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Председательствовал:
А.И. Тюбеев

министр труда и социального развития Кабардино
Балкарской Республики

Присутствовали:
Члены коллегииН. Х. Баков

заместитель министра труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики

Ф.О. Бакова

председатель
республиканского
комитета
профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания КабардиноБалкарской Республики (по согласованию)

В.Х. Болотоков

заместитель
управляющего
Государственным
учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию)
заместитель министра труда и социального развития
Кабардино - Балкарской Республики
директор федерального государственного унитарного
предприятия «Нальчикский центр ортопедии и
протезирования» (по согласованию)
председатель государственного комитета Кабардино –
Балкарской Республики по занятости населения
заместитель министра труда и социального развития
Кабардино - Балкарской Республики

Н.С. Голочалов
Р.Ш. Иригов

З.М. Тхагалегов
Р.А. Кушхова

Л.С. Клешня

заместитель главы местной администрации городского
округа Прохладный (по согласованию)

Н.М. Лысенко

председатель Кабардино-Балкарского республиканского
отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (по согласованию)
О.А. Малкаров
руководитель
федерального
государственного
учреждения
«Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» (по
согласованию)
А.Н. Маремкулов руководитель Государственной инспекции труда в
Кабардино-Балкарской
Республике
–
главный
государственный инспектор труда в КабардиноБалкарской Республике (по согласованию)
А.Х. Тхамоков
руководитель управления труда и социального развития
по городскому округу Нальчик Министерства труда и
социального
развития
Кабардино-Балкарской
Республики
А.М. Уянаева
советник Президента Кабардино-Балкарской Республики
(по согласованию)
Совета
Кабардино-Балкарской
М.Х. Шихабахов председатель
республиканской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
Х.Д. Шогенов
председатель Кабардино-Балкарской республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов (по
согласованию)

В ходе обсуждения проект решения Коллегии министерства по итогам
работы за I квартал 2014г принят единогласно.
Решение коллегии Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики прилагается.

Председатель Коллегии
министр труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики

А.И.Тюбеев

Секретарь Коллегии

М.Л.Абидова
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Об итогах работы Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2014 г
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 КБР за I квартал текущего года
1.1. Н.С.Голочалову, руководителю департамента трудовых отношений
Р.М. Габачиевой:
1.1.2. продолжить работу по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы;
1.1.3. до конца 2014 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 приказом №14-П от
06.02.2014 г. и утвержденным планом на 2014 год;
1.1.4. в течение 2014 года провести комплексную проверку по работе
Управлений труда и социального развития в 4-х районах по вопросам
развития социального партнерства и трудовых отношений;
1.1.5. во II квартале 2014 года совместно с департаментом социального

обслуживания и отделом правового обеспечения разработать и утвердить
нормативную правовую базу для организации работы по проведению
аттестации специалистов учреждений социального обслуживания населения
с последующим их переводом на эффективные контракты.
1.2. Р.А. Кушховой, руководителю департамента социального
обслуживания населения А.Д. Кумыкову, руководителю департамента
социальных льгот и выплат М.А. Ксанаеву :
1.2.1.. во II квартале 2014г произвести перерасчет сумм доплат
государственным служащим КБР, лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления КБР, ежемесячных выплат за
государственную награду КБР, пособий семьям умерших депутатов
Парламента КБР в связи с индексацией пенсий;
1.2.2. во II квартале 2014г провести организационные мероприятия по
переводу ежемесячных выплат и компенсаций отдельным категориям
граждан на новую WINDOWS- версию программного обеспечения АРМ
«Адресная социальная помощь»;
1.2.3.. в течение 2014 года продолжить организацию круглогодичной
медико-социальной реабилитации детей на базе ГКУ БРДСРЦ «Радуга».
1.3. Н.Х.Бакову, руководителю финансово-экономического департамента
Ф.М. Куршаевой :
1.3.1. в течение 2014 года обеспечить осуществление закупок товаров,
работ и услуг для министерства и подведомственных учреждений в
соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.3.2. в течение 2014 года обеспечить контроль за проведением
энергосберегающих мероприятий и исполнением лимитных обязательств по
использованию топливно-энергетических ресурсов в подведомственных
учреждениях министерства;
1.4. Н.С. Голочалову, руководителю информационно-аналитического
департамента Л.А. Бекиевой:
1.4.1. в течение 2014 года продолжить совместную работу с
Общественным советом при министерстве в целях решения поставленных
задач ведомства;
1.4.2. усилить контроль за реализацией «Плана мероприятий по
формированию независимой оценки качества работы учреждений на 20142015 годы» утвержденного 20 февраля 2014г. приказ №24-п.
2. Принять к сведению доклад заместителя министра труда и
социального развития Кабардино-Балкарской Республики Н.С. Голочалова
«О ходе выполнения плана работы министерства за I квартал 2014 год».

