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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2012 г.                                                                                                                     № 169-ПП

В  целях  долгосрочного  развития  театрального  дела в  Кабар-
дино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Одобрить прилагаемую Концепцию долгосрочного развития   теа-

трального  дела в   Кабардино-Балкарской  Республике до 2020 года. 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                     В. ЖИЛОВ

О Концепции долгосрочного развития театрального дела в  Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДО 2020 ГОДА

1. Введение
Концепция долгосрочного развития театрального дела в 

Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года 
(далее - Концепция) разработана Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

Разработка настоящего документа базируется на поло-
жениях Концепции долгосрочного развития театрального 
дела в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренной распоряжением Правительства РФ от 10 июня 
2011 года №1019-р, а также положениях долгосрочного со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и, в целом, Российской Федерации на период 
до 2020 года.

В проекте Концепции представлен анализ современно-
го состояния театрального дела в Кабардино-Балкарии, 
сформулированы цели и задачи Концепции, определены 
основные направления развития театрального дела в ре-
спублике, а также механизмы и ожидаемые результаты 
реализации Концепции.

В Концепции использованы следующие термины и по-
нятия:

театральное дело – организационно-экономическая 
система, обеспечивающая осуществление театральной 
деятельности; 

театральная деятельность – деятельность, направленная 
на создание и (или) показ спектаклей;

театральное искусство – один из видов исполнительских 
искусств (наряду с музыкальным и цирковым искусством), 
обладающий специфическими особенностями (синтетич-
ность, коллективность творчества, непосредственность 
контакта со зрителем и др.), делающими его произведе-
ния – спектакли –  уникальными, не имеющими аналогов 
в других родах и видах искусства; 

виды театрального искусства: драматический театр, му-
зыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл и др.), 
театр кукол, театр пантомимы и др.;

театр – организация, осуществляющая театральную 
деятельность в целях удовлетворения и формирования 
духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, 
а также развития театрального искусства;

труппа – творческий коллектив артистов театра;
профессиональный театр – театр с профессиональной 

труппой;
любительский театр – театр с любительской труппой 

(самодеятельный театр);
спектакль –  название сценического произведения в 

репертуаре театра (постановка);  акт показа сценического 
произведения (представление);

репертуар – совокупность литературных или музыкаль-
но-литературных произведений, предназначающихся для 
постановки в театре;  совокупность сценических произве-
дений (постановок, названий), готовых к показу зрителям 
(текущий репертуар);

постановка – создание спектакля;
новая постановка – новый спектакль, подготовленный и 

включенный в текущий репертуар театра;
капитально возобновленная постановка – постановка, 

входившая ранее в репертуар театра и восстановленная для 
показа зрителям с сохранением прежнего художественного 
решения, но с обновлением материального оформления и/
или со сменой состава исполнителей;

репетиция – форма творческой работы артистов под 
руководством режиссера (дирижера, балетмейстера, хор-
мейстера) при подготовке новой постановки, капитальном 
возобновлении или корректировке спектакля текущего 
репертуара;

репертуарный театр – театр, обладающий, как правило, 
постоянной труппой, сценической площадкой и имеющий в 
текущем репертуаре определенное  количество спектаклей 
(названий);

антреприза – форма организации театрального дела, 
в которой предприниматель или организация набирает 
актеров для участия в конкретном театральном проекте;

свободная (открытая) площадка – организация, не имею-
щая собственной театральной труппы и предоставляющая 
свою сценическую площадку для показа или выпуска и 
показа спектаклей различных театральных организаций;

выездной спектакль – спектакль, показываемый не на 
своей площадке, но в пределах своего города (региона), 
с возвратом участников к месту основного базирования в 
пределах текущих суток;

гастроли – показ спектаклей вне места постоянной де-
ятельности театра – в населенных пунктах собственного 
региона (региональные гастроли), в другом регионе (меж-
региональные гастроли), в другой стране (зарубежные 
гастроли);

театральный фестиваль – показ (смотр) достижений 
театрального искусства. 

2. Цели и задачи разработки Концепции
Тенденции и перспективы развития экономики Кабарди-

но-Балкарии в ближайшее десятилетие определяются пере-
ходом к инновационному типу развития. В этих условиях 
ведущая роль в формировании человеческого капитала 
отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через 
повышение интеллектуального уровня людей, что возможно 
только в культурной среде, позволяющей осознать цели и 
нравственные ориентиры развития поликультурного обще-
ства. 

Государственная политика Кабардино-Балкарии в сфере 
культуры направлена на развитие и реализацию культурного 
и духовного потенциала каждой личности, каждого этноса и 
поликультурного общества в целом. По мере развития лич-
ности растут потребности в ее культурно-творческом само-
выражении, освоении накопленных обществом культурных 
и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении 

этих потребностей требует адекватного развития сферы 
культуры в целом и ее отдельных отраслей. 

Обеспечение максимальной доступности для граждан 
Кабардино-Балкарии культурных благ – один из показателей 
повышения качества жизни населяющих ее народов. Воз-
можность посещения театра имеет большое значение для 
формирования высокого уровня культурной среды не только 
в столице Кабардино-Балкарии, но и в республике в целом. 
Театральное искусство в современной Кабардино-Балкарии 
занимает существенное место в развитии человеческого 
потенциала, в создании благоприятных предпосылок для 
плодотворной реализации способностей каждого человека, 
улучшения условий жизни граждан и качества социальной 
среды.

Театр – одна из немногих сфер живого человеческого 
общения, не опосредованного техническими средствами. 
Театральное искусство обладает особой силой воздействия 
на зрителя, побуждая его к сотворчеству: театральные 
зрители, наряду с актерами, режиссерами, художниками, 
музыкантами – участники создания сценического произве-
дения. Театральную деятельность в чрезвычайно узком эко-
номическом смысле можно отнести к сфере услуг и только 
применительно к одной из ее составляющих – показу спек-
такля. Особая миссия театра – доносить до общественного 
сознания идеи и ценности, побуждая людей к творчеству. 
Кроме того, театр является одним из важнейших средств со-
хранения и развития языков народов Кабардино-Балкарии, 
которые оцениваются ЮНЕСКО в качестве миноритарных 
в условиях глобализационных процесов современности.

Учитывая неразрывную связь театрального искусства с 
театральным образованием, республиканская модель ре-
пертуарного театра обеспечивает не только возможность 
активного сотрудничества театров и учебных заведений в 
образовательном процессе, но и неформальное, факти-
чески непрерывное образование в театральных труппах в 
процессе практической творческой деятельности. Репер-
туарный театр с постоянной труппой  способен обеспечить 
преемственность актерского искусства. Актер, получивший 
основы мастерства в театральном учебном заведении, по-
настоящему осваивает профессию только в театре, в работе 
с режиссерами, с мастерами сцены старшего поколения. В 
рамках репертуарного театра Кабардино-Балкарии благо-
даря активному взаимодействию театральных педагогов и 
практиков сформировалась уникальная актерская школа.

Несмотря на то, что театр по своей природе экономически 
убыточен, опережающий рост государственного финанси-
рования театров по сравнению с динамикой собственных 
доходов – объективная закономерность. Вклад театра в 
формирование человеческого капитала – важнейшего 
фактора экономического роста, позволяет считать социаль-
ными инвестициями расходы государства на поддержку теа-
трального искусства. Не поддающийся прямому измерению 
социально-культурный эффект театральной деятельности 
по сути неизмеримо выше его рыночной оценки. Как уже по-
казал двадцатилетний опыт постсоветских преобразований 
в социально-экономической сфере, механическое распро-
странение на сферу культуры принципов реформирования, 
применявшихся в сфере материального производства, не 
только не дает положительного эффекта, но и приводит к 
отрицательным результатам. За этот период театральное 
дело Кабардино-Балкарии претерпело существенные из-
менения на фоне формирования гражданского общества. 
Предстоящий период требует особого внимания к этим про-
цессам с тем, чтобы, с одной стороны, не потерять в ходе 
перемен признанные достижения театрального искусства 
Кабардино-Балкарии, с другой – чтобы театральное дело 
республики не осталось в арьергарде общего развития и 
не стало тормозом для новых форм социально-экономи-
ческих отношений в этой сфере. В этом контексте особое 
значение будет иметь консолидированная деятельность 
многонационального театрального сообщества, умение 
выработать принципы и нормы, необходимые для развития 
театрального дела на новом этапе.

Бытование и развитие искусства в Кабардино-Балкарской 
Республике определяет необходимость включения его в 
северокавказский и в целом общероссийский контекст. Учи-
тывая это обстоятельство, можно определить три направ-
ления развития театрального дела в Кабардино-Балкарии. 
Во-первых, следует брать по возможности все лучшее, что 
накоплено в отечественном и общемировом театральном 
процессе. Во-вторых, необходимо охранять собственные 
традиции и достижения национальных театров. В-третьих, 
в условиях свободы передвижения товаров, услуг, людей 
и капитала надо стремиться к созданию организационных 
и финансовых возможностей для повышения конкуренто-
способности театров Кабардино-Балкарии в региональном 
северокавказском пространстве.

