МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ №3

«30 » октября 2013 г

г.Нальчик

Об итогах работы Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев и задачах до конца
текущего года
Коллегия Министерства труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики решает:
1. Принять к сведению доклад министра труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики А.И.Тюбеева «Об итогах работы
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики за 9 месяцев и задачах до конца текущего года».
2. Признать деятельность аппарата Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики, его подразделений и
подведомственных учреждений по итогам 9 месяцев 2013 года
удовлетворительной.
3. Заместителю министра Н.С.Голочалову, руководителю департамента
трудовых отношений – начальнику отдела оплаты труда, социальных
гарантий госслужащих и социального партнерства Р.М. Габачиевой:
3.1. К коллегии по итогам работы министерства за 2013 год
подготовить отчет о реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных учреждениях КабардиноБалкарской Республики на 2012-2018гг.
3.2. В IV квартале 2013 года провести мониторинг реализации
Положения о тарифном регулировании оплаты труда работников
предприятий и организаций материальной сферы на 2013г.
3.3. До конца 2013 года завершить проведение проверок
(ведомственного контроля) за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в
подведомственных учреждениях в соответствии с утвержденным планом и
представить информацию.
3.4. К коллегии по итогам работы министерства за 2013 год
подготовить отчет о проведенной работе по реализации Республиканской

целевой программы «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы
и представить информацию.
3.5. Продолжить работу по реализации решений Республиканской
комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы на
предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской Республики.
3.6. К коллегии по итогам работы министерства за 2013 год, а также в
Республиканскую трехстороннюю комиссию представить информацию по
мониторингу решения Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений о положении о тарифном
регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций
материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики.
4. Заместителю министра Р.А. Кушховой, руководителю департамента
социального обслуживания населения А.Д. Кумыкову, руководителю
департамента социальных льгот и выплат М.А. Ксанаеву:
4.1. Усилить контроль за качеством предоставляемых населению
социальных услуг подведомственными учреждениями социального
обслуживания и представить соответствующую информацию к коллегии по
итогам работы министерства за 2013 год.
4.2. До 1 декабря 2013 года внести предложения по механизму и
суммам расходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию социального контракта.
4.3. До конца 2013 года подготовить проект решения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении малоимущим
гражданам республики с января 2014 года государственной социальной
помощи на основании социального контракта и организовать работу по ее
реализации.
4.4. До конца 2013 года в рамках реализации мероприятий РЦП
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 гг.
совместно с заинтересованными продолжить работу по паспортизации и
классификации объектов социальной инфраструктуры и документационному
обеспечению этого процесса.
4.5. До конца 2013 года руководителям управлений труда и
социального развития совместно с руководителями центров социального
обслуживания населения организовать обследование условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и представить
информацию о проделанной работе.
4.6. До конца 2013 года завершить кампанию по отдыху и
оздоровлению детей и представить информацию о проделанной работе.
4.7. До конца 2013 года провести мероприятия по организации
республиканской Новогодней елки.
4.8. Руководителям территориальных управлений труда и социального
развития и подведомственных учреждений, принять дополнительные меры
по повышению качества и совершенствованию форм и методов работы,

расширению объемов и видов, предоставляемых гражданам социальных
услуг в соответствии с утвержденными Критериями оценки эффективности
деятельности подведомственных учреждений и территориальных управлений
труда и социального развития (приказы: №63-п от 24 апреля 2009г.; № 64-п
от 24 апреля 2009г.) и представить информацию о проделанной работе.
5.
Руководителю
финансово-экономического
департамента
Ф.М.Куршаевой:
5.1. Усилить финансовую дисциплину в подведомственных
учреждениях.
5.2. Принять возможные меры по уменьшению кредиторской
задолженности.
5.3. До 15 ноября 2013 года создать контрактную службу в аппарате
министерства и обеспечить назначение контрактных управляющих в
подведомственных учреждениях.
5.4. До 20 ноября 2013 года подготовить к подаче заявки на закупку в I
квартале 2014 года по важнейшим наименованиям товаров и услуг.
5.5. До конца 2013 года обеспечить прохождение повышения
квалификации контрактными управляющими в сфере размещения заказа.
6. Заместителю министра Н.С. Голочалову, руководителю
информационно-аналитического департамента Л.А. Бекиевой:
6.1. Продолжить установку информационных киосков для
информирования жителей республики о предоставлении государственных
услуг социального характера, а также с целью обеспечения публичного
доступа населения к предоставляемым в республике государственным
услугам, упрощение процедуры их получения.
6.2. Продолжить совместную работу с Общественным советом при
министерстве в целях решения поставленных задач ведомства.
6.3. Организовать бесперебойную работу Выездного информационноконсультационного пункта, «Единого социального телефона», «Детского
телефона доверия», «Антикоррупционной горячей линии», а также практику
проведения социологических исследований и опросов с целью реализации
активной обратной связи с гражданским обществом.
7. Контроль за исполнением решения Коллегии оставляю за собой.

Аналитическая справка по итогам работы
Министерства труда и социального развития КБР
за 9 месяцев 2013г
Работа Министерства труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики (далее министерство), его подразделений была
направлена на выполнение поставленных задач Главой и Правительством
Кабардино - Балкарской Республики, основу которой составляет Послание
Главы КБР Парламенту КБР, а также на решение социально значимых
вопросов в области трудовых отношений и социальной защиты населения.
Сегодня в структуре министерства 13 территориальных управлений, 21
подведомственное учреждение. На сегодняшний день
министерством
реализуется более 50 полномочий,
предоставляется более 45
государственных услуг и 35 мер государственной поддержки населения.
Стратегическими целями работы министерства в сфере трудовых
отношений является действенная социальная политика, направленная на
улучшение качества и уровня жизни граждан, условий и охраны труда,
предполагающая разрешение проблемы дисбаланса в доходах между
разными социальным и профессиональными группами населения
республики, уменьшения числа пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве.
Одним из приоритетов государственной политики продолжает
оставаться установление и обеспечение минимальных социальных гарантий в
области оплаты труда.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» министерством была разработана, а Правительством КБР
утверждена Программа о поэтапном совершенствовании системы оплаты
труда в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 - 2018 годы.
Программа
предусматривает
комплекс
организационных,
методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности
работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда качеству
услуг (работ). В развитие Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы, в начале 2013 года были разработаны и утверждены планы
мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение
эффективности отраслей социальной сферы и реализации соответствующих
государственных программ в сфере культуры, образования и науки,
здравоохранения, социального обслуживания.
Специфика видов деятельности в отраслях социальной сферы
определила конкретные приоритеты отраслевых «дорожных карт». Вместе с
тем, ключевые вопросы «дорожных карт» имеют общее направление
деятельности. Основой работы являются стандарты и нормативы