2.1. Внести дополнения в утвержденный план работы Министерства
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в
соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2018гг».
2.2. Руководителям подразделений министерства, управлений труда и
социального развития и директорам подведомственных учреждений
неукоснительно выполнять мероприятия, обозначенные в плане и в
установленном порядке представлять информацию о проделанной работе
министру.
3. Контроль за исполнением решения Коллегии оставляю за собой.

Председатель Коллегии
министр труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики

А.И.Тюбеев

Секретарь Коллегии

М.Л.Абидова

3. Принять к сведению доклад министра труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики А.И. Тюбеева «О рассмотрении
кандидатур, представленных к награждению государственной наградой
Кабардино-Балкарской Республики - медаль «Материнская слава» в 2014
году местными администрациями городских округов и муниципальных
районов республики».
3.1. Поддержать инициативу местных администраций городских округов
и муниципальных районов республики о представлении к государственной
награде Кабардино-Балкарской Республики медаль «Материнская слава» 46
человек, в соответствии с прилагаемым списком.
3.2. Направить ходатайство о награждении государственной наградой
Кабардино-Балкарской Республики медаль «Материнская слава», наградные
материалы с проектом Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики на
представленных граждан в Комиссию по государственным наградам при
Главе Кабардино-Балкарской Республики до 9 июня 2014 года.

Аналитическая справка по итогам работы
Министерства труда и социального развития КБР
за I квартал 2014г
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.
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.
Основным, приоритетным направлением работы министерства в 2014
году продолжает оставаться оплата труда работников бюджетной сферы в
новых условиях и реализация майских указов Президента РФ.
В целом по Кабардино-Балкарской Республике была проделана
большая работа по достижению индикативных показателей по заработной
плате. Заработная плата в отраслях бюджетной сферы росла более высокими
темпами по сравнению со среднереспубликанским показателем.
Средняя заработная плата по республике за январь-февраль 2014
года составила
18393,2 руб. и увеличилась по сравнению
с
соответствующим периодом 2013 года на 12,8%, в образовании рост
составил 13,2%, в здравоохранении – в 1,6 раза, в соцзащите-40,9%.
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 I квартала 2014 года мониторингом повышения оплаты
труда работников бюджетной сферы КБР было охвачено 686 учреждений
бюджетной сферы экономики КБР, с общей численностью работающих
50789 чел. по состоянию на 1 апреля 2014 года.
Анализ данных по повышению среднемесячной заработной платы по
отраслям деятельности и по категориям работников производился на основе
данных о фактической заработной плате за I квартал 2014 года,
представленных отраслевыми министерствами, при этом соотношения,
рассчитывались к средней заработной плате по республике за январь-февраль
2014 года.
ОБРАЗОВАНИЕ