В обстоятельствах открытого общества без культурных 
барьеров ощущается необходимость выработки протек-
ционистской позиции в отношении национальных театров 
Кабардино-Балкарии. В первую очередь, объектом госу-
дарственной защиты должна стать традиционная модель 
репертуарного театра республики.

В начале второго десятилетия XXI века Кабардино-Балка-
рия, как и вся Россия и все мировое сообщество, оказалась 
в условиях экономического кризиса. Однако театральное 
дело должно обеспечить в предстоящем десятилетии не 
только сохранение достижений сцены прежних лет, но и 
дать новые импульсы развитию театра и как виду искусства, 
и как социальному институту, отвечающему на запросы всех 
жителей Кабардино-Балкарской Республики.

Цель разработки Концепции – определение путей и 
способов сохранения в условиях экономического кризиса 
достижений сценического искусства Кабардино-Балкарии, 
а в долгосрочной перспективе                 (2012-2020 годы) 

- обеспечение динамичного развития театрального дела 
как в традиционных для республики формах, так и с ис-
пользованием инновационных подходов.

В соответствии с этой целью в Концепции на ближайший 
период времени и долгосрочную перспективу сформули-
рованы следующие задачи развития театрального дела:

создание условий для развития театра как вида ис-
кусства, расширение разнообразия театрального пред-
ложения;

расширение доступности театрального искусства для 
различных групп населения, увеличение зрительской ау-
дитории театров, обеспечение единства поликультурного 
театрального пространства Кабардино-Балкарии;

поддержка развития драматургии, науки о театре, теа-
тральной критики.

Для решения указанных задач необходимо:
сохранение и развитие сети театров в республике;
завершение строительства Дворца театров в Нальчике 

и его материально-техническое оснащение;
государственная и общественная  поддержка различных 

форм и моделей организации театрального дела, творче-
ских инициатив;

кадровое обеспечение театральной деятельности в со-
ответствии с современными требованиями;

поддержка механизмов самоорганизации в театральном 
деле;

совершенствование нормативно-правовой базы;
определение антикризисных мер в театральном деле.
3. Доступность театрального искусства для населения 

Кабардино-Балкарии
Так как театр представляет собой мощнейший инстру-

мент социализации личности, становления художественного 
вкуса, механизм воспитания эстетически развитой, твор-
ческой личности, будущее республиканского театрального 
дела требует существенного расширения круга зрителей. 

Обеспечение максимальной доступности для граждан 
Кабардино-Балкарии культурных благ – один из показателей 
повышения качества жизни республики. Возможность посе-
щения жителями республики театра имеет большое значе-
ние для формирования высокого уровня культурной среды. 
Театральное искусство в современной Кабардино-Балкарии 
занимает существенное место в развитии человеческого 
потенциала, в создании благоприятных предпосылок для 
плодотворной реализации способностей каждого человека, 
улучшения условий и качества жизни населения. 

Несмотря на то, что в последнее время гастрольная 
деятельность активизировалась, достаточно низким оста-
ется показатель по гастролям в райцентры республики. В 
этой связи возникла необходимость определения системы 
правового и финансово-экономического протекционизма 
театра для предотвращения утраты завоеванных позиций 
в этой области и резкого снижения интереса к театру взрос-
лого населения. 

Сеть театров Кабардино-Балкарии
В настоящее время на территории Кабардино-Балкарской 

Республики действуют  пять  государственных театральных 
учреждений:

государственное казенное учреждение культуры «Госу-
дарственный  музыкальный театр Кабардино-Балкарской 
Республики»;

государственное казенное учреждение культуры «Ка-
бардинский государственный драматический театр им. 
А.Шогенцукова»;

государственное казенное учреждение культуры «Балкар-
ский государственный драматический театр им.К.Кулиева»;

государственное казенное учреждение культуры «Рус-
ский государственный драматический театр им.М.Горького»;

государственное казенное учреждение культуры «Кабар-
дино-Балкарский республиканский театр кукол».

Театральное предложение в Кабардино-Балкарии от-
личается жанровым разнообразием и отвечает структуре 
театральных потребностей разных групп населения респу-
блики. Однако жители сельской местности не имеют достой-
ной возможности приобщения к театральному искусству. 

Среди состоявшихся и имеющих свою историю институ-
тов гражданского общества активный участник театрально-
го процесса Кабардино-Балкарской Республики – Кабарди-
но-Балкарское региональное отделение Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, который является одним 
из крупных общественных институтов, реализующих свои 
творческие и социальные программы, направленные на 
решение ряда культурных и социальных задач.

Свою деятельность Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Союза театральных деятелей Российской 
Федерации осуществляет в конструктивном взаимодей-
ствии с Министерством культурыКабардино-Балкарской 
Республики, государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями, 
средствами массовой информации и иными структурами, 
заинтересованными в развитии театрального искусства. 

Для полноценного и плодотворного функционирования 
трех самостоятельных театральных коллективов – Кабар-
динского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова, Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева, Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького – будет иметь чрезвычайно важное значение 
завершение строительства и ввод в эксплуатацию Дворца 
театров в г. Нальчике.

Экономическая доступность театральных услуг
Ориентация на платежеспособный спрос при невысоком 

уровне доходов населения обусловливает умеренный раз-
мер цен на билеты. 

В театрах, поддерживающих высокий уровень цен, повы-
шение доступности для малообеспеченных групп населения 
реализуется через глубоко дифференцированную расценку 
мест в зрительном зале, обеспечивающую наличие опре-
деленного количества недорогих билетов, а также проведе-
нием целевых спектаклей для пенсионеров, многодетных 
семей, воспитанников детских домов, инвалидов  и т.п.

Расширение доступности театрального искусства должно 
обеспечиваться мероприятиями, направленными на посте-
пенное выравнивание возможностей посещения театров 
для всех жителей Кабардино-Балкарии независимо от места 
проживания, для граждан с различным уровнем доходов и 
граждан с ограниченными возможностями.

Расширение доступности театрального искусства для 
различных групп населения укрепляет единство театраль-
ного пространства Кабардино-Балкарии. Оно должно обе-
спечиваться:

использованием в процессе финансового обеспечения 
выполнения задания учредителей государственными теа-
трами мер экономического стимулирования расширения 
театральной зрительской аудитории; 

согласованным экономическим регулированием га-
строльной деятельности театров республики с поддержкой 

этой деятельности из федерального и  республиканского 
бюджетов; 

содействием развитию культурного потенциала респу-
блики, всесторонней поддержкой региональных инициатив 
в области театрального дела;

улучшением информационного обеспечения отрасле-
вого управления в театральном деле (повышение уровня 
достоверности статистического учета, деятельности инфор-
мационных служб).

Увеличение театрального предложения для детей и под-
ростков требует экономического стимулирования учредите-
лями театров постановки и проката спектаклей для детей в 
рамках финансирования государственных заданий в иных 
формах, стимулирование и государственная поддержка:

написания драматургических и музыкально-драматиче-
ских произведений детского и подросткового репертуара;

постановок спектаклей детского и подросткового репер-
туара;

дополнительного материального и морального стиму-
лирования артистов, режиссеров, дирижеров, балетмей-
стеров, художников – создателей спектаклей для детей и 
подростков;

изучения и распространения положительного опыта в 
области театра для детей и подростков;

специальных образовательных программ, ориентиро-
ванных на подготовку творческих работников для детского 
театра или повышение их квалификации, театральных про-
ектов для детей и подростков;

экспериментальных и малых форм детского театра, 
ориентированных на небольшое количество зрителей, 
обеспечивающих близкий контакт артистов со зрителями;

привлечения школьных учителей к разработке и реали-
зации воспитательных программ средствами профессио-
нального театра; 

гастролей театров с детским и подростковым реперту-
аром.

4. Развитие театра как вида искусства
Из двух видов театральной деятельности – создание и 

показ спектаклей – определяющим для развития театра 
как вида искусства является создание новых постановок. 
Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке 
нового спектакля – основные составляющие творческого 
процесса. Количество новых постановок в репертуарном 
театре Кабардино-Балкарской Республики определяется 
множеством факторов, включая возможности труппы, 
потребности зрителей, ограниченность ресурсов и др. Но 
театр, не уделяющий должного внимания подготовке новых 
постановок, неминуемо оказывается в состоянии творче-
ской стагнации.

Важным элементом развития театрального искусства 
являются экспериментальные постановки. Такие постанов-
ки не всегда ориентированы на успех у массового зрителя, 
поэтому могут пользоваться ограниченным спросом. При 
этом наличие в театре права на эксперимент является чрез-
вычайно важным как для развития театрального искусства, 
так и для культуры в целом. 

Индикаторы развития театрального искусства определя-
ются в сообществе самих театральных деятелей в сотруд-
ничестве с театральной критикой. В этом процессе важную 
роль играют театральные фестивали.