предоставления социальных услуг, отражающие современные требования к
их качеству и результативности. Важной частью и необходимым условием
реализации этих стандартов является разработка профессиональных
стандартов, норм труда, вопросы организации труда в целом. Базисом работы
по улучшению качества социальных услуг являются вопросы развития
кадрового потенциала, оценки и стимулирования труда. Неотъемлемая часть
общего механизма – развитие независимой системы оценки качества услуг.
Министерством ежеквартально проводится мониторинг реализации
указов Президента Российской Федерации, в части повышения заработной
платы отдельных категорий работников, и других целевых показателей,
установленных дорожными картами, таких как, расходы на АУП, заработная
плата руководителей, соотношение заработной платы основного и
вспомогательного персонала. По итогам 9 месяцев 2013 года мониторингом
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы КБР было охвачено
689 учреждений бюджетной сферы экономики КБР, с общей численностью
работающих 50644 чел. по состоянию на 1 октября 2013 года. Анализ
достижения целевых показателей по заработной плате, установленных
Указом, будет производиться на основе данных статистической отчетности.
Таким образом, фактически сложившийся уровень средней заработной
платы по отдельным категориям работников за год сопоставляется с
фактически сложившимся уровнем средней заработной платы в КабардиноБалкарской Республике за тот же год на основе статистических данных,
полученных в ходе статистического наблюдения в соответствии с приказом
Росстата.
Доминирующая роль в структуре доходов работника принадлежит
заработной плате, остающейся в настоящее время и в ближайшие годы для
подавляющего числа работников основным источником их доходов. Другими
словами, заработная плата и в перспективе будет наиболее мощным
стимулом повышения результативности труда и производства в целом.
В этом аспекте, регулирование трудовых отношений и обеспечение
социальной защиты трудящихся на предприятиях очень важны и значимы.
Именно поэтому Правительство принимало правовые, экономические,
административные и согласительные меры по упорядочению заработной
платы наемных работников.
Для работников материальной сферы экономики было разработано и
утверждено Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссией Положение о
тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и
организаций материальной сферы на 2013 год, в соответствии с которым
базовая тарифная ставка, принимаемая для исчисления ставки 1 разряда
рабочего основной профессии, составляла 5526 рублей или 100% бюджета
прожиточного минимума трудоспособного населения и предусматривает
повышение уровня оплаты труда в целом по республике до 18120 руб.
По данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по КБР в январе-августе 2013 г. фактически
начисленная среднемесячная заработная плата КБР по крупным и средним
2

предприятиям составила в целом по республике 17454 руб. и выросла по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,8%. Размер
реальной начисленной заработной платы увеличился на 6,6%
В августе среднемесячная номинальная заработная плата составила
17369,4 рубля и уменьшилась по сравнению с июлем 2013 года на 5,8% а с
августом 2012г увеличилась на 16,5%. В реальном исчислении она
уменьшилась по сравнению с уровнем июля 2013 года на 5,4%, а с уровнем
августа 2012 года увеличилась на 8,5%.
В январе-августе 2013 года наиболее высокие темпы роста заработной
платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
отмечались по следующим видам экономической деятельности: в
рыболовстве (11899,2 руб. или 120,5%), производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви (7150,9 руб. или 160,5%) в строительстве (14198,9
руб. или 128,0%), гостиницы и рестораны (7887,0 руб. или в 2 раза) в
образовании (14660,4 руб. или 131,6%), здравоохранении (14377,4 руб. или
137,4%),
Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий
уровень заработной платы за январь-август 2013 года отмечался в
финансовой деятельности – 34131,4 руб. (в 1,9 раз превышение
среднереспубликанского уровня), государственном управлении и
обеспечении военной безопасности, социальном страховании – 36070,5
руб. (в 2,1 раза).
По видам экономической деятельности по КБР за январь-август 2013г.
прогнозных
показателей
по
заработной
плате,
утвержденных
Республиканской трехсторонней комиссией не достигли в отрасли: добыча
полезных ископаемых -7730,2 руб. или 70,2%,
обрабатывающие
производства - 10486 руб. или 67,8%, производство пищевых продуктов8533,2 руб. или 50,9%, текстильное и швейное производство- 7092,4 руб., или
73,3% .
В отчётном периоде продолжалась реализация федерального и
республиканского законодательства в сфере потребительских бюджетов.
Были разработаны и приняты следующие правовые акты:
- Закон КБР «О внесении изменений в Закон «О прожиточном
минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»;
- Закон КБР «О потребительской корзине в Кабардино-Балкарской
Республике»;
- Постановление Правительства КБР «О внесении изменений в
Методику исчисления прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской
Республике».
Также были рассчитаны величины прожиточного минимума за 4
квартал 2012 года и 1 и 2 кварталы 2013 года. По результатам расчетов
приняты соответствующие постановления Правительства КБР.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ за отчетный период ( 9
месяцев 2013 г.) по данным территориальных управлений по труду и
социальному развитию коллективными договорами было охвачено 1213
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предприятий с численностью работающих более 90,6 тыс. человек.
В колдоговора вошли тарифные условия регулирования заработной
платы, предусматривающие систему отраслевых минимальных тарифных
ставок, порядок индексации тарифных ставок и другие регуляторы оплаты
труда. Все заключенные коллективные договора прошли уведомительную
регистрацию в органах по труду. По отраслям экономики наибольшее
количество заключили коллективные договора
учреждения народного
образования - 33,4%, прочих видах непроизводственной деятельности –
23,7%. Наименьшее количество коллективных договоров за 9 месяцев 2013
года, прошедших уведомительную регистрацию, заключено на предприятиях
бытового обслуживания – 0,08%, торговли- 2,5% и транспорта и связи- 2,5%
В сфере охраны труда проведена следующая работа:
Проведены два заседания Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда. По рассмотренным вопросам были приняты
соответствующие решения, которые стоят на контроле в отделе охраны и
государственной экспертизы условий труда. Организован и проведен
месячник охраны труда в Кабардино-Балкарской Республике. Информация о
его проведении направлена в Правительство КБР и размещена в сети
Интернет на официальном сайте министерства труда и социального развития
КБР. В рамках государственного управления охраной труда за отчетный
период организовано совместно с обучающими организациями обучение 869
человек из числа руководителей и специалистов учреждений и предприятий.
Проведено 113 экспертиз условий труда, в том числе:
по заявкам работодателей и граждан- 107, из них в целях оценки:
фактических условий труда работников, предшествовавших несчастному
случаю на производстве или профессиональному заболеванию - 26, качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда - 53, фактических
условий и характера труда работников для подтверждения их права на
льготное пенсионное обеспечение (Список №2)- 28.
В рамках ведомственного контроля проверено четыре учреждения
социальной сферы, а также две организации совместно с Министерством
экономического развития КБР.
Кроме этого, проведена проверка Управления труда и социального
развития Эльбрусского района по вопросу выполнения мероприятий
республиканской целевой программы «Улучшение условий и охраны труда»
на 2012-2015 годы и организации работы по охране труда в аппарате
Управления. В ходе проверки проведена разъяснительная работа, оказана
методическая помощь.
В ходе проведения экспертизы условий труда в целях оценки качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено более 200
нарушений требований Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ № 342н от 26 апреля 2011 года, и иных
нормативных правовых актов по охране труда. По результатам экспертизы
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организациям выданы Заключения, в которых установлены сроки по
устранению выявленных нарушений.
Организациям оказывается консультативная
и методическая
помощь в решении вопросов охраны труда (предоставление дополнительного
отпуска и сокращенного рабочего дня за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, право на предоставление льготной пенсии по Спискам 1 и 2,
разработка раздела «Охрана и условия труда» коллективного договора и
соответствующих приложений к нему, внедрение системы управления
охраной труда на предприятии, создание комиссии по охране труда и
организация ее деятельности, организация обучения по охране труда и
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, разработка
инструкций по охране труда и проведение инструктажей по охране труда,
установление наименования должностей и профессий работников в
соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов и др.)
В области социальной поддержки отельных категорий граждан
продолжена работа по реализации нормативно-правовых актов КБР и РФ по
дополнительному пенсионному обеспечению и организации денежных
выплат отдельным категориям граждан.
Табл.1.
9 мес.2013г.
кол.-во
сумма,
человек
тыс.руб.
доплата 496
83939,57