По данным мониторинга за I квартал 2014 года средняя заработная
плата в учреждениях образования сложилась следующим образом:
у педагогических работников общего образования (8368 человек)
составила 19850 руб., составив 99% от целевого ориентира или 107,9% от
средней по республике;
у педагогических работников дошкольного образования (3983
работника) составила 17050 рубля, а размер средней заработной платы в
сфере общего образования - 17350 рублей, таким образом, средняя
заработная плата педагогических работников дошкольного образования
составила 98,3% от целевого ориентира (целевой ориентир 100%);
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
средняя заработная плата педагогических работников (676 чел.) сложилась в
размере 15339,9 руб. с начала года, что составило 76,6 %, при целевом
ориентире 85% от средней заработной платы по КБР;
средний размер заработной платы педагогов дополнительного
образования детей за I квартал 2014 года составил 14420 рублей, что
составило 71% от средней заработной платы учителей при целевом
ориентире 85%.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В учреждениях здравоохранения в целом по КБР по итогам I квартала
2014 года заработная плата составила 16978,3 руб., в том числе:
по врачам средняя заработная плата с начала года составила 27637 руб.
или 150 % от средней по республике (18393,2 руб.) (установленный целевой
показатель – 130,7 %);
по среднему медицинскому персоналу заработная плата составила
15899,1 руб. или 86% от средней по республике (установленный целевой
показатель – 76,2%);
по младшему медицинскому персоналу зарплата составила 10911,2
руб. или 59% от средней по республике (установленный целевой показатель
– 51%).
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 21 учреждении социальной защиты населения средняя заработная
плата за I квартал 2014 г. в целом по республике составила 11608,2 руб. или
63% от республиканского уровня оплаты труда и выросла по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года на 40,9%.
Средняя заработная плата социальных работников составила 9962,2
руб. и достигла 54% от среднего показателя по КБР (целевой ориентир 58%);
По врачам в сфере социального обслуживания средняя заработная
плата составила 29145,7 руб., соотношение к средней по республике
составило 158% превысило целевой ориентир на 27,3%.
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в
учреждениях социальной защиты населения составила 11732,6 руб., что
превышает целевой ориентир на 13%. и составляет 64% от средней
заработной платы по республике.
По среднему медицинскому персоналу заработная плата за отчетный
2