4.1. Репертуар
Развитие сценического искусства требует актуального, 

художественно полноценного современного драматурги-
ческого или музыкально-драматического текста. Несмотря 
на значение классического репертуара, театр не может 
обойтись без произведений, проникнутых проблематикой 
настоящего момента. Зритель должен иметь возможность 
видеть на сцене современных людей, вместе с ними пере-
живать сегодняшние коллизии и конфликты. Без этого на-
правления невозможно полноценное развитие всех видов 
театрального искусства Кабардино-Балкарской Республики. 
Именно поэтому оно нуждается в объемной, целенаправ-
ленной, постоянной поддержке.

В целях постановок спектаклей по произведениям со-
временных авторов Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики совместно с заинтересованными 
ведомствами  реализует комплекс соответствующих мер. 
Другим направлением является поддержка специальных 
мероприятий, результатом проведения которых стано-
вится появление новых драматургических произведений. 
Имеется также опыт активного сотрудничества театров с 
драматургами.

Однако следует признать, что данная работа не носит 
системного характера, не осмысливается и не анализиру-
ется как единый процесс. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, театры Кабардино-Балкарской Республики недоста-
точно активно включают современные произведения в свой 
репертуар. Это связано как с объективными особенностями 
формирования современной драматургии –развивающиеся 
направления «новой драмы» и «документальной драмы» 
не всегда могут быть реализованы в форме спектаклей 
репертуарного театра, так и с отсутствием непосредствен-
ного общения театров и современных авторов.

Следует признать отсутствие мониторинга востребо-
ванности современной драматургии. Общая проблема 
дефицита современных текстов серьезно сказывается на 
репертуаре национальных театров. Им требуются авторы, 
в произведениях которых нашли бы отражение проблемы 
и реалии населяющих Кабардино-Балкарскую Республику 
народов. На современном этапе отсутствие должной дра-
матургии затрудняет развитие профессиональных нацио-
нальных театров республики.

Острая нехватка спектаклей для подростков – не только 
культурная, но и важная социальная проблема театраль-
ного искусства Кабардино-Балкарии. Оставляя в этом 
сложном переходном возрасте подростков фактически без 
театрального предложения, театр рискует остаться в буду-
щем без театрального зрителя, а поликультурное общество 
Кабардино-Балкарии – лишиться духовно развитых людей. 
Действующие механизмы стимулирования республиканских 
драматургов, композиторов для создания драматических и 
музыкально-драматических произведений для подростков, 
а театров – для постановки таких спектаклей недостаточны.

Инициатива создания сценического воплощения со-
временных драматических и музыкально-драматичеких 
произведений должна стать одной из важных задач госу-
дарственной поддержки театрального процесса.

Поддержка создания новых спектаклей, в том числе про-
изведений  современной драматургии, должна включать в 
себя следующее:

 расширение объемов и форм поддержки создания про-
изведений  для постановки в театрах республики, в том 
числе проведение Министерством культуры Кабардино-Бал-



карской Республики совместно с Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, другими творческими союзами и 
объединениями конкурсов по написанию и постановке в 
театрах республики драматических и музыкально-драмати-
ческих произведений, в первую очередь ориентированных 
на детскую и подростковую аудиторию;

финансовую поддержку из республиканского бюджета 
драматургических фестивалей, мастер-классов, а также 
специализированных периодических изданий, публикующих 
пьесы современных авторов.

5. Финансовая поддержка театрального искусства
Опережающий рост бюджетного финансирования по 

сравнению с собственными доходами театров носит объ-
ективный характер. Повышение собственных доходов за 
счет увеличения цен на билеты при низком среднем уровне 
доходов населения и высоких темпах инфляции приводит к 
снижению спроса и соответствующему снижению доходов 
театров. Замена предоставлявшихся ранее бесплатно или 
за доступную плату услуг на платные по свободной рыноч-
ной цене негативно воспринимается людьми, и они часто 
просто отказываются от этих услуг. Поэтому существование 
некоммерческого репертуарного театра всегда находится 
в зависимости от государственного субсидирования. Го-
сударственная поддержка репертуарного театра  должна 
стать одним из приоритетов государственной культурной 
политики.

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения  государственных 
(муниципальных) учреждений», постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики  от 13.05.2011 года          
№ 128-ПП «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного или бюджетного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики и перечней особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики» в республике прово-
дится переход республиканских государственных театров 
в новую организационно-правовую форму.

Главным критерием при определении типа учреждения 
является наличие эффективного менеджмента, руково-
дителей, способных организовать работу в учреждении, 
привлекать финансовые потоки.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 октября 2011 года № 566-рп утвержден 
перечень подведомственных Министерству культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики учреждений, согласно ко-
торому все государственные театры Кабардино-Балкарской 
Республики переведены в статус казенных.

Переход на казенный тип учреждений не повлечет каких-
либо изменений в работе театров. Работать учреждения 
будут, как и раньше, согласно плану, финансирование по 
выполняемой деятельности будет осуществляться на осно-
вании бюджетной сметы.

Важно, чтобы данная модель финансирования не сво-
дилась к разработке общих показателей, отражающих 
итоговые результаты деятельности организаций. В ряде 
отраслей социально-культурной сферы конструирование 
такого рода показателей особых трудностей не вызывает. 
Но в отношении театра задача эта до сегодняшнего дня не 
нашла решения ни в отечественной, ни в мировой экономи-
ческой науке, ни в практике театрального дела каких-либо 
стран. Театр принадлежит к тем секторам общественной 
жизни, где определить реальные «результаты работы», не 
подменяя их утилитарными и сиюминутными выгодами, 
более чем сложно, а, может быть, в режиме актуального 
времени и вовсе невозможно.

Художественный результат, создаваемый в театре, по-
требляется в непосредственном контакте исполнителей 
и публики, но это не означает, что этот результат связан 
лишь с каждым отдельным показом спектакля. Одной из 
важнейших результативных характеристик деятельности 
театра является  его репертуар в совокупности. Именно 
через совокупный репертуар реализуется роль театра в 
гуманизации общества и сохранении национальной са-
мобытности российской культуры. Культурный потенциал 
театра оценивается через его репертуар и творческие 
возможности труппы, всего творческого состава. Поэтому 
подготовку новых постановок или принимаемые театром 
меры, направленные на повышение творческого уровня 
актерского состава, нельзя однозначно связывать лишь с 
количественно-качественными характеристиками предо-
ставляемых культурных услуг. Здесь важно учитывать и са-
моценность мер, направляемых на сохранение и развитие 
творческого потенциала как каждого отдельного театра, 
так и их совокупности, т.е. театрального дела республики.

Принципы государственного финансирования должны 
учитывать ключевую особенность творческого процесса, в 
котором в равной степени важны как, собственно, художе-
ственный поиск, нахождение новых путей и форм развития 
искусства, так и приобщение к искусству непосредственных 
потребителей. В повседневной деятельности театров эти 
аспекты существуют в неразрывном единстве, они равно 
значимы для государства, оба  в равной степени должны 
быть им поддержаны. 

В процессе предстоящих реформ необходимо учитывать, 
что учреждая театры для выполнения определенной мис-
сии, с которой рынок справиться принципиально не спосо-
бен, государство берет на себя бюджетные обязательства 
по финансированию их текущей деятельности и тем самым 
принимает ответственность за функционирование на благо 
общества всего республиканского театрального дела. По-
этому финансирование государственных театров не может 
быть переориентировано на отдельные проекты, имеющие 
определенную длительность и конкретное содержание. 

6. Кадровое обеспечение деятельности театров
6.1. Подготовка кадров и повышение квалификации 

работников театров
Подготовку творческих кадров для Кабардино-Балкарии 

и субъектов России, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, осуществляет Северо-Кавказский го-
сударственный институт искусств в г. Нальчике. Подготовка 
актеров и режиссеров ведется также в ряде государствен-
ных вузов России.

Особенность театрального образования, как и образова-
ния в других видах искусств, определяется тем, что оно ба-
зируется не только на научных знаниях, как в большинстве 
других сфер, а на непосредственной передаче опыта, уме-
ний от учителя к ученику, и не только на интеллектуальном, 
но и на чувственном, духовном уровне. Это обстоятельство в 
значительной степени определяет специфику театрального 
образования, которая не в достаточной степени учитывается 
действующим законодательством об образовании, другими 
нормативными правовыми актами.

Кроме артистического и художественно-творческого со-
става кабардинский, балкарский и русский театры нужда-
ются в работниках ряда специфических исполнительских 
театральных специальностей – художниках-декораторах, 
художниках-бутафорах, художниках-гримерах, требующих 
среднего специального образования.

Успешный многолетний опыт подготовки специалистов 
театральной сферы Кабардино-Балкарской  Республики 
есть на продюсерских факультетах в Российской академии 
театрального искусства (ГИТИС), в Театральном институте 
им. Бориса Щукина и др. 

В интересах развития театрального дела Кабардино-
Балкарии  требует государственной поддержки проведе-
ние мероприятий (молодежных театральных фестивалей, 
творческих конкурсов, лабораторий и т.п.), способствующих 
осуществлению первых самостоятельных работ, вхождению 
в профессиональную творческую деятельность выпускни-
ков театральных образовательных учреждений.