Категория получателей

Ежемесячная
государственным служащим КБР
по Закону КБР от 21.10.97г. №
34-РЗ
Доплата замещавшим должности
в органах госвласти по Указу
Президента КБР от 24.03.1997г.
№ 35
Ежемесячная
доплата
за
госнаграду КБР
Ежемесячная компенсация в
возмещение вреда гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации вследствие аварии на
ЧАЭС
Ежемесячные пособия вследствие
поствакцинальных осложнений
Ежемесячная
компенсация
семьям
погибших(умерших)
военнослужащих в связи с
расходами
по
оплате
коммунальных услуг
Социальное
пособие
на
погребение
Материальная помощь гражданам
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации (по разделу
«социальная политика»)
Ежемесячная
компенсация
инвалидам вследствие военной

9 мес.2012г.
кол.-во
Сумма,
человек
тыс.руб.
461
73347,09

41

5057,87

42

4981,54

2420

56516,16

2339

44130,21

678

104908,61

682

102538,21

2

19,18

2

18,18

515

3564,9

517

3121,78

837

4061,91

779

3583,50

315

5186,3

197

6067,50

956

55808,93

918

52842,0
5

травмы и семьям погибших
военнослужащих
по
Закону
Федеральным законом от 07
ноября 2011г. № 306 ФЗ « О
денежном
довольствии
военнослужащих
и
предоставлении им отдельных
выплат»
Ежемесячное пособие по УК
семьям
умерших
депутатов
Парламента КБР

6

257,98

5

214,90

В целях реализации Послания Главы КБР Парламенту КБР в 2013г. для
улучшения материального положения социально незащищенных слоев
населения и снятия социальной напряженности в обществе, для
дифференцированного и адресного оказания государственной социальной
помощи подготовлен нормативный акт, предусматривающий новую форму
оказания государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Социальный контракт- это соглашение между гражданином и органом
социальной защиты населения о предоставлении ему и его семье
государственной социальной помощи, при этом сам получатель помощи
берет на себя обязательства, которые прописаны в программе социальной
адаптации.
В настоящее время проект постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики «Об условиях, размерах и порядке назначения и
выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального
контракта в Кабардино-Балкарской Республике» проходит согласование в
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.
Проект постановления предусматривает оказание социальной помощи
на основе социального контракта с 1 января 2014г.
В отчетном периоде проведена работа по индексации размера
ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) в связи с повышением тарифов
на оплату жилого помещения и все виды коммунальных услуг с 1 июля 2013
года. Общий размер в 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличился на 14,5
%, в среднем по республике. Соответствующий перерасчет размера ЕДК и
доплата произведены к выплате за июль текущего года.
По итогам 9 месяцев 2013 года на учете в республиканском регистре
состояло 109 909 льготника (9 месяцев 2012 года – 109 264 чел.), из них по
категории:
Табл. 2.
категории
Великой Отечественной

1. ветераны
войны
2. инвалиды
3. ликвидаторы ЧАЭС
4. ветераны труда

человек
3 910
43394
695
31075
6

жертвы политических репрессий
многодетные семьи
педагогические работники
итого

5.
6.
7.
8.