период составила 15084,6 руб. или 82 % от средней заработной платы по
республике (установленный целевой показатель – 76,2%).
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
В целом по отрасли «Культура» средняя заработная плата за I квартал
2014 года составила 12835 руб. или 70 % от средней заработной платы в
КБР (18393,2 руб.), при установленном целевом соотношении 67%.
В государственных учреждениях культуры средняя заработная плата
за отчетный период составила 14420,6 руб. или 78,4 % от средней
заработной платы в КБР и превысила утвержденный показатель на 2014 год
(установленный целевой показатель – 67%);
Уровень заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры в сравнении со средней заработной платой по КБР составил за 1
квартал 2014 года 63,2 % от средней по республике или 11642 руб. и не
достиг установленного целевого уровня.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей в отрасли культура (ДШИ и ДМШО)
составила 10857,2 руб. – 54%, и также не достигла установленного целевого
соотношения – 85%.
Анализ динамики роста заработной платы за I квартал 2014 года по
сравнению с соответствующим периодом 2013 года показал следующее:
Наиболее высокие темпы роста заработной платы в I квартале 2014
года по сравнению с 2013 годом установились в учреждениях социальной
защиты 40,9%. Заработная плата социальных работников выросла на 41,4%,
врачей в 2,8 раза, среднего медперсонала на 65%, младшего медперсонала на
70%.
В целях упорядочения расходов на административно-управленческий
аппарат проведен анализ расходов на АУП, на оплату труда руководителей
учреждений, соотношения в заработной плате основного и вспомогательного
персонала.
Анализ показывает, что средняя заработная плата работников АУП
опережает заработную плату основного персонала, выполняющего основные
уставные функции учреждений в среднем в 1,2 раза: в 1,4 раза в учреждениях
социальной защиты, в 1,7 в учреждениях культуры, в 1,6 раза в
учреждениях образования, в 1,7 раза в занятости. В учреждениях
здравоохранения опережение составляет лишь 1,1%, а в учреждениях
спорта и туризма 0,46%
Удельный вес расходов на АУП не превышает установленного
ограничения в 40 %, утвержденного постановлением Правительства КБР №
196-ПП и составляет в целом по учреждениям бюджетной сферы от 9,5% до
33,5% и имеет тенденцию к снижению, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Что касается средней
заработной платы руководителей
государственных учреждений, то фактически сложившаяся кратность
средней заработной платы руководителей и средней заработной платы по
учреждению колеблется от 1,81 в учреждениях занятости, 2,16 в сфере
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образования, 2,90 в здравоохранении, 2,90 в соцзащите и
3,14
в
государственных учреждениях культуры. При этом абсолютные значения не
превышают 50 тыс. руб.
Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного
персонала в целом по государственным и муниципальным учреждениям на
сегодняшний день соответствует установленным рекомендациям.
Структура фонда оплаты труда
муниципальных учреждений
республики отличается от структуры ФОТ госучреждений только тем, что
уровень выплат компенсационного характера в
муниципальных
учреждениях культуры выше, чем в государственных за счет сельской
надбавки.
Что касается образовательных муниципальных учреждений, то
надбавка за работу в сельской местности включается в норматив подушевого
бюджетного финансирования расходов на оплату труда и отдельно не
выделяется.
В целом уровень стимулирующих выплат достиг и превысил
планируемые 30% (кроме сферы социального развития, образования
(государственные и муниципальные учреждения) и культуры (ДШИ,
ДМШО)). При этом наиболее высокий уровень стимулирующих выплат по
итогам 1 квартала 2014 года сложился в сфере здравоохранения и занятости
населения 36,2 и 47,6%.
Настоящий мониторинг носит предварительный характер, поскольку,
как указывалось выше, анализ производился на основе данных о фактической
заработной плате за I квартал 2014 года, представленных отраслевыми
министерствами,
при этом соотношения, рассчитывались к средней
заработной плате по республике за январь-февраль 2014 года (18393,2 руб).
Окончательные данные по мониторингу будут после опубликования данных
федерального статистического наблюдения.
Потребительские бюджеты
Произведен расчет величины прожиточного минимума за I квартал
2014 года.
Соответствующий проект постановления направлен на
рассмотрение Правительства КБР.
