
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IЭТАЩХЬЭМРЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я IУЭХУХЭМКIЭ УПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БЫШЧЫСЫНЫ  

БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ИШЛЕРИНИ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

7 декабря 2021 г.                                                                               № 17-РУ 

 
г. Нальчик 

 

Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы  

в Управлении делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы в Управлении делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых связано  

с коррупционными рисками. 

2. Руководителям структурных подразделений (департаментов, 

отделов) Управления делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики организовать надлежащий контроль 

за служебной деятельностью и поведением сотрудников, замещение 

которых связано с коррупционными рисками. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

Управляющий делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

А.Ашхотов 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Управления делами 

Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республикиот 

«7» декабря 2021 г. № 17-РУ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей государственной гражданской службы  

в Управлении делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых  

связано с коррупционными рисками 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Коррупционно опасные функции Должности государственной 

гражданской службы  

в Управлении делами Главы  

и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики, 

замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

1.  Руководство Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

заместитель управляющего делами 

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

2.  Секретариат управляющего 

делами Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

руководитель секретариата 

управляющего делами  

Главы и Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 



 

3.  Департамент информационных 

технологий 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

руководитель департамента 

4.  Отдел информационно-

технического обеспечения 

департамента информационных 

технологий 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

начальник отдела,  

консультант 

5.  Отдел технической защиты 

информации 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

начальник отдела,  

консультант 

6.  Департамент финансов Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

(распределение бюджетных 

ассигнований) 

руководитель департамента – 

главный бухгалтер 

 

7.  Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

(распределение бюджетных 

ассигнований) 

начальник отдела – заместитель 

главного бухгалтера,  

консультант, 

 

8.  Отдел государственных закупок  Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

(осуществление государственных 

закупок) 

начальник отдела, 

заместитель начальника отдела, 

консультант 

 

9.  Департамент правового 

обеспечения, государственной 

службы и кадров 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

руководитель департамента, 

консультант 

10.  Отдел государственной службы 

и кадров 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности  

начальник отдела 

 



 

11.  Департамент материально – 

технического и хозяйственного 

обеспечения 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

(административно-хозяйственные 

функции) 

руководитель департамента 

12.  Отдел материально-

технического обеспечения 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

начальник отдела,  

консультант 

13.  Инвестиционно-строительный 

отдел 

Право принятия решения  

в установленной сфере деятельности 

начальник отдела,  

консультант 

 

__________________________ 
 

 