13 425
10372
7108
109909

Всего, за 9 месяцев 2013 года фактическое начисление ЕДК составило
766 890,60 тыс. рублей (9 месяцев 2012 года – 646 062,36 тыс. рублей.), в том
числе:
Табл. 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

категории
федеральный бюджет
ветераны Великой отечественной войны
инвалиды
ликвидаторы ЧАЭС
республиканский бюджет
ветераны ВОВ (Указ № 26)
ветераны труда
жертвы политических репрессий
многодетные семьи
педагогические работники
итого

тыс. руб
18 482,65
277 934, 05
2 491, 02
1 360, 08
123 267, 62
162 980, 44
119 459, 15
60 915, 59
766890,60

Средний размер ЕДК на одного льготоносителя составил 895,20 руб.
Продолжается
взаимодействие
между
министерством
как
уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по
установлению социальных доплат к пенсии и ГУ ОПФР по КБР по
осуществлению социальных доплат к пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ, в рамках которого:
ежегодно обновляется база данных получателей мер социальной
поддержки в денежном выражении, установленных в республике и
учитываемых при подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера;
продолжается обмен информацией между министерством и ГУ ОПФР
по КБР в целях своевременного установления федеральной социальной
доплаты к пенсии.
По данным информационной базы ГУ ОПФР по КБР, по состоянию на
01.10.2013г., общее количество пенсионеров, имеющих право на получение
федеральной социальной доплаты составляет 28 941 человека. Объем
финансовых средств, израсходованных на выплату федеральной социальной
доплаты с 1 января по 30 сентября 2013 года, составил 297 097,51 тыс. руб.
Средний размер федеральной социальной доплаты на одного пенсионера
составил 1 104,49 руб.
В начале года
проведена работа по индексации размеров
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с применением коэффициента
1,055.
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С января 2013 года размер ЕДВ льготным категориям граждан ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий,
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и
поселках городского типа равен соответственно 355, 535, 714, 393 руб.
Размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»
проиндексирован с применением коэффициента 1,055 на основании
Федерального Закона Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 216ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» и составил 928 рублей.
На 01 октября 2013 года в республиканском регистре лиц, имеющих
право на получение государственной социальной поддержки состоит 49147
человек (01 октября 2012 года – 51148 чел.) из них:
Табл. 4.

Доноры
Репрессированные
Труженики тыла
Ветераны труда
Сельские специалисты

на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013

- 1002 чел.
- 12960 чел.
- 3909 чел.
- 28685 чел.
- 2591 чел.

на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012

- 1018 чел.
- 13198 чел.
- 4530 чел.
- 29791 чел.
- 2611 чел.

Всего за 9 месяцев 2013 года на выплату ЕДВ израсходовано с учетом
почтовых и комиссионных сборов 213582,2 тыс. руб. (За 9 месяцев 2012 года
было израсходовано 209860,8 тыс.руб.)из них по льготным категориям:
Доноры
Репрессированные
Труженики тыла
Ветераны труда
Сельские
специалисты

на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013
на 01.10.2013

8529,3 тыс.руб.
84718,0 тыс.руб.
18321,9 тыс.руб.
92683,0 тыс.руб.
9330,1 тыс.руб.

на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012
на 01.10.2012

8198,0 тыс.руб.
82009,4 тыс.руб.
20163,9 тыс.руб.
91071,1 тыс.руб.
8418,4 тыс.руб.