Социальное партнерство
За I квартал 2014 года было заключено 992 коллективных договора с
количеством охваченных 76730 работников, и 25 отраслевых тарифных
соглашений.
По отраслям экономики наибольшее количество заключили
коллективные договора учреждения народного образования - 34,0%,
прочих видах непроизводственной деятельности – 25,5%.
Наименьшее количество коллективных договоров за 1 квартал 2014
года, прошедших уведомительную регистрацию, заключено на предприятиях
бытового обслуживания – 0,2%, торговли- 2,2%, строительства 2,6% и
транспорта и связи- 3,0%.
По сравнению с I кварталом 2013 года количество заключенных
договором уменьшилось на 116.
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По данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по КБР в январе-феврале 2014 г. фактически
начисленная среднемесячная заработная плата КБР по крупным и средним
предприятиям составила в целом по республике 18393,2 руб. и выросла по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,8%, Размер
реальной начисленной заработной платы увеличился на 5,5%.
В феврале 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата
составила 18096,4 рублей и уменьшилась по сравнению с январем на 3,2%, а
с февралем 2013г. увеличилась на 10,2%. В реальном исчислении она по
сравнению с уровнем января 2014 года снизилась на 3,8% а с уровнем
февраля 2013 года выросла на 3,0%.
В бюджетных отраслях заработная плата с начала года составила:
в образовании – 15940,3 руб.;
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 16489,7 руб.;
культуре и спорте – 14226,8 руб.
В январе - феврале 2014 года наиболее высокие темпы роста
заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года отмечались: в рыболовстве (12933,3 руб. или 113,3%), добыча полезных
ископаемых (9581,3 руб. или 122,7%), обработка древесины и производство
изделий из дерева (11351,3 руб. или 1,6 раза), химическом производстве
(15822,7 или 121,6%) оптовой и розничной торговле (12099,3 руб. или
115,9%), гостиницы и рестораны (12633,4 руб. или в 130,8%) образовании
(15940,3 руб. или 113,2%,) здравоохранении (16489,7 руб. или в 1,6 раз),
культуре и спорте (14226,8 руб. или 132,4%), предоставление прочих
коммунальных социальных и персональных услуг (13562,2 руб. или 126,6%)
Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий
уровень заработной платы в январе - феврале 2014 года отмечался в
финансовой деятельности – 41158,7 руб. (в 2,9 раз превышение
среднереспубликанского уровня) и
государственном управлении и
обеспечении военной безопасности и социальном страховании – 35820,2
руб. (в 1,9 раз).
В январе - феврале 2014 г. уровень среднемесячной начисленной
заработной платы работников здравоохранения и предоставления
социальных услуг составил к средней в КБР 89,6 %, работников
образования – 86,6%. (в январе - феврале 2013 г. - соответственно 61,4% и
84,7% процентов).
По всем видам экономической деятельности средняя заработная плата
за январь - февраль 2014 года сложилась выше бюджета прожиточного
минимума трудоспособного населения в КБР, который составлял в 4
квартале 2013 года 6924 руб., кроме отрасли текстильное и швейное
производство, где средняя заработная плата сложилась ниже БПМ
трудоспособного населения (6573,1 руб.).
По видам экономической деятельности по КБР за январь – февраль
2014г. прогнозных показателей по заработной плате, утвержденных
Положением о тарифном регулировании оплаты труда работников
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предприятий и организации материальной сферы экономики не достигли в
следующих отраслях:
Текстильное и швейное производство– 6573,1 руб. или 68,0%,
производство транспортных средств – 13234,1 руб. или 71,6%, строительство
– 13752,0 или 76,5%., металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий 7918,0 руб. или 62,1%. (Выполнение
прогнозных показателей за январь- февраль 2014 года прилагается).
Задолженность по выплате заработной платы
Просроченная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 апреля
2014 года составила 13096 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с
мартом 2014 года на 485 тыс. руб. (по Эльбрусскому району по отрасли
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды). В расчете на
одного работника просроченная задолженность составила 39,3 тыс. рублей.
По видам деятельности задолженность по выплате заработной платы
сложилась следующим образом:
- сельское хозяйство - 568 тыс. рублей или 4,3 % от общей
задолженности,