Система повышения квалификации театральных специ-
алистов и театральных педагогов, активно функциониро-
вавшая в прежние годы и дававшая хорошие результаты, 
фактически была свернута в связи с коммерциализацией 
этой деятельности. Относящиеся к дополнительному про-
фессиональному образованию программы повышения 
квалификации в 1990-х годах в основном потеряли госу-
дарственную финансовую поддержку. Это же относится 
и к такой распространенной ранее форме повышения 
квалификации, как творческие стажировки. Интересы раз-
вития театрального искусства Кабардино-Балкарии требуют 
возрождения государственной системы повышения квали-
фикации театральных специалистов.

Качество театральной деятельности и развитие от-
ечественного сценического искусства во многом зависят 
от корпуса руководителей театров. Цели и задачи театра 
изначально имеют разнонаправленные векторы: удовлет-
ворение эстетических потребностей населения и развитие 
этих потребностей, обеспечение гражданам Кабардино-
Балкарской Республики доступности к культурным благам 
и реализация ценовой политики, позволяющей максими-
зировать доходы, создание максимально благоприятных 
условий для творчества, развития театрального искусства 
и решение повседневных задач. Соответственно этому при 
управлении театром решаются, с одной стороны, задачи 
художественно-творческого определяющего ряда, с дру-
гой – задачи организационно-хозяйственные, подчиненные 
первым, но не менее важные в общем творческо-произ-
водственном процессе.

Репертуарный театр КБР требует, чтобы во главе художе-
ственно-творческого процесса, как правило, стоял созда-
тель спектаклей. В драматическом театре это режиссер, в 
музыкальном, наряду с режиссером, может быть дирижер. 
Должность эта в театре именуется художественный руково-
дитель. Организационно-хозяйственные функции должен 
взять на себя административный руководитель – директор 
или исполнительный директор (директор-распорядитель). 
Руководители театров – и художественные, и администра-
тивные – должны осознавать необходимость использования 
современных методов управления, основанных на стра-
тегическом планировании, маркетинговых исследований, 
PR-технологиях и т.п. В структуре театров необходимы 
подразделения, реализующие эти управленческие техно-
логии, укомплектованные компетентными специалистами, 
имеющими необходимую подготовку.

6.2. Социальная защита работников театров
Темпы роста бюджетного финансирования театров КБР 

отстают от роста инфляции, что приводит к недостатку 
финансовых средств и, как следствие, к постоянному отно-
сительному снижению реальной средней заработной платы 
работников театров. Театр на рынке артистического труда 
оказывается неконкурентоспособным. Развитие театрально-
го дела в предстоящем десятилетии требует принятия мер, 
кардинально меняющих ситуацию. Средняя заработная 
плата работников театров должна быть не ниже средней 
заработной платы в целом по КБР.

Актерская профессия имеет специфику, определяющую 
необходимость особой социальной защиты. Оптимально 
сформированная труппа репертуарного театра требует 
определенных соотношений по полу и возрасту. При этом 
ролевой массив репертуара определяет такие соотноше-
ния в пользу молодежного и средневозрастного состава 
артистов. 

7. Наука о театре
Наука о театре, или театроведение в широком смысле 

(включая историю, теорию и критику), – неотъемлемая 
часть театрального дела. Эта сфера находится лишь на 
периферии театральной деятельности Кабардино-Балкарии 
и нуждается в серьезном внимании.  В частности, необхо-
димо подготовить научные кадры, сочетающие  в себе три 
таланта и умения:         

1) историк, владеющий академическими методами ра-
боты с письменными и визуальным источниками; 

2) теоретик, способный уловить и проанализировать 
тончайшие смыслы театрального спектакля, идею театра 
как такового и выразить их на языке современных гумани-
тарных теорий;   

3) критик, чувствующий и понимающий живое искусство 
театра, знающий его изнутри, умеющий ярко и вырази-
тельно зафиксировать его в слове и донести до широкого 
читателя самое важное в спектакле. Это научное кредо 
отечественного театроведения нуждается в претворении 
в КБР.

Основная среда для формирования научных кадров в 
области театра – СКГИИ, КБИГИ, КБГУ, так или иначе за-
нимающиеся проблемами культуры. Поэтому при форми-
ровании государственной политики в области театра надо 
обратить на них самое пристальное внимание, в том числе:

должна быть оказана государственная поддержка про-
ведению регулярных международных конференций сту-
дентов-театроведов, необходимо разработать специальную 
программу поддержки исследований молодых ученых в 
области театра, которая включала бы поездки в крупнейшие 
мировые театральные центры;

необходимо учредить ежегодное периодическое теа-
тральное издание (на бумажном носителе и электронном), 
цель которого – создавать не просто сводные афиши, но 
сезонные портреты театров, обзор премьер и т.п. Теа-
троведческую науку в современной Кабардино-Балкарии 
невозможно представить без исследований театра как со-
циокультурного института в его истории и современности. 

Современный этап характеризуется повышенным инте-
ресом к разнообразным формам развития театрального 
дела, нахождением нового управленческого инструмента-
рия, необходимостью выработки конкретных предложений 
по насущным вопросам экономики и управления театром, 
поэтому данное научное направление становится как никог-
да актуальным и заслуживает разнообразной поддержки. 

Предстоит выработать объективные и измеримые по-
казатели деятельности театра, не просто отражающие 
количественные аспекты, но и характеризующие социаль-
ную роль театра, уровень его творческого развития и иные 
сложноизмеримые значения.

В рамках этого научного направления представляется 
необходимым комплексный мониторинг репертуара теа-
тральной сети Кабардино-Балкарии, зрительской аудито-
рии, динамики экономических показателей деятельности 
театров, эффективности нормативно-правовой базы теа-
трального дела и т. д. 

Все данные этого мониторинга – вне зависимости от 
источников финансирования отдельных его элементов 
– должны в обработанном виде представляться в Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики и 
периодически публиковаться открыто в сводных каталогах 
на электронных или бумажных носителях. 

8. Театральное дело в условиях становления граждан-
ского общества

Институты гражданского общества важны для развития 
театрального дела Кабардино-Балкарской Республики, 
поскольку:

позволяют выявлять и оперативно решать многие жиз-
ненно важные проблемы, которые в силу тех или иных 
причин не могут или не должны решаться государством;

могут более оперативно и в более гибких формах, нежели 
республиканские и муниципальные структуры, реагировать 
на появление новых  инновационных по форме или содер-
жанию творческих инициатив; 

являются действенным средством защиты гражданина, 
его прав и свобод от бюрократического произвола;

делают людей более активными, самостоятельными  и 
независимыми. 

Развитие независимого (внебюджетного) некоммерче-
ского частного сектора в театральном деле должно стать 
одним из признаков становления гражданского общества 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2012 г.                                                                                                                     № 170-ПП

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Внести в республиканскую целевую программу «Противодействие 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП, следующие изменения:

1) по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-

Балкарской Республики» в соответствующих падежах;
2) в приложении № 1 к указанной Программе:
а) раздел 5 дополнить позициями 5.8, 5.9 согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению;
б) раздел 7 дополнить позициями 7.4, 7.5 согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
 
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                     В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП

5.8 Обеспечить организацию и проведение ротации 
государственных гражданских служащих в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 декабря 
2011 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением ротации на го-
сударственной гражданской службе» и частями 4 
и 6 статьи Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 22 марта 2012 года № 11-РЗ «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики» 

органы государствен-
ной власти КБР

2013 год текущее 
финансиро-

вание

5.9 Обеспечить осуществление комплекса орга-
низационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными служащими ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе ограничений, касающихся получения 
подарков

органы государствен-
ной власти КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2012-2013 
годы

текущее 
финансиро-

вание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 июля 2012 года № 170-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 июля 2012 года № 170-ПП

7.4 Осуществлять проверку в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, и применять соответствующие 
меры юридической ответственности по каждому 
случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарка

органы государствен-
ной власти КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2012-2013 
годы

текущее 
финансиро-

вание

7.5 Организовать работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ности муниципальной службы Кабардино-Бал-
карской Республики и принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, предавать гласности и применять 
меры ответственности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. Орга-
низовать в 2012 году обсуждение состояния этой 
работы и мер по ее совершенствованию

органы государствен-
ной власти КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2012-2013 
годы

текущее 
финансиро-

вание

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
13 июня 2012  года № 37/1-5 «Об освобождении от обязанностей члена 
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Тилова Хасана Дамматовича», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса Жабоева Сулеймана 
Магомедовича, 1958 года рождения, образование высшее профес-
сиональное, учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
с.п. Лашкута, предложенного для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
с.п. Лашкута.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                        12 июля 2012 года                       г. Нальчик                       № 38/1-5

О назначении Жабоева Сулеймана Магомедовича
членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

в Кабардино-Балкарской Республике. 
Именно театральное сообщество должно определить 

принципы и нормы, необходимые для развития театрально-
го дела в рыночной системе. Это направление включает в 
себя выработку критериев оценки творческой деятельности 
– в этом плане особое развитие должен получить институт 
независимой экспертизы, т.е. комплекс проблем, связанных 
с условиями труда и социальной защитой творческих ра-
ботников, вопросами корпоративной этики и многое другое. 

