЦИАЛ

КЪА

13 января 2022г.                

О назначении должностн

направление сведений  

орган для включения в ре

уволенных в связи с утра

и социальной защиты Ка

 

Во исполнение Пол

доверия, утвержденного

от 5 марта 2018 г. № 228

(далее- Положение), 

Республики от 11 мая 

ведения реестра лиц, уво

 

1. Назначить нача

противодействия корр

ответственным за напра

Администрации Главы К

лиц, замещавших должн
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2. Начальнику отде
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Положением порядка и
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Республики. 

 
ТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ З

АРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИ
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 

ПРИКАЗ  
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
Э, ЦIЫХУХЭР ЛЭЖЬАПIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭП

ИАЛЬНЭУ ХЪУМЭНЫМКIЭ И МИНИСТЕРСТ
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ЭМ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖАНЫ БЛА 

КЪОРУУЛАУ МИНИСТЕРСТВОСУ 
БУЙРУКЪ  

                                                                                  
г. Нальчик 
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ия в реестр (исключения из реестра) лиц,  
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е Положения о реестре лиц, уволенных 
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228 «О реестре лиц, уволенных в связи с
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авы Кабардино-Балкарской Республики свед
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лики в Министерстве труда и социальной з

лики, к которым было применено взыскание

доверия за совершения коррупционного пр

ий в реестр лиц, уволенных в связи с ут

 отдела государственной службы, кадров 

ауновой Б.М. обеспечить соблюдени

дка и сроков представления сведений в

азделение Администрации Главы Каб
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ных в связи с утратой 

 Российской Федерации 

вязи с утратой доверия» 

Кабардино-Балкарской 

ставления сведений для 

ой службы, кадров и 

должностным лицом, 

уктурное подразделение 

и сведений в отношении 

кой службы Кабардино-

ной защиты Кабардино-
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го правонарушения, для 

 с утратой доверия , и 

дров и противодействия 

дение установленных 

ний в уполномоченное 

Кабардино-Балкарской 



3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2018 г. №133-П 

«О назначении должностного лица, ответственного за направление сведений в 

уполномоченный государственный орган для включения в реестр (исключения из 

реестра) лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики». 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                       А.О. Асанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Согласовано: 

Заместитель министра 
 

_________________ 
(личная подпись) 

Р.Р. Ацканов 

Заместитель министра 
 

_________________ 
(личная подпись) 

Б.М. Назранов 

Начальник отдела 

правового обеспечения 
_________________ 
(личная подпись) 

А.Б. Ульбашев 

Начальник отдела  

государственной службы, кадров  

и противодействия коррупции 

_________________ 
(личная подпись) 

Б.М. Адыгаунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