- добыча полезных ископаемых -1878 тыс. рублей или 14,3%;
- обрабатывающие производства - 10160 тыс. рублей или 77,5%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 490 тыс
рублей. или 3,7%
По оперативным данным предоставленным Министерствами и
ведомствами КБР, местными администрациями муниципальных районов и
городских округов КБР по состоянию на 1 апреля 2014 года:
На 52 предприятиях среднемесячная заработная плата, сложилась
ниже утвержденного среднеотраслевого уровня.
В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы на
предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской Республики была
образована Комиссия
для обеспечения согласованных действий
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики,
территориальных
органов,
федеральных
органов
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республики и органов
местного самоуправления по повышению благосостояния населения,
сокращению неформального рынка труда и погашению просроченной
задолженности по оплате труда на предприятиях и в организациях
республики.
В I квартале 2014 года Комиссия провела 4 заседания: 19 февраля 2014г.,
21 марта 2014г., 9 апреля 2014г., и 17 апреля 2014г. По итогам заседаний
приняты соответствующие решения.
Ведомственный
контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Все органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
по согласованию с Министерством труда и социального развития КБР
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утвердили план проведения проверок (ведомственного контроля) за
соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях
на 2014.
Министерством принят приказ от 6 февраля 2014 г. № 14-П «О
создании рабочей группы по осуществлению ведомственного контроля» и
утвержден план проведения проверок (ведомственного контроля) за
соблюдением трудового законодательства в подведомственных учреждениях
министерства на 2014 г. В соответствии с этим планом в феврале 2014 г.
рабочей группой проведена проверка ГКУ «Центр социального
обслуживания населения МТ и СР КБР по г.о. Нальчик» и в марте 2014 г.
ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат».
Охрана и экспертиза условий труда
За отчетный период обучено 305 человек из числа руководителей и
специалистов учреждений и предприятий, что на 27 человек больше, чем в I
квартале 2013 года.
Проведено 28 экспертиз условий труда, в том числе:
по заявкам работодателей и граждан-28, из них в целях оценки:
фактических условий труда работников, предшествовавших несчастному
случаю на производстве или профессиональному заболеванию - 8, качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда - 18, фактических
условий и характера труда работников для подтверждения их права на
льготное пенсионное обеспечение (Список №2)- 2.
В ходе проведения экспертизы условий труда в целях оценки качества
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено около 65
нарушений Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ № 569 от 31 августа 2007 года. По результатам экспертизы
организациям выданы Заключения, в которых установлены сроки по
устранению выявленных нарушений.
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.
В I квартале 2014 года проведена работа по начислению и
предоставлению 216997 гражданам ежемесячных компенсаций, детских
пособий, субсидий и ежемесячных денежных выплат на общую сумму
848709,66 тыс. руб. (1 квартал 2013г. - 224165 гражданам на сумму 804599,99
тыс. руб.). В соответствии федеральным и республиканским
законодательством и с пунктом 4.16. плана работы министерства труда и
социального развития КБР на 2014 г. с 1 января 2014 года произведен
перерасчет всех видов выплат с применением индекса 1,05.
В I квартале 2014г. на учете состоят 670 граждан, получивших
радиационное воздействие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
п/о «Маяк» и семей, потерявших кормильца (в I кв. 2013г. – 683).
Для выплаты ежемесячной компенсации в возмещение вреда в
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соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991г. № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", п/о «Маяк» инвалидам и
семьям умерших ликвидаторов Чернобыльской АЭС, ежемесячно
составляется реестр и направляется в Роструд для их выплаты. Месячная
потребность денежных средств на эту выплату составляет 11932,03 тыс. руб.
В I квартале 2014г. выплачена компенсация в возмещение вреда на
сумму 36196,35 тыс. руб., задолженности нет, (в I кв. 2013г.- 35253,26 тыс.
руб.)