Среди состоявшихся и имеющих свою историю институ-
тов гражданского общества активный участник театрально-
го процесса – Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Свою деятельность Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Союза театральных деятелей Российской 
Федерации осуществляет в конструктивном взаимодей-
ствии с Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями, 
средствами массовой информации и иными структурами, 
заинтересованными в развитии театрального искусства.

У Союза есть  проблемы, которые требуют безотлагатель-
ного решения, прежде всего это заработная плата артистов 
и режиссеров. 

Не менее остро стоит проблема гастролей. Несомненно, 
что культурный обмен необходим, но в перестроечное и 
постперестроечное время многократно усложнились вы-
езды за пределы республики. Это и всевозможные пре-
пятствия по банковской части, да и мизерные суточные в 
сто рублей не способствуют этим поездкам. Между тем у 
театральных деятелей нашей республики действительно 
есть что показывать. Без решения этой проблемы трудно 
будет раскрыть весь потенциал для развития гражданского 
общества в Кабардино-Балкарии.

9. Механизмы реализации концепции
9.1. Антикризисные меры в театральном деле
В условиях глобального экономического кризиса театры 

может ожидать снижение поступления финансовых средств 
из бюджета, от спонсоров и благотворителей, от продажи 
билетов зрителям и иной приносящей доход деятельности.

Сокращение доходной части бюджетов всех уровней 
приведет  к сокращению объемов бюджетного финанси-
рования театров.

В этих непростых условиях с целью сохранения творче-
ского потенциала и материального комплекса театров КБР 
необходимо следующее.

Театрам: 
ввести жесткую экономию финансовых средств; 
оптимизировать ценовую политику, направив ее на 

максимизацию доходов от реализации билетов с исполь-
зованием тактики гибких цен в целях увеличения продаж;

изыскивать возможность для получения дополнительных 
доходов за счет сдачи в краткосрочную аренду помещений 
и оборудования, движимого имущества без ущерба для 
основной деятельности и др.

Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарии 
принять неотложные меры, позволяющие театрам: 

рационально использовать выделяемые им из бюджета 
и получаемые за счет собственной деятельности финан-

совые средства;
сохранять в собственном свободном распоряжении 

средства, полученные ими от сдачи в краткосрочную аренду 
помещений и оборудования.

9.2.Субъекты и порядок реализации Концепции
Субъектами реализации настоящей Концепции явля-

ются:
профессиональные театры всех видов собственности, 

организационно-правовых форм и типов;
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Союза 

театральных деятелей Российской Федерации и другие 
творческие союзы.

Ими осуществляется мониторинг элементов театрального 
дела (паспортизация театров, анализ состояния театраль-
ных зданий и др.), разрабатываются внутритеатральные, 
республиканские и межреспубликанские программы, 
предусматривающие реализацию направлений развития 
театрального дела, намеченных настоящей Концепцией. 

Реализация указанных программ, если это позволяют 
обстоятельства, осуществляется по мере их разработки, 
принятия соответствующих решений руководством театров, 
органами исполнительной власти  республики в сотруд-
ничестве с общественными объединениями, заключения 
двусторонних или многосторонних договоров и т.п. 

9.3. Совершенствование нормативно-правовой базы
Развитие театрального дела нуждается в правовой базе, 

обеспечивающей процесс становления ее социальной ин-
фраструктуры, способной обеспечить поддержку перспек-
тивных «точек роста», создающей нормальные условия для 
деятельности театров.

В интересах долгосрочного развития театрального дела 
необходима разработка  нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

10. Ожидаемые результаты реализации концепции
Реализация Концепции позволит достичь следующих 

результатов:
сохранить и развить сеть театров в Кабардино-Балкарии;
 обеспечить их финансирование не ниже уровня, по-

зволяющего поддерживать творческий потенциал и обе-
спечивать возможность посещения театров жителями 
Кабардино-Балкарии; 

существенно укрепить сеть театров, привести ее в соот-
ветствие с минимальным социальным нормативом в части 
услуг профессиональных театров;

увеличить общее количество спектаклей на гастролях;  
увеличить количество произведений по современной 

драматургии, предназначенных для постановки в театрах 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для дет-
ской аудитории;

увеличить среднюю заработную плату работников теа-
тров до уровня не ниже средней заработной платы в целом 
по Кабардино-Балкарской Республике;

укрепить гражданское общество в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

поднять общий культурный уровень населения, являю-
щийся залогом  экономического, политического и социаль-
ного развития республики.



нительных  внебюджетных финансовых средств;
- создание условий для поэтапного перехода экономики 

Кабардино-Балкарской Республики на инновационную 
модель развития, активизация инновационной деятель-
ности с целью создания новой конкурентоспособной про-
дукции, повышения качества выпускаемой продукции и 
расширение за счет этого внешнего и внутреннего рынка 
для промышленных предприятий, агропромышленного 
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности региона и т.д.

Решение указанных задач должно способствовать до-
стижению целей по стабилизации и подъему экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, созданию благопри-
ятных условий для инновационной деятельности.

Учитывая изложенное, пленарное заседание Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
рекомендует:

1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. Создать межведомственную рабочую группу при 

Комитете Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по образованию и науке для проведения анализа респу-
бликанской законодательной базы по интеграции науки и 
образования и разработки предложений для внесения в 
нее соответствующих изменений и дополнений.

1.2. При рассмотрении проектов соответствующих ре-
спубликанских законов учитывать влияние принимаемых 
решений на процесс интеграции образования и науки 
в республике, содействовать стимулированию иннова-
ционной деятельности и вовлечению интеллектуальной 
собственности в хозяйственный оборот.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики: 
2.1. Организовать мониторинг исполнения действующих 

нормативных правовых документов в части интеграции об-
разования и науки и на его основе осуществить разработку 
законопроектов, направленных на создание условий для 
интеграции науки и образования, стимулирования инно-
вационной деятельности и вовлечения интеллектуальной 
собственности в хозяйственный оборот.

2.2. Содействовать реализации приоритетности науки и 
образования и активизации использования научно-образо-
вательного потенциала Кабардино-Балкарской Республики 
в решении социально-экономических задач республики,  
в том числе путем разработки комплекса нормативных 
правовых документов, обеспечивающих интеграционное 
взаимодействие науки и образования. 

2.3. Образовать при Правительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики координационный Совет по науке и науч-
но-технической политике для координации исследований, 
выполняемых научно-исследовательскими институтами 
и высшими профессиональными образовательными уч-
реждениями, находящимися на территории республики, 
в интересах инновационного развития Кабардино-Балкар-
ской Республики.  

2.4. Обеспечить выполнение плана мероприятий по 
реализации следующих положений Послания Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики от 23 апреля 2012 года:

- учредить ежегодный конкурс научно-инновационных 
проектов, предусматривающий оказание победителям 
финансовой и иной поддержки;

- практиковать на регулярной основе проведение откры-
тых выставок, ярмарок научно-инновационных проектов;

- стимулировать более активное участие представи-
телей научно-инновационной сферы в международных, 
федеральных и межрегиональных выставках и форумах. 

2.5. Обеспечить концентрацию ресурсов вузов и НИИ 
на приоритетных направлениях научных исследований и 
первостепенных проблемах структур реального сектора 
экономики, расширить привлечение инвестиций из раз-
личных источников.

2.6. Создать условия и принять конкретные меры для 
поэтапного перехода экономики Кабардино-Балкарской 
Республики на инновационную модель развития, опре-
делив долгосрочную структурную политику, приоритеты, 
направления и меры инновационного развития и обеспе-
чения конкурентоспособности всех видов хозяйственной 
деятельности.

2.7. Обеспечить участие Кабардино-Балкарской Респу-
блики в реализации федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, предусмотреть ежегодное 
софинансирование программных мероприятий из ре-
спубликанского бюджета и эффективное использование 
выделенных средств.

2.8. Для  долгосрочного стабильного развития экономи-
ки Кабардино-Балкарской Республики создать правовые, 
экономические, организационные  условия и осуществить 
административные меры по существенному повышению 
инвестиционной привлекательности республики, развитию 
и государственной поддержке предпринимательства, осо-
бенно малого и среднего бизнеса.

2.9. В целях формирования условий, способствующих 
развитию инновационной деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике, разработать и реализовать Республи-
канскую инновационную программу на 2012-2016 годы.

2.10. Рассмотреть вопрос об открытии  в республике 
Дома науки и развитии на его базе научно-технической 
информации, упрочению связей творческих объединений 
научно-технических работников с руководителями произ-
водственной сферы и эффективному использованию их 
результатов при решении приоритетных задач экономики 
республики.

