
 

 

 

У К А З 

  

Об оптимизации штатной численности органов  

государственного управления и государственных учреждений  

Республики Абхазия 

 

 

В целях оптимизации штатной численности органов государственного управления 

и государственных учреждений Республики Абхазия: 

 

1. Сократить общую штатную численность центральных и местных органов 

государственного управления Республики Абхазия, а также государственных 

учреждений Республики Абхазия, содержащихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Республики Абхазия, установленную по состоянию 

на дату вступления в силу настоящего Указа, не менее чем на 15 процентов в срок 

до 17 августа 2015 г. за исключением центральных органов государственного 

управления, указанных в пункте 2 настоящего Указа. 

 

2. Секретарю Совета безопасности Республики Абхазия представить 

согласованные в установленном порядке предложения об оптимизации штатной 

численности Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства 

внутренних дел Республики Абхазия, Службы государственной безопасности 

Республики Абхазия, Агентства правительственной связи при Президенте 

Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия в срок 

до 21 июля 2015 г. 

 

3. Премьер-министру Республики Абхазия и Руководителю Администрации 

Президента Республики Абхазия представить в установленном порядке 

предложения по сокращению штатной численности Аппарата Кабинета Министров 

Республики Абхазия и Администрации Президента Республики Абхазия, 

установленную по состоянию на дату вступления в силу настоящего Указа, не 

менее чем на 15 процентов в срок до 21 июля 2015 г. 

 

4. Установить, что высвободившиеся в результате предусмотренной настоящим 

Указом оптимизации штатной численности государственных органов и 

государственных учреждений Республики Абхазия бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

направляются на материальное стимулирование сотрудников (служащих) 

указанных органов и учреждений. 

 

5. Руководителям органов и учреждений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

Указа разработать и утвердить в установленном порядке критерии оценки 

эффективности трудовой деятельности сотрудников (служащих). 

 



6. В срок до 17 августа 2015 г. Кабинету Министров Республики Абхазия 

разработать и утвердить в установленном порядке отраслевые системы оплаты 

труда работникам бюджетной сферы. 

 

7. Персональную ответственность за проведение оптимизации штатной 

численности, применение оснований увольнения возложить на руководителей 

соответствующих государственных органов и учреждений. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 

Республики Абхазия, Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия, глав 

администраций районов и города Сухум. 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ                                                                Р. ХАДЖИМБА 
 

г. Сухум 

01 июля 2015 года 

№ 183 