В январе 2014г. проведена инвентаризация личных дел получателей
компенсаций в возмещение вреда, данные дела сличены с электронной базой
данных. В ходе инвентаризации нарушений не выявлено.
Ежемесячная пенсия за выслугу лет по Закону КБР от 21 октября 1997
г. № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших
государственные должности
Кабардино-Балкарской
Республики и
государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской
Республики» выплачивается 514 пенсионерам, (в I кв. 2013г. их количество
составляло 483). Количество увеличилось за счет новых назначений. Всего за
отчетный период израсходовано 30921,9 тыс. руб. (в I кв. 2013 г. – 27931,91
тыс. руб.).
По Указу Президента КБР от 24 марта 1997г. № 35 «О доплате к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР»
ежемесячная доплата выплачивается 39 получателям на сумму 1781,9
тыс.руб.
Ежемесячное пособие за умершего депутата Парламента КБР в
соответствии с Законом КБР от 4 августа 1994г. № 8-РЗ «О статусе депутата
Парламента
Кабардино-Балкарской Республики» выплачивается 6
получателям.
На учете состоят 2417 получателей доплат за государственную награду
КБР, на АППГ их количество составляло 2411. Количество получателей
увеличилось за счет новых назначений. Сумма выплаченных доплат
составила 20384,4 тыс. руб. (в I кв. 2013г.- 17494,78 тыс. руб.). Сумма
увеличилась в связи с индексацией пенсий и повышения заработной платы
лиц, получающих ее за счет средств федерального бюджета.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.08.2005г. №
475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг» в Роструд направлены реестры на
выплату
денежной
компенсации
семьям
погибших
(умерших)
военнослужащих в связи с расходами по оплате ЖКУ. В I квартале 2014г.
компенсация предоставлена 231 семье на сумму 1947,65тыс. руб. (в 1 кв. 2013
г. - 255 чел. на сумму 1857,35 тыс. руб.).
Также ежемесячная денежная компенсация при возникновении
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поствакцинальных осложнений выплачена 2 получателям, с прошлого года
количество получателей не изменилось, сумма выплат составила 6,71 тыс.
руб.
В соответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» компенсации
вследствие военной травмы выплачены 904 получателям на сумму 16463,19
тыс. руб., (на 1 кв. 2013г. их количество составляло 998 чел. на сумму
18772,45 тыс.руб.).
За отчетный период в соответствии с Федеральным законом «О
погребении и похоронном деле» поступило 276 поручений на погребение
неработающим и не пенсионерам, на сумму 1383,69 тыс. руб. (в 1 кв. 2013г. 333 поручения на сумму 1614,87 тыс. руб.).
В I квартале текущего года поступило 546 обращений граждан по
вопросу оказания социальной помощи гражданам на лечение, приобретение и
ремонт жилья, на приобретение продуктов питания и т.д., что на 64
обращения меньше чем за аналогичный период 2013 года (610).
За отчетный период Комиссией Министерства труда и социального
развития КБР по рассмотрению заявлений граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи за счет
средств республиканского бюджета по разделу «Социальная политика»,
подразделу «социальное обеспечение населения» оказана единовременная
материальная помощь 44 (I кв. 2013 г. – 93) заявителям на общую сумму
715,0 (I кв. 2013 г. – 785,3) тыс. руб.
Согласно п. 5 указанного постановления издан приказ министерства от
16 декабря 2013г. № 185-П «О Комиссии по назначению и выплате
государственной социальной помощи на основе социального контракта».
Социальный контракт будет заключаться между малоимущей семьей
и министерством в лице Управлений труда и социального развития городов
и районов (по доверенности), в соответствии с которым Управление будет
назначать, а впоследствии отслеживать целевое использование средств, в
связи с чем на местах определены ответственные лица за предоставление
данной услуги.
В настоящее время на Комиссии рассмотрены 10 обращений граждан о
назначении государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального
контракта в КБР, решение оформляется протоколом.
В I квартале 2014 года продолжена работа по выплате
государственных пособий семьям с детьми.
За указанный период единой системой пособий охвачено 50,8 тыс.
получателей на 74,2 тыс. детей на сумму общую 226486,27 тыс. руб.
(аналогичный период 2013 года – 52,6 тыс. получателей на 78,6 тыс. детей на
сумму 224766,3 тыс. руб.).
За отчетный период произведены назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком 110578 получателям на общую сумму
9