2.11. Разработать комплекс мер, направленных на 
предотвращение процесса «утечки мозгов» из Кабардино-
Балкарской Республики и обеспечивающий социально-
экономическую привлекательность занятости молодежи 
в инновационном и научно-образовательном комплексе 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.12. В случае объявления Правительством Россий-
ской Федерации конкурса на присвоение университетам 
звания  «национальный исследовательский университет» 
поддержать заявку Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова как вуза, обеспе-
чивающего европейский уровень качества образования, 
проводящего научные исследования по широкому спектру 
направлений с эффективным трансфером технологий в 
экономику, с высокоэффективной и непрерывной систе-
мой переподготовки и повышения квалификации кадров, 
содействующего динамичному развитию научно-техниче-
ского комплекса страны и обеспечивающего его высоко-
квалифицированными кадровыми ресурсами. 

2.13. В целях координации усилий по решению стоящих 
перед сельским хозяйством задач инициировать создание 
аграрного университетского комплекса на базе Кабарди-
но-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии им. В.М. Кокова и научно-исследовательских 
институтов, действующих на территории республики в об-
ласти сельского хозяйства (КБНИИ сельского хозяйства, 
СКГНИИ горного и предгорного садоводства, Института 
экологии горных территорий РАН и др.).

2.14. Предусмотреть ежегодное  выделение средств 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на интеграцию науки и образования. Принять 
меры по увеличению расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на проведение научно-
исследовательской деятельности и привлечению средств 
из других источников на эти цели. 

2.15. Обеспечить широкое освещение в средствах мас-
совой информации  достижений в сфере науки и образо-
вания в республике, уделяя особое внимание их влиянию 
на инновационное развитие республики.

3. Министерству образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики:

3.1. Разработать программу государственной поддерж-
ки системы подготовки научных и преподавательских 
кадров и меры стимулирования их деятельности, направ-
ленной на повышение эффективности интеграционных 
процессов науки и образования и создание условий для 
инновационного развития экономики. 

3.2. Разработать необходимую законодательную базу, 
обеспечивающую устойчивое функционирование респу-
бликанской системы научно-образовательных комплексов, 
а также социальную поддержку работников и обучаю-
щихся.

3.3. Принять меры по изучению, обобщению и  распро-
странению положительного опыта интеграции образования 
и науки в субъектах Российской Федерации.

3.4. Предусмотреть меры государственной поддержки 
интеграционных процессов в научно-образовательной 
сфере (создание и поддержка существующих центров 
коллективного пользования научным оборудованием, 
телекоммуникационных сетей, совместных центров науч-
но-технической информации, опытно-экспериментальных 
баз, испытательных полигонов и т.п.).

3.5. Принять комплекс мер, включая нормативные 
правовые, организационные, ресурсные и другие, в 
целях развития профессиональной ориентации детей и 
молодежи, популяризации профессий, необходимых для 
инновационного развития республики.

3.6. Расширить договорные партнерские отношения 
с Российским фондом фундаментальных исследований 
(РФФИ)  с целью использования наиболее перспективных 
результатов фундаментальных исследований, проводимых 
научно-исследовательскими институтами и высшими 
профессиональными образовательными учреждениями 
республики.

3.7. Подготовить предложения по повышению эффек-
тивности системы присуждения грантов и других мер по-
ощрения молодым ученым и поддержки проектов в сфере 
науки и образования.

3.8. Разработать современную систему обеспечения 
информацией о предлагаемых вузами и НИИ научно-ин-
новационной продукции и услугах для реального сектора 
экономики (издание серии каталогов, размещение сведе-
ний на специализированных интернет-сайтах, электронной 
бирже инноваций, проведение выставок научно-техниче-
ских разработок и т.д.).

4. Министерству экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики:

4.1. Создать государственную систему мониторинга те-
матических исследований всех научных и вузовских струк-
тур Кабардино-Балкарской Республики, поиска форм це-
левого регулирования исследований и их использования, 
исходя из интересов экономического развития республики. 

4.2. Разработать систему привлечения инвестиций в 
образование и науку, обеспечить прозрачность и эффек-
тивность их использования.

4.3. Активизировать работу по использованию научно-
образовательного потенциала в инновационной деятель-
ности, формированию инновационной и информационно-
консалтинговой инфраструктуры.

5. Высшим профессиональным образовательным уч-
реждениям и научным организациям, находящимся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

5.1. Принять необходимые меры по усилению интегра-
ции науки и образования путем применения инновацион-
ных форм обучения и использования новейших технологий 
и программного обеспечения.

5.2. Содействовать совместным фундаментальным 
и прикладным исследованиям, проводимым в государ-
ственных образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарском научном центре РАН, 
государственных отраслевых академиях наук и других 
государственных научных учреждениях, обеспечению 
взаимодействия академической и отраслевой науки с 
образовательным процессом в вузах. 

5.3. Организовать эффективное совместное исполь-
зование научной, опытно-экспериментальной базы ака-
демического, вузовского и отраслевого секторов науки в 
исследовательском и учебном процессе.

5.4. Усилить работу по созданию в вузах современной 
информационной базы, развитию и поддержке инфор-
мационно-телекоммуникационной образовательной сети, 
использованию новых информационных технологий в 
системе образования и науки.

5.5. Рассмотреть целесообразность создания суперком-
пьютерного центра коллективного пользования  (КБНЦ 
РАН, КБГУ).

5.6. В целях формирования благоприятной среды для 
интеграционных инициатив в научно-образовательном со-
обществе расширить практику совместного участия НИИ 
и вузов в конкурсах на получение грантов и заказов на 
исследования и разработки, издательской деятельности, 
присуждении совместных стипендий, международных 
проектах и программах, организации совместных ученых 
советов по научным направлениям, специализированных 
по присуждению ученых степеней. 

5.7. Для эффективной интеграции науки и образования 
вузам Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть 
вопрос создания базовых кафедр в институтах РАН и 
институтах государственных отраслевых академий наук.

5.8. Совершенствовать систему и практику обмена 
научными и научно-педагогическими кадрами вузов и 
научных организаций с зарубежными странами, а также 
стажировок студентов, аспирантов, докторантов и научных 
работников за рубежом.

5.9. Разработать механизмы взаимодействия с предпри-
ятиями и организациями различных сфер деятельности 
и форм собственности, направленные на укрепление 
кадрового потенциала, подготовки и привлечения к на-
учной деятельности талантливой молодежи, школьников 
и студентов.

5.10. Активизировать работу по привлечению студенче-
ства к научно-исследовательской работе.

5.11. Создать электронный банк данных студенческих на-
учно-исследовательских работ и постоянно действующую 
выставку. Ежегодно проводить Республиканский конкурс 
научных работ студентов вузов.

5.12. Обеспечить подготовку специалистов в вузах в 
соответствии с потребностями рынка труда.

6. Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»:

6.1.Устанавливать тесную связь между учреждениями 
высшего профессионального образования и организа-
циями производственной сферы для согласования по-
требностей рынка труда в высококвалифицированных 
специалистах разного профиля, обеспечения прохождения 
производственной практики студентов на базовых пред-
приятиях, стажировку и т.д.

6.2. Разрабатывать механизмы взаимодействия ор-
ганизаций производственной сферы с НИИ и вузами 
республики по разработке инновационных технологий  
для последующего их внедрения в производственную 
деятельность.

6.3. Разработать перечень производственных проблем 
Кабардино-Балкарской Республики и инновационных про-
ектов, готовых к внедрению в производство.

7. Совету молодых ученых и специалистов при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики: 

Совместно с Министерством образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики организовать прове-
дение ежегодных конкурсов на лучшую научно-исследо-
вательскую работу среди студентов, аспирантов, молодых 
ученых, старшеклассников.
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Общественная палата Кабардино-Балкарской Респу-
блики, обсудив состояние и перспективы развития науч-
но-образовательного потенциала республики, процессов 
интеграции науки и образования, в т.ч. их нормативно-пра-
вового обеспечения, отмечает, что наука и образование 
являются не только основными инструментами формиро-
вания системы интеллектуальных и духовных ценностей 
личности и общества: они напрямую определяют возмож-
ность и условия устойчивого экономического развития 
государства на основе инновационной деятельности. 

В процессе интеграции науки и образования активи-
зируется научно-техническая и инновационная деятель-
ность, успешнее решаются вопросы подготовки кадров, 
способных участвовать в преобразованиях отраслей 
экономики на уровне самых прогрессивных достижений 
науки и техники.  Дальнейшее развитие системы под-
готовки кадров научно-технической и инновационной 
сфер не может опираться исключительно на вузовский 
потенциал. В то же время воспроизводство научных ка-
дров является одним из основных факторов устойчивого 
развития научно-технического потенциала государства. 
Поэтому нужны новые интеграционные формы, объ-
единяющие возможности научных, образовательных и 
производственных  структур. В качестве одного из пер-
спективных направлений в подготовке кадров нового типа 
рассматривается эффективная взаимосвязь системы 
образования с наукой. 