Одной из основных задач министерства является проведение
мероприятий по оптимизации расходов при предоставлении ЕДВ.
Ежеквартально проводится автоматизированная проверка республиканского
регистра на факт двойной выплаты. Ежемесячно, по данным ФГУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по КБР» выявляются граждане,
которые с установлением инвалидности, получили право на получение
федеральной ЕДВ и утратили право на получение республиканской ЕДВ.
В результате проведения вышеназванных мероприятий за 9 месяцев
2013 года предотвращена переплата на 304,6 тыс.руб. Двойники за отчетный
период не выявлены (в 2012 году двойники не выявлены).
Осуществляется работа и в части предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии на оплату
ЖКУ). Принимаются меры по исполнению Перечня поручений
Правительства КБР по реализации в 2013 году Послания Главы КабардиноБалкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики от
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19 апреля 2013 года.
Так, в соответствии с пунктом 34 Перечня поручений в целях усиления
мер социальной поддержки одиноко проживающих пенсионеров и
супружеских пар пенсионеров, постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 221 –ПП «О стандартах,
применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской
Республике, на 2013 год», стандарт максимально допустимой доли расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
данной категории граждан снижен с 15 % до 12%.
В соответствии с вышеназванным постановлением с 1 января 2013 года
произведены перерасчеты ранее назначенных размеров субсидий одиноко
проживающим пенсионерам и супружеским парам пенсионеров.
За 9 месяцев 2013г. субсидии на оплату ЖКУ предоставлены 8370
семьям, что составляет 3,8 % от общей численности семей, проживающих в
КБР. Сумма предоставленных субсидий составила 89,9 млн. руб., что на 17 %
выше, чем за аналогичный период 2012г.
Среднемесячный размер субсидии на одну семью за 9 месяцев2013г.
увеличился на 15 % по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и
составил 1706 руб.
В отчетный период 2013г. были проведены перерасчеты назначенных
размеров субсидий с 1 января, 1 апреля, 1 июля 2013г. в связи с изменениями
прожиточного минимума, нормативов от ведения подсобного хозяйства,
стандартов стоимости нормативной площади и жилищно-коммунальных
услуг.
За отчетный период министерством установлена опека над 175
недееспособными гражданами и выдано 98 актов о распоряжении
имуществом недееспособных граждан.
Одним из важных направлений деятельности министерства в области
социальной
поддержки
семей
с
детьми
является
выплата
государственных пособий. Выплачиваются восемь видов детских пособий.
За отчетный период произведены назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком 10867 получателям на общую сумму 512219,6
тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года 12666 получателям на
общую сумму 271630,4 тыс. рублей), единовременного пособия при
рождении на 3251 ребенка на сумму 48585,1 тыс. руб.
Особое внимание уделяется усилению адресности социальной
поддержки наиболее нуждающихся семей с детьми, для чего создана
дифференцированная система назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка, позволяющая исключить из числа получателей высокодоходную
часть населения. Для усиления контроля за достоверностью сведений о
доходах получателей, а также оснований для назначения пособий в адрес
Министерства в оперативном режиме поступает информация о лицах,
состоящих на учете в Управлении ФНС РФ по КБР, Госкомитете по
занятости населения КБР и ГУ-ОПФ РФ по КБР. Также в целях исключения
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случаев двойных выплат между Министерством и Фондом социального
страхования РФ по КБР заключено соглашение по обмену информацией на
получателей пособий по уходу за ребенком. В соответствии с Положением о
назначении государственных пособий граждан имеющим детей, действует
механизм отслеживания изменения материального положения семьи на
протяжении всего периода получения пособия.
По состоянию на 1.10.2013г года выплата данного вида пособия
осуществляется 26106 получателям на 50105 детей (на аналогичную дату
прошлого года 27849 получателей на 52608 детей).
Помимо ежемесячного пособия на ребенка по состоянию на
1 октября 2013 года единой системой пособий охвачено 62,2 тыс.
получателей на 84,2 тыс. детей (на 01.10.2012г – 66,9 тыс. получателей на
92,4 тыс. детей).
За отчетный период Министерством подвергнуто проверке и
обработано в основной базе 35606 личных дел получателей пособий на детей
(за аналогичный период прошлого года – 32483 дел).
Выплата всех видов государственных
пособий осуществляется
своевременно и в полном объеме.
Для улучшения качества социальных услуг для семей с детьми
министерством
подготовлено
155
нормативных
документов
и
информационно-аналитических
материалов
для
представления
в
Правительство РФ, Правительство КБР, Парламент КБР и другие
министерства и ведомства, администрации муниципальных районов и
городских округов республик.
Систематически пополняется единая республиканская база данных на
женщин, родивших и воспитавших (воспитывающих) 5 и более детей, и
имеющих одного и более несовершеннолетних детей. На 1 октября 2013 г в
базе состоят 3028 (за аналогичный период прошлого года 2873) женщин,
данной категории.
На 1 октября 2013 г в регистре граждан, награжденных
государственной медалью «Материнская слава» состоят 184 ( в 2012г – 134)
женщин.
Продолжена работа по ведению республиканского регистра граждан
РФ, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской Республике,
имеющих право на получение адресной социальной помощи на улучшение
жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства КБР от
18 января 2012 года № 2-ПП «О правилах направления единовременной
адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей».
В настоящее время на учете в органах труда и социального развития
КБР состоят 855 (в 2012г – 684)
многодетных семей, получившие
сертификат, подтверждающий право на получение адресной социальной
помощи (АСП), в том числе за 9 месяцев 2013г Сертификат на
единовременную адресную социальную помощь получили 149 (в 2012г –
106) многодетных семей.
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За 9 месяцев текущего года подготовлено и направлено в отдел
бухгалтерского отчета и отчетности 95 (в 2012г. - 16) выплатных документов
граждан, которым назначена выплата АСП в 2012 году на основании
решения Комиссии министерства по назначению АСП.
На 1 октября 2013 г. выплата произведена 95 (в 2012г. - 16) гражданам
на сумму 21,125 (в 2012г. - 4,0) млн. руб.
В 2013 году проведено 2 (в 2012г. - 2) заседания Комиссии по
назначению АСП. Выплата назначена 52 (в 2012г. - 72) гражданам.
1 июня 2013 года был проведен общереспубликанский субботник в
поддержку детства (в соответствии с постановлением Правительства КБР от
15 мая 2013 года №144-ПП во всех городских округам и муниципальных
районах). В субботнике приняли участие 896 (в 2012г. - 937) предприятий и
91 417 (в 2012г. - 72 129) граждан республики. Была обеспечена выплата
единовременной материальной помощи 4706 (в 2012г. - 4257) родителям
либо опекунам детей школьного возраста (детей- сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных
семей), из расчета 2,0 тыс. рублей на одного ребенка, на общую сумму 11,9
(в 2012г. - 11,0) млн. рублей. Выплатные ведомости формировались по
спискам, представленным Министерством образования и науки КБР в разрезе
муниципальных районов и городских округов республики.
Отдыхом и оздоровлением за отчетный период всего охвачено 16982
детей (в 2012г.- 16946 детей), из них:
за счет субсидии, предоставляемых из федерального бюджета 3054
ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2012г.-3466 детей);
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики 8286 детей (в 2012г.- 13480), в том числе:
в пришкольных лагерях - 2558 ребенка (в 2012г. – 2642 ребенка).
По итогам конкурсов министерством, как уполномоченным органом
государственной власти, реализующим полномочия по организации и
финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей
заключено 30 государственных контрактов.
Общий
объем
средств,
израсходованных
на
реализацию
оздоровительной кампании детей за отчетный период составил 109417,5
тыс. рублей (в 2012г – 119631,7 ), из них:
субсидии из федерального бюджета на организацию отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 37 196,1
тыс. рублей (в 2012 – 37196,2)
средства
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики - 72221,4 тыс. рублей (в 2012 – 82435,5), в том числе
пришкольные лагеря 8795,5 тыс. рублей (в 2012 – 12037,0).
Вместе с тем на базе республиканского детского социальнореабилитационного центра «Радуга» прошли социальную реабилитацию
3816 детей (2012г – 3420), в том числе 240 детей-инвалидов(в 2012г-220) в
сопровождении матерей, на сумму 48496,7 тыс. рублей (в 2012г.- 43 464,0).
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Во исполнение пункта 56 перечня поручений по реализации в 2013
году Послания Главы
Кабардино-Балкарской Республики Парламенту
Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2013 года в текущем году,
как и в предыдущие годы, в приоритетном порядке выделялись путевки
детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в том числе: дети из
многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения родителей.
Всеми формами отдыха и оздоровления удалось охватить 8712 детей (в
2012г.- 8652), указанной категории, что составило 54,9% ( в 2012г. – 54,5%)
от общего числа детей, состоящих на социальном учете (15860 детей, в
возрасте от 7 до 15 лет включительно) в том числе отдохнули:
за счет средств федерального бюджета - 3054 ребенка (в 2012г.-3466);
за счет республиканского бюджета - 5658 детей (2012г.-5186).
В сфере социального обслуживания по состоянию на 1 сентября 2013
года в системе министерства функционирует 21 учреждение социального
обслуживания, предоставляющие гарантированные государством социальные
услуги населению республики.
За отчётный период подведомственными учреждениями социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей обслужено
31309 чел. (за 9 мес. 2012г. - 33723 чел.), в том числе в стационарных
условиях - 1621 чел. (за 9 мес. 2012г. - 2196 чел.), полустационарных и
нестационарных условиях – 29688 чел. (за 9 мес. 2012г. - 31527 чел.).
В целом учреждениями оказано 3 913 462 гарантированные
государством социальные услуги (за 9 мес. 2012г. - 3 400 338 услуг).
В течение отчетного периода дополнительно выявлено 6104 граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в услугах
социальных учреждений (за 9 мес. 2012г. - 7197чел.), из них поставлено в
очередь 39 чел.
За отчетный период рассмотрено 108 заявлений (за 9 мес. 2012г. 144 заявления) с просьбой о помещении в дома-интернаты и стационарные
отделения комплексных центров социального обслуживания населения, из
них, по различным причинам было отказано – 4 гражданам (за 9 мес. 2012г. 15 чел.), определены на стационарное обслуживание - 104 чел. (за 9 мес.
2012г. - 105 чел.),
Одиноким пенсионерам и инвалидам, супружеским и семейным парам
пенсионного возраста, сохранившим полную или частичную способность к
самообслуживанию, по различным причинам, оказавшимся без жилья,
предоставляется жилая площадь в 40-квартирном ГКУ «Специальный дом
для одиноких пожилых граждан и инвалидов». По состоянию на 1 октября
2013г в доме проживает 52 человека, за которыми сохраняются в полном
объеме государственные пенсии, предоставляются установленные льготы и
компенсации, обеспечивается социальная защиты и поддержка в
соответствии с действующим законодательством.
Основная часть одиноких пожилых граждан и инвалидов получает
услуги, продолжая жить в привычных домашних условиях.
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Так, в отчётном периоде надомным обслуживанием было охвачено
3858 граждан пожилого возраста и инвалидов (за 9 мес. 2012г. - 4205 чел.).
Им предоставлено 932544 социальные услуги (за 9 мес. 2012г. - 1084696
услуг).
Через отделения срочного социального обслуживания в течение
отчетного периода, различные виды социальной поддержки предоставлены
12001 гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
(за 9 мес. 2012г. – 10645 чел.), им оказано 36169 услуги (за 9 мес. 2012г. –
29688 услуг).
Наряду с детскими центрами функции по профилактике детского и
семейного неблагополучия осуществляют созданные при комплексных
центрах социального обслуживания населения отделения психологопедагогической помощи семье и детям. За 9 мес.2013 года данными
отделениями обслужено 5708 чел. (за 9мес.2012 г.- 5514 чел.), в том числе
4242 несовершеннолетних (за 9 мес. 2012 г.- 3774 ребенка), 789 семей с
несовершеннолетними (за 9 мес. 2012 г.- 991 семья). Им оказано 11999
различных услуг (за 9 мес. 2012г.- 11297 услуг).
Проводилась и определенная работа в области материальнотехнического обеспечения учреждений.
По предварительным подсчетам общая сумма затрат на подготовку
учреждений к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 г составила около 1 млн. 672 тыс. рублей.
Наиболее важным вопросом остается вопрос технического
перевооружения системы теплоснабжения ГКУ «Прохладненский детский
дом интернат» в г. Прохладном. До конца текущего года будет объявлен
конкурс на проведение работ по наружному и внутреннему газоснабжению
котельного оборудования, установке системы автоматизации котлов и
проведению пуско-наладочных работ. Росстехнадзором РФ по КБР и формой
ООО «Динако» проведено обследование проекта подключения котельной к
газопроводу высокого и среднего давления и выдано соответствующее
заключение. Сумма затрат согласно проектно-сметной документации
составляет – 850 тыс. рублей.
Правительством Кабардино-Балкарской Республики выделены средства
на замену одного лифта в здании министерства. В соответствии с
Государственным контрактом от 10 июня 2013 года № 38 фирмой ООО
«Стальной канта» г. Москва, полностью завершены работы по замене лифта
и силового оборудования. Общая сумма затрат составила 1,9 млн. рублей.
С 20 по 26 июля 2013 года в соответствии с п. 2 Перечня Поручения
Президента Российской Федерации от 03 ноября 2009 года № Пр-3021,
Контрольным департаментом Аппарата Полномочного Представителя
Президента РФ в СКФО были проверены вопросы комплексной безопасности
учреждений социального обслуживания населения республики, в которых
проживают дети, инвалиды и престарелые граждане. Были представлены все
необходимые документы, а также антитеррористические паспорта
и
пожарные декларации учреждений.
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Большое внимание было уделено работе по включению строительства
объектов социальной сферы республики в Федеральную адресную
инвестиционную программу «Юг России на 2014-2020 годы» а именно:
- ГКУ «КЦСОН Урванского муниципального района» на сумму - 34
млн. 009 тыс. рублей (на 2014 год).
- ГКУ «КЦСОН городского округа Прохладный» на сумму – 35 млн.
787 тыс. рублей (на 2016 год).
В связи с актуальностью решения вопроса строительства указанных
учреждений, министерством прорабатывается возможность включения
строительных объектов в «Республиканскую адресную инвестиционную
программу КБР» со сроками строительства 2014-2015 годы соответственно.
За отчетный период по вопросам социальной защиты ветеранов и
инвалидов поступили на рассмотрение более 1200 (в 2012г – 1392)
документов. Также выпущено 30 постановлений министерства о присвоении