Для осуществления интеграции науки и образования с 
целью инновационного развития в республике имеются 
определенные стартовые условия. Научно-исследователь-
ской деятельностью в Кабардино-Балкарской Республике 
занимаются учреждения различной ведомственной под-
чиненности. Среди них: Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии наук, в структуру которого 
входят 6 научно-исследовательских институтов, 12 на-
учных учреждений различной ведомственной принад-
лежности. В республике 3 государственных учреждения 
высшего профессионального образования, 2 филиала 
государственных вузов, 1 негосударственное высшее про-
фессиональное образовательное учреждение и 2 филиала 
негосударственных вузов.

Анализ состояния и развития интеграционных про-
цессов  образования и науки в Кабардино-Балкарской 
Республике, нормативного правового, организационного, 
финансового и материально-технического обеспечения 
этих отраслей, состояния кадрового потенциала в сфере 
высшего профессионального образования и науки показал 
наличие ряда проблем, решение которых необходимо в 
целях обеспечения скорейшего перехода к инновацион-
ному развитию экономики.

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики считают, что процесс интеграции науки и 
образования осуществляется в настоящее время крайне 
медленными темпами, носит отрывочный и бессистемный 
характер. 

Научно-исследовательские институты, вузы, предпри-
ятия, инновационная инфраструктура существуют изо-
лированно друг от друга, их взаимодействие не отвечает 
требованиям рынка, отличается низкой эффективностью, 
а уровень их инновационной активности в экономике в 
итоге не превышает 10 процентов. 

Основными причинами недостаточного привлечения 
научно-образовательного потенциала к решению приори-
тетных государственных задач являются:

- незавершенность процесса нормативно-правового 
обеспечения интеграционных процессов науки и обра-
зования;

- крайне низкая востребованность результатов научно-
технической и образовательной деятельности;

- отсутствие четко определенных приоритетов научного 
и технологического развития республики;

- подготовка специалистов в учреждениях професси-
онального образования без учета потребностей рынка 
труда; 

- недостаточное внимание к вопросам профессио-
нальной ориентации учащихся общеобразовательных 
учреждений, популяризации профессий, необходимых 
для инновационного развития республики;

- слабое сотрудничество учреждений профессиональ-
ного образования с работодателями, что снижает качество 
образования и затрудняет адаптацию выпускников в прак-
тической деятельности;

- отсутствие современной экспериментальной базы 
для реализации программ высшего профессионального 
образования, в связи с чем выпускники вузов часто ока-
зываются не подготовленными к условиям и требованиям 
реальной экономики, неконкурентоспособными на рынке 
труда;

 - острый дефицит молодых ученых и оторванность науч-
ных организаций  от сферы высшего профессионального 
образования и др. 

Неприемлемой является ситуация, когда различного 
рода интеграционные структуры (в частности, базовые 
кафедры вузов в академических институтах, учебно-на-
учные комплексы, НИИ при вузах и т.п.) реально функци-
онируют, но при этом их существование не закрепляется 
действующим законодательством, и различные формы 
интеграции во многом носят нелегитимный характер в 
условиях действующего правового поля. Современная 
практика применения нормативных правовых документов 
выявила торможение реальных интеграционных процессов 
из-за внутренних противоречий в законодательстве. 

Актуальные проблемы интеграции науки и образо-
вания недостаточно представлены в соответствующих 
республиканских целевых программах. Подготовка 
научных кадров не ориентирована в должной мере на 
развитие кадрового потенциала республики, необходи-
мого для перехода на инновационное развитие. Среди 
основных причин оттока научных кадров главными 
являются низкая заработная плата, отсутствие жилья 
и перспектив его получения, отсутствие современной 
материально-технической базы и условий для прове-
дения исследований, а также их перспектив, непред-
сказуемость научной карьеры, низкий престиж научной 
деятельности в обществе.

В связи с необходимостью перехода Кабардино-Балкар-
ской Республики, как и страны в целом, на инновационный 
путь развития и использования научных достижений в 
реальном секторе экономики и  с целью активизации науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности в 
вузах и научных организациях, находящихся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, их интеграционных 
процессов необходима разработка республиканской поли-
тики развития научной и научно-технической деятельности, 
реализации ее результатов, интеграции академической, 
вузовской, отраслевой науки.

Для решения обозначенных проблем и устранения не-
достатков, с точки зрения членов Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики приоритетными ста-
новятся следующие задачи: 

- максимально возможное использование достижений 
науки и образования в реализации Стратегии развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

- формирование республиканских научно-технических 
и инновационных программ и заказов, направленных на 
обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития республики;

- создание правовых, экономических, организацион-
ных условий, осуществление административных мер по 
существенному повышению инвестиционной привлека-
тельности республики, коммерциализации в научной и 
образовательной сферах для инновационного сопрово-
ждения преобразований в экономике Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- стимулирование изобретательской деятельности, по-
вышение уровня патентной защищенности продукции и 
технологий;

- развитие  научных  исследований  как  основы  фун-
даментализации образования, базы подготовки современ-
ного специалиста;

- органическое сочетание поисковых, фундаментальных 
и прикладных исследований   с   конкурентоспособными   
разработками   коммерческого характера; 

- широкое использование новых  образовательных  и  
информационных технологий, совершенствование  науч-
но-методического обеспечения учебного процесса, улуч-
шение качества подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров;

 - совершенствование системы планирования и  фи-
нансирования  научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности научных организаций и высших 
профессиональных образовательных учреждений,  
создание условий для правовой и иной поддержки 
инновационных предприятий  и молодежных научных  
организаций,  созданных  вузами  и  другими  образо-
вательными учреждениями;

- создание условий  для  подготовки  и  переподготовки  
кадров  в области    инноваций    и   научно-технического   
предпринимательства, обеспечивающих   повышение   
инновационной   активности   в    системе образования;

- развитие правовой базы  науки,  регулирующей  право-
отношения  в процессе  создания  объектов  промышлен-
ной  собственности и авторского права (интеллектуальной 
собственности),  их правовой охраны и введения в  хозяй-
ственный  оборот;

 - привлечение в систему образования и науки  допол-
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Кабардино-Балкарской Республики»
 29 июня 2012 года                                                                       г. Нальчик

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 4.1. части 5 статьи 33 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 3.04.2012 г. 
№ 30 «Об утверждении административных регламентов Ми-
нистерства», исключив абзац тринадцатый пункта 1.

2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б.Самченко обеспе-
чить размещение настоящего приказа на странице Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики.
3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и 

делопроизводства (Ф.И.Тилова) в установленный срок напра-
вить данный приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в 
государственный регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

Министр                                                                     А.КАЗДОХОВ

                                            3 июля 2012 года                                 г. Нальчик                                      № 54

внесено в федеральный регистр от 03.07.2012 г.
НГР: RU 07000201200194

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 3.04.2012 г. № 30

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях приведения нормативных правовых актов Ми-
нистерства экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации приказываю:

Признать утратившими силу приказы Министерства эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики:

от 25 января 2007 года № 8 «Об утверждении админи-
стративного регламента Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги по компенсации 
части процентной ставки по предоставленным кредитам 
граждан, состоящим в списке граждан, нуждающихся 
в получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья»;

от 4 декабря 2009 года №159 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения Министерством 

экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики государственных функций по осуществлению 
государственного контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении некоторых видов 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 23 декабря 2009 года №163 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции по проведению контро-
ля соблюдения антикоррупционных стандартов размещения 
государственного заказа»;

от 5 августа  2010 года № 221 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственных услуг». 

Министр                                                              А. МУСУКОВ

                                       21 марта 2012 года                                   г. Нальчик                                      № 54

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики
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Конкурс проводится в целях формирования состава 
Молодежного правительства путем отбора наиболее та-
лантливых, активных молодых граждан, обладающих ор-
ганизаторскими способностями, лидерскими качествами.

Участниками конкурса могут быть лица, соответствую-
щие требованиям, предъявляемым к членам Молодежного 
правительства Положением о Молодежном правительстве.

Молодежное правительство формируется из числа 
лиц в возрасте до 27 лет включительно (на дату подачи 
документов для участия в конкурсе), проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике, являющихся студентами, 
аспирантами либо выпускниками образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального образова-
ния. Государственные служащие Российской Федерации 
вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает в конкурсную комиссию следующие документы:

личное заявление;
анкету установленного образца, заполненную собствен-

норучно;
письменную работу по наиболее актуальным пробле-

мам общества в сфере молодежной политики, экономики, 
социальных отношений, культуры и других сферах;

копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании или справку об об-

учении в образовательном учреждении;
копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность (при 
их наличии).

Несвоевременное или неполное представление до-
кументов является основанием для отказа в приеме до-
кументов на участие в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - конкурс письменных работ;
второй этап - собеседование с победителями первого 

этапа конкурса.
Участники конкурса выбирают темы письменных работ 

по своему усмотрению. Присланные на конкурс работы не 
возвращаются и не рецензируются. Письменные работы 
представляются в отпечатанном виде на листах формата 
А4, объем работы - до 10 страниц машинописного текста 
с интервалом 1.5, размер шрифта - 14.

За дополнительной информацией обращаться по теле-
фону: 77-45-96 с 9:00 до 13:00, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

Конкурсную документацию необходимо сдать в Мини-
стерство по делам молодежи КБР, по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 57, в течение 30 дней с момента опублико-
вания объявления о конкурсе в официальных средствах 
массовой информации. 

О конкурсе по формированию Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

карской Республики, республиканских конституционных 
законов, республиканских законов, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иных нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу деятельности Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, применитель-
но к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
процесса прохождения государственной гражданской 
службы, правил и норм делового общения, правил под-
готовки и оформления документов, знание аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов 
обеспечения информационной безопасности, учетных 
систем, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем ин-
формационной безопасности.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, оператив-
ного и качественного выполнения поставленных задач, 
эффективного планирования служебной деятельности, 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере, взаимодействия со структурными подразделени-
ями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей дея-
тельности, исполнительской дисциплины, использования 
опыта и мнения коллег, систематического повышения 
профессиональных знаний, подготовки служебных до-
кументов, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами: навыки работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет, навыки работы в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, с базами данных, использования 

графических объектов в электронных документах, работы 
с системами взаимодействия с гражданами и организа-
циями, межведомственного взаимодействия, управления 
государственными информационными ресурсами, работы 
с информационно-аналитическими системами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие установленным законодательством РФ 
о государственной гражданской службе квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы. 

Для участия в конкурсе гражданин Российской Феде-
рации представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, 
с приложением фотографий, выполненных на матовой 
бумаге в черно-белом изображении (по две фотографии 
3,5х4,5, 4х6); 

- копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ представляется лично по при-
бытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном об-

разовании, а также, по желанию гражданина, – о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу 
(медицинская справка формы № 001-ГС/у).

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в течение 21 дня со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 

пр.им. Ленина, № 57, г. Нальчик, КБР, Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства, контактные 
телефоны: 77-83-95, приемная 77-38-15.

1. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 4 VIII вида» Минобрнауки КБР.

2. ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат ос-
новного общего образования № 2 с.п. Атажукино» Ми-
нобрнауки КБР. 

Для замещения вакантной должности руководителя 
государственного казенного образовательного учреж-
дения устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

- к образованию: высшее профессиональное образо-
вание;

- к опыту работы: опыт работы в сфере деятельности об-
разовательного учреждения, опыт работы на руководящей 
должности в образовательном учреждении, как правило, 
не менее года;

знание:
- отраслевой специфики учреждения;
- основ гражданского, трудового, налогового, банков-

ского законодательства;
- основ управления учреждением, финансового аудита 

и планирования;
- основ управления государственным имуществом;
- иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью.
Для участия в конкурсе необходимо представить сле-

дующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненный листок по учету кадров, 

с приложением фотографии;
• программа деятельности государственного учрежде-

ния в запечатанном конверте;
• копия паспорта;
• копия трудовой книжки;
• копии документов о профессиональном образовании, 

а также о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

• характеристика с места работы (при наличии тако-
вого).

Документы заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним 
документами, если они поступили после истечения срока 
приема заявок, а также если какой-либо из документов, 
указанных в информационном сообщении, отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-
ственного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики и настоящим Положением;

представлены не все документы по перечню, указан-
ному в информационном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
требованиям конкурса или законодательства Российской 
Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Прием документов для участия в конкурсах осуществля-

ется в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства, отдел по вопросам государственной служ-
бы и кадров Министерства образования и науки КБР с 9 
до 18 часов. Более подробную информацию о проведении 
конкурсов можно получить по телефону 40-36-98, а также 
на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап в форме тестовых испытаний (письменно 

- 50 вопросов).
На втором этапе рассматриваются программы деятель-

ности государственного учреждения.
Победителем конкурса признается участник, успешно 

прошедший тестовые испытания и предложивший, по 
мнению комиссии, наилучшую программу деятельности 
государственного учреждения. Исполнительный орган в 
установленном порядке в месячный срок со дня опреде-
ления победителя конкурса заключает с ним трудовой до-
говор. В соответствии с действующим законодательством 
трудовой договор с руководителем заключается  сроком 
до 5 лет.

Краткая характеристика государственных образователь-
ных учреждений:

1. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 4 VIII вида» Минобрнауки КБР

1. Наименование учреждения – Государственное казен-
ное образовательное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 VIII 
вида» Минобрнауки КБР.

2. Адрес – КБР, г.о. Прохладный, ул. Мичурина, 33.
3. Ведомственная принадлежность – Министерство об-

разования и науки КБР.
4.Профиль – образовательное учреждение, реализую-

щее специальные (коррекционные) программы.
5. Контингент обучающихся – умственно отсталые дети.
6. Проектная мощность –  100 чел.
7. Количество обучающихся – 120 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 42 

чел.
2. ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат ос-

новного общего  образования № 2 с.п. Атажукино» Ми-
нобрнауки КБР»

1. Наименование учреждения - Государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение «Общеобразова-
тельная школа-интернат основного общего образования 
№ 2 с.п. Атажукино» Минобрнауки КБР».

2. Адрес – КБР, Баксанский район, с.п. Атажукино, ул. 
Апшева, 30.

3. Ведомственная принадлежность – Министерство об-
разования и науки КБР.

4. Профиль –  образовательное учреждение, реализу-
ющее учебные воспитательные  программы.

5. Контингент  воспитанников – дети из малообеспе-
ченных семей;

6. Проектная мощность –  220 чел.
7. Количество  воспитанников –  110 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 46 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей

государственных казенных образовательных учреждений КБР

объявляет о проведении первого этапа конкурса на 
замещение вакантных должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы:

_______________________

Отдел организации дознания и административной 
практики:

заместитель начальника отдела  – 1 единица;
Финансово-экономический отдел:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел документационного обеспечения и работы с об-

ращениями граждан:
старший специалист 1 разряда    – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 2 единицы;
Прохладненский межрайонный отдел судебных при-

ставов:
судебный пристав-исполнитель – 4 единицы; 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель   – 2 единицы; 
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов – 2 единицы;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 4 единицы;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов – 1 единица;
Зольский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 1 единица.
_______________________

На включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

_______________________

Отдел организации обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов:

главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной 

практики:
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
ведущий специалист-эксперт; 
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов (группы быстрого реагиро-
вания);

судебный пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов (дежурный);

судебный пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов (помощник дежурного);

Специализированный отдел по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности Верховного и Арбитражного 
судов:

судебный пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов;

Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных при-

ставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан 

Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющих го-
сударственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующих следующим квалификационным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководи-
тели»: 

- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

«старшая» группа должностей, категория  «специали-
сты»: 

- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
Для участия в конкурсе представляются следующие 

документы:
- анкета установленной формы, заполненная собствен-

норучно и подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации 

актов гражданского состояния (свидетельства о заклю-
чении брака, о расторжении брака, о рождении детей в 
возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), 
а в случае отсутствия трудовой книжки – справка об от-
сутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все 
листы, в том числе и чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных 

наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной государственной граж-
данской службы (представляется в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной государственной 
гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятель-
ности;

- копия страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства  на тер-
ритории Российской Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- 2 фото размером 3,5 х 4,5 (цветные, на белом фоне, 
на матовой бумаге, в деловом костюме).

Все копии документов должны быть заверены или под-
тверждены оригиналами.

Документы для участия в конкурсе принимаются с  18 
июля по 7 августа 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

График приема: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
Конкурс на замещение вакантных должностей и на 

включение в кадровый резерв состоится в 10 часов 23 ав-
густа 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  
на сайте Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.
ru  и  по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 
и религиозных организаций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

объявляет о проведении конкурса на замещение долж-
ности государственной гражданской службы:

1. Главного специалиста-эксперта отдела по работе 
с общественными организациями и политическими 
партиями

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К образованию: высшее профессиональное образо-

вание.
К уровню знаний: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, республиканских конституционных 
законов, республиканских законов, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иных нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу деятельности Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, применитель-
но к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
процесса прохождения государственной гражданской 
службы, правил и норм делового общения, правил под-
готовки и оформления документов, знание аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов 
обеспечения информационной безопасности, учетных 
систем, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем ин-

формационной безопасности, знание английского языка.
Навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, оператив-
ного и качественного выполнения поставленных задач, 
эффективного планирования служебной деятельности, 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере, взаимодействия со структурными подразделени-
ями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей дея-
тельности, исполнительской дисциплины, использования 
опыта и мнения коллег, систематического повышения 
профессиональных знаний, подготовки служебных до-
кументов, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами: навыки работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет, навыки работы в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, с базами данных, использования 
графических объектов в электронных документах, работы 
с системами взаимодействия с гражданами и организа-
циями, межведомственного взаимодействия, управления 
государственными информационными ресурсами, работы 
с информационно-аналитическими системами.

2. Ведущего специалиста-эксперта отдела по работе 
с религиозными организациями

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К образованию: высшее профессиональное образо-

вание.
К уровню знаний: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-