476 гражданам звания «Ветеран труда» с выдачей соответствующих
удостоверений (за аналогичный период 2012 года рассмотрено и обработано
718 комплектов документов, выпущено 38 постановлений, звание присвоено
633 гражданам).
В части анализа исполнения поручений по реализации в 2013 году
Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту КабардиноБалкарской Республики от 19 апреля 2013 года по пункту 54 министерством
разработаны проекты нормативных актов, предусматривающих меры по
повышению уровня материальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны. В частности, в соответствии с Указом Главы
Кабардино-Балкарской от 26 апреля 2013 года № 64-УГ повышен размер
ежегодной единовременной выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы с 5,0 до
10,0 тыс. рублей.
В рамках реализации постановления Правительства КБР от 19 марта
2013 года № 91-ПП "О проведении общереспубликанского субботника в
поддержку старшего поколения", 690 ветеранам ВОВ, вдовам погибших
воинов произведена ежегодная единовременная выплата, на общую сумму
6900,0 тыс. рублей (в 2012 году указанную выплату получили 896 ветеранов
ВОВ и вдов погибших на общую сумму 4480,0 тыс. рублей).
Кроме того, разработан проект распоряжения Правительства КБР об
оказании единовременной материальной помощи 33 ветеранам ВОВ, вдовам
погибшего (умершего) участников ВОВ, нуждающимся в проведении
ремонта жилья, на общую сумму 2949,0 тыс. рублей. В настоящее время
проект распоряжения направлен в Правительство КБР на рассмотрение.
На очередном заседании комиссии министерства по рассмотрению
заявлений граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет
рассмотрен вопрос о выделении материальной помощи на ремонт жилья ещё
70 ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) воинов. Необходимо
отметить, что в 2012 году материальная помощь на ремонт жилья оказана 138
ветеранам ВОВ и вдовам погибших (умерших) воинов на общую сумму
4859,5 тыс. рублей. По пункту 55 в соответствии с методическими пособиями
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
сентября 2012 года, министерством проведена определенная работа по
паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры
(ОСИ) и документационному обеспечению этого процесса.
В частности, разработана схема примерной последовательности
действий органов местного самоуправления в данном направлении. В адрес
руководителей профильных министерств, территориальных органов
федеральных структур, а также глав местных администраций городских
округов и муниципальных районов направлены письма с просьбой
представить реестр учреждений, находящихся в их ведении.
По заключению профильных министерств и территориальных органов
федеральных структур количество ОСИ, отнесенных к категории "Доступен",
составляет 236 единиц. К категории "Частично доступен" отнесены 218
объекта, к категории "Не доступен" - 144 объектов. По предварительным
подсчетам потребность в финансовых ресурсах для реализации комплекса
мероприятий по адаптации частично доступных и не доступных ОСИ
составляет 153648,0 тыс. рублей.
Степень доступности ОСИ муниципальной формы собственности
определялась органами местного самоуправления в рамках их
паспортизации. По состоянию на 20 сентября текущего года
администрациями городских округов Нальчик и Баксан, Чегемского,
Майского, Урванского, Эльбрусского, Черекского и Прохладненского
районов определена потребность в денежных средствах для обеспечения
доступности 213 ОСИ муниципальной формы собственности в размере
31284,5 тыс. рублей. Представленная администрациями г.о. Прохладный,
Баксанского и Лескенского района информация по итогам паспортизации не
содержит необходимых сведений. От администраций Зольского и Терского
районов информация на отчетную дату не поступила.
Финансово-экономическая деятельность
Лимиты бюджетных ассигнований 9 месяцев 2013 года по разделу
"Социальная политика", с учетом изменений, внесенных в бюджетную
роспись министерства, составили 2208405,4 тыс.руб. В отчетном периоде на
реализацию запланированных мероприятий выделено 2078676,5 тыс.руб, что
составило 94% от плановых назначений и 98% от фактической потребности.
На оказание социальной помощи отдельным категориям в
республиканском бюджете за 9 месяцев 2013 года запланировано 1364415,6
тыс. руб., выделенные средства в размере 1323089,9 тыс. руб. позволили
обеспечить выплаты:
- ежемесячные пособия детям до 16 лет, пособия по уходу от 1,5 до 3
лет, по уходу за ребенком-инвалидом, а также единовременные пособия при
рождении ребенка из республиканского бюджета по сентябрь месяц
включительно на сумму 137784,4 тыс. руб.;
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия
при рождении ребенка за счет средств ФСС по КБР в размере 522915,5
тыс.руб.;
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- доплаты к пенсии государственным служащим и доплаты за
звание "заслуженный"/"народный"
без
задолженности
на
сумму
153561,7 тыс.руб.;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
сумму 113473,2 тыс.руб.;
- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан
(ветераны труда, реабилитированные граждане, труженики тыла) –
210283,7 тыс.руб.;
- осуществить ежемесячные денежные выплаты специалистам,
работающим в сельской местности (кроме педагогов) в размере
11210,0 тыс.руб.;
- ежемесячные
денежные компенсации отдельным категориям
граждан (ветераны труда, реабилитированные граждане, специалисты
образовательных учреждений в сельской местности, многодетные семьи) на
сумму 534082,0 тыс.руб.;
- ежемесячные
денежные
компенсации
по
социальным
обязательствам, переданным на уровень субъекта Российской Федерации
(ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, чернобыльцы и
приравненные к ним по льготам категории граждан) из федерального
бюджета на сумму 297109,4 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2013 года оплачены расходы на
содержание подведомственных учреждений министерства на сумму 363910,5
тыс. руб. при лимитах бюджетных ассигнований в размере 387278,2 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013г. составляет
10440,89 тыс.руб. Заработная плата сотрудников подведомственных
учреждений министерства выплачена в полном объеме, расходы на
коммунальные услуги оплачены на 90,2% от потребности, финансирование
расходов на приобретение продуктов питания составляет 86%
от
потребности. Материальные затраты по домам-интернатам оплачены на 37%
от произведенных в отчетном году расходов,
финансирование по
учреждениям социального обслуживания населения расходы составляет 68
%. На реализацию мероприятий региональных республиканских программ в
республиканском бюджете за 9 месяцев 2013 года по министерству
запланировано 57920,03 тыс. руб., из которых профинансировано 47704,08
тыс.руб., в том числе республиканским программам:
- "Старшее поколение на 2011-2013 годы" - из запланированных
19614,8 тыс.руб. профинансировано 14473,68 тыс.руб., из которых
оказана адресная помощь малоимущим гражданам на сумму 5630,3 тыс. руб.
- "Улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской
Республике до 2015 года" - мероприятия, запланированные за 9 месяцев на
сумму 38305,23 тыс.руб. оплачены в размере 33230,4 тыс.руб. что составляет
100% от фактической потребности.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013г. по
министерству составила 49506,26 тыс. руб., в том числе по:
− мероприятиям по организации оздоровительной
34061,56 тыс.руб.;
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кампании детей
− учреждениям социального обслуживания составляет 10440,89 тыс.руб.;
− социальным выплатам
1133,37 тыс.руб.;
(в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет 1063,76 тыс.руб. на
транспортные расходы);
− аппарату министерства
3870,44 тыс.руб.
В части государственных услуг совместно с Министерством
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики осуществлена
интеграция АРМ «Социальные льготы и выплаты» с Порталом
государственных услуг. Специалистами ООО «СоцИнформТех» и ОАО
«Ростелеком» была проведена установка комплекса на сервер министерства,
создан пакет документации к сервисам, проведено согласование внешнего
вида и полей заявлений.
В соответствии с планом перехода на оказание услуг гражданам в
электронном виде и во исполнение Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» на сегодняшний день в
электронном виде предоставляется все государственные услуги через портал
государственных услуг Российской Федерации.
Министерством приобретено 40 единиц компьютерной техники для
нужд финансово-экономического департамента и департамента социальных
льгот и выплат для перехода на новое программное обеспечение.
Осуществлен переход на АРМ «1С Бухгалтерия 8». В процессе переход на
АРМ «Адресная социальная помощь». До конца 2013 года практически все
выплатные отделы уже смогут работать в новой системе. АРМ обеспечит
создание единого информационного пространства (Единого социального
регистра населения), возможность работы с населением по принципу
«единого социального окна», позволит внедрить унифицированные подходы
при представлении и обработки информации о гражданах, имеющих право на
социальную поддержку, использует единые методики по учету.
Использование Единого социального регистра обеспечит сбор сведений
обо всех мерах социальной поддержки предоставленных населению
различными органами государственной власти, что позволит повысить
качество и эффективность реабилитационных мероприятий.
Информационная и правовая деятельность министерства.
В рамках проведения министерством социального аудита за 9 месяцев
2013г проведено 6 различных документальных, тематических и выездных
проверок.
По результатам проверок разработан план мероприятий по устранению
недостатков выявленных в ходе проверки, определены ответственные лица.
Для повышения эффективности и результативности деятельности
учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития
КБР, внедрения принципов и процедур управления по результатам,
используется усовершенствованная система и методика расчета измеримых
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показателей и критериев оценки, в которой учтены индикаторы,
характеризующие качество предоставления государственных услуг,
антикоррупционную деятельность, правовые, социальные, финансовые,
кадровые, дисциплинарные вопросы. По результатам ежеквартального
мониторинга производится премирование руководителей подведомственных
учреждений министерства.
Проводится непрерывный мониторинг мер социальной поддержки
населения, сформированы и обновляются: Единый реестр мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан предоставляемых Министерством,
Единый реестр государственных услуг, предоставляемых Министерством и
Единый реестр нормативно-правовых актов по основным видам деятельности
министерства.
Всего за отчетный период министерством издано 1156 приказов;
оформлено 38 протоколов заседания комиссии по социальному страхованию,
организовано и проведено 10 конкурсов на замещение
вакантных
должностей государственной гражданской службы КБР в министерстве.
В установленном порядке ежегодно проводится проверка сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
соблюдения гражданскими служащими ограничений, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Собраны сведения о доходах и
имуществе государственных служащих, а также их супругов и
несовершеннолетних детей.
Одно из приоритетных направлений информационной работы является
обеспечение информационной открытости деятельности Министерства и
установление обратной связи с населением.
Для информирования населения о гарантиях и правах в сфере
социальной защиты практикуются такие мероприятия: как выездные
приемы специалистов министерства по отдаленным сельским населенным
пунктам (за 9 месяцев 2013 г специалисты посетили 17 населенных пунктов и
было проконсультировано 155 человек); выступления на телевидении и
радио с участием министра, заместителей министра и руководителей
департаментов; работа службы
«Единый социальный телефон,
организованная при Министерстве (за 9 месяцев 2013г в службу поступило
545 звонков. На все интересующие вопросы были даны разъяснения); работа
«Антикоррупционной горячей линии» (за 9 месяцев 2013г на линию
поступило 76 звонков; работа Интернет-сайта министерства, который
постоянно находится в актуальном режиме.
Для повышения открытости и доступности информации о деятельности
Министерства проводится большая работа, так образованная при
министерстве информационная служба «Единый социальный телефон»
ежегодно практикует проведение прямых тематических телефонных линий с
населением республики. Так 17 мая 2013 года служба провела прямую
телефонную линию под названием: «Оглянитесь-мы здесь!» с жителями
республики по противодействию жестокому обращению с детьми. Жители
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могли позвонить и рассказать, где жестоко обращаются с детьми или
ненадлежащим образом относятся к воспитанию детей. На линии работали
психологи, специалисты министерства и управления труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики, в этот день поступило 32
звонка, из них 1 звонок был экстренный, который рассмотрен в
установленном порядке. Вся информация, собранная в ходе прямой линии
была проверена, а указанные семьи взяты на контроль органами социальной
защиты.
Аналогичная прямая линия под названием: «Будьте милосердны к
одиноким пожилым!» прошла в министерстве в день Международного дня
пожилого человека. Акция была проведена с целью выявления и поддержки
одиноких пожилых граждан республики. В этот день принимались звонки об
одиноко-проживающих пожилых, о тех, кто нуждается в социальном
обслуживании и социальной помощи. На линию поступило 72 звонка, все
вопросы рассмотрены и стоят на контроле.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» были проведены
благотворительные акции, для детей из неполных, малообеспеченных и
многодетных семей из районов и городов республики: «Поездка в
Кисловодский дельфинарий» и «Поход в театр с родителями».
С начала 2012 года в средствах массовой информации КабардиноБалкарской Республики опубликовано и вышло в эфир: 266 статей - в 7
печатных изданиях; 537 статей - в Официальном Интернет - сайте
Министерства ; Официальный Интернет -сайт Главы КБР- 55; Официальный
Интернет - сайт Правительства КБР-422; вышло в эфир 43 сюжета на
республиканском телевидении, 102- радио КБР, 33- Официальный видеоблог
Министерства труда и социального развития КБР; Официальный видео канал
Министерства труда и социального развития КБР – 33; Среда микроблогов
Twitter –540 ; Социальная сеть Facebook – 542.
Разрабатываются и распространяются листовки, памятки, брошюры на
социальные темы, в том числе на электронных носителях. Были проведены
социологические
исследования
и
опросы
на
тему:
«Степень
удовлетворенности
населения
Кабардино-Балкарской
Республики
государственными услугами в системе социальной защиты населения» и
мониторинг оздоровления детей путем опроса в санаториях курортного
лечения и оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики.
За 9 месяцев в министерство из числа деловой корреспонденции
поступило 2125 документов. Количество исходящей корреспонденции
составило 6583 писем. За отчетный период в министерство поступило 2165
обращений граждан, наибольшее количество составили обращения граждан
по оказанию материальной помощи на лечение, на ремонт жилья,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 1205 заявлений.
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