169607,3 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года 11429
получателям на 157757,2 тыс. рублей).
В рамках реализации государственной социальной политики 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 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. В
соответствии с Положением о назначении государственных пособий граждан
имеющим детей, утвержденным Постановлением Правительства КБР от
08.04.2008 г. № 63-пп, действует механизм отслеживания изменения
материального положения семьи на протяжении всего периода получения
пособия. В отчетном периоде выплата данного вида пособия осуществлялась
25736 получателям на 48750 детей (I квартал 2013 г. - 27151 получатель на
52529 детей).
Помимо указанных выплат семьям с детьми производятся
единовременные и ежемесячные выплаты:
- пособия по уходу за ребенком до 3 лет (346,9 руб.) – 9181 получателю
(9260 детей);
- пособия по уходу за ребенком-инвалидом (1375,59 руб.) 590
получателям ( 598 детей);
- единовременного пособия при рождении ребенка (13741,99 руб.) 1305 получателям (1316 детей);
- единовременного пособия при рождении ребенка КБР (2985,05 руб.) 3397 получателям (3424 ребенка);
- единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, (21761,88 руб.) - 2 получателям;
- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, (9326,52 руб.) - 7 получателям.
Выплата всех видов государственных пособий осуществляется
своевременно и в полном объеме.
В I квартале 2014 года субсидии на оплату ЖКУ предоставлены
7521 (в I кв. 2013 г. - 7988) семье, что составляет 3,4 % от общей численности
семей, проживающих в КБР.
Сумма предоставленных субсидий составила 46,9 млн. руб., что на 4 %
больше чем в I кв. 2013г. (45,08 млн. руб.).
Среднемесячный размер субсидии на одну семью в I кв. 2014г.
увеличился на 16 % и составил 2 341,51 руб. (за АППГ – 1959 руб.).
С начала
года проведена работа по индексации размеров
ежемесячных денежных выплат с применением коэффициента 1,05, в
соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона КБР от 29.12.2004г №57- РЗ и на
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основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2013
года № 96-РЗ
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». С января
2014 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 373, 562, 750, 413 руб.
Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»
проиндексирован с применением коэффициента 1,05 на основании
Федерального Закона Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 349ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» и составил 11728 рублей в год (977 рублей в месяц).
Приказом Минздрава России от 11.07.2013 N 450н "Об утверждении
Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России" установлено, что ежегодная
денежная выплата осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1
апреля текущего года в размере, установленном федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, который в 2014 году составляет 11728 руб. на одного льготника. На
основании приказа произведена выплата оставшейся части ежегодной
денежной выплаты за период с апреля по декабрь 2014 года донорам,
состоящим в настоящее время на учете в министерстве с учетом почтового и
комиссионных сборов на общую сумму 8657,9 тыс.руб.
Также проведена работа по продлению выплаты на 2014 год сельским
специалистам, на основании представленных с места работы справок.
В отчетном периоде в республиканском регистре лиц, имеющих право
на получение государственной социальной поддержки состоит 46920
человек (2013 г. – 48931 чел.).
Всего за I квартал 2014 года на выплату ЕДВ израсходовано с учетом
почтовых и комиссионных сборов 72517,0 тыс. руб. (за аналогичный период
2013 года было израсходовано 71704,9 тыс. руб.)
Ежемесячно,
на
основании
данных,
полученных
при
автоматизированной обработке базы Отделения Пенсионного фонда
Российской
Федерации
по
Кабардино-Балкарской
Республике,
осуществляется проверка республиканского регистра лиц, имеющих право на
получение государственной социальной поддержки, на выявление:
умерших граждан
граждан получивших право на получение федеральной ЕДВ
граждан поменявших место жительства.
В результате проведения вышеназванных мероприятий за 1 квартал
2014 года предотвращена переплата на 126,2 тыс.руб. (в 2013 году на 149,79
тыс.руб.), как и в предыдущем году двойников за отчетный период не
выявлено).
В I квартале 2014 года отделом ежемесячных денежных
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компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг продолжено формирование республиканского регистра лиц, имеющих
право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
В отчетном периоде на учете в республиканском регистре состояли
106 653 льготника (1 квартал 2013г. – 109 337 чел.) Всего в 1 квартале
2014 года фактическое начисление ЕДК составило 392 927,20 тыс. рублей
(в 1 квартале 2013 г. – 357 600,97тыс. рублей.).
Средний размер ЕДК на одного льготоносителя в 1 квартале 2014 года
составил 1 228,05 руб. (в I квартале 2013 г. – 1 090,21 руб.).
По данным ГУ ОПФР по КБР, общее количество пенсионеров,
имеющих право на получение ФСД, составляет 32 422 чел. Объем
финансовых средств, израсходованных на выплату ФСД на 2013 год,
составил 128 493,42 тыс. руб. Средний размер – 1 321,05 руб.
В области социального обслуживания населения велась следующая
работа.
В
отчетном периоде рассмотрено и обработано 171 комплект
документов, поступивших от претендентов, выпущено 13 постановлений
министерства о присвоении 146 гражданам звания "Ветеран труда" с выдачей
соответствующих удостоверений (в I квартале 2013 г. обработано 212
комплектов документов, выпущено 11 постановлений Министерства о
присвоении 188 гражданам звания «Ветеран труда»).
Также рассмотрены 128 обращений граждан по вопросу выдачи
удостоверений о праве на льготы по иным основаниям (в 2013 году - 165),
Оформлены документы на выплату 4 инвалидам, получившим
автомобили через органы социальной защиты населения, компенсации по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств на общую сумму 2067,4 рублей (в первом
квартале 2013 года компенсация выплачена 3 инвалидам на общую сумму
1450,0 рублей).
В рамках реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 24.03.2014 г. № 38-ПП «О проведении
общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения»
проведена работа по сбору и обобщению списков Управлений труда и
социального развития министерства на выплату ежегодной единовременной
финансовой помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, а также вдовам погибших воинов. В текущем году, финансовую
помощь получат 557 ветеранов ВОВ и вдов погибших воинов на общую
сумму 5570,0 тыс. рублей (в 2013 году финансовая помощь оказана
690 ветеранам ВОВ и вдовам погибших воинов на общую 6900,0 тыс.
рублей).
Работниками Управлений труда и социального развития министерства,
с привлечением работников комплексных центров социального
обслуживания обследованы условия проживания ветеранов Великой
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Отечественной войны, вдов погибших (умерших) воинов. По результатам
проведенных рейдов на 01.04.2014 года определены потребности ветеранов,
322 ветерана, проживающие в квартирах и частных домах, обратились с
просьбой о проведении капитального или текущего ремонта их жилья.
Ввиду отсутствия федеральных правовых норм, определяющих
государственные гарантии по оказанию финансового содействия ветеранам
Великой Отечественной войны в проведении ремонта жилых помещений и,
следовательно, средств на эти цели в бюджетах всех уровней, данный вопрос
в текущем году будет решаться за счет
внебюджетных источников
финансирования, в частности, за счет средств от ежегодно проводимого в
республике субботника в поддержку старшего поколения.
В настоящее время 185 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий федеральных
льготников состоят на учете в ГУ - региональное отделение Фонда
социального страхования РФ по КБР на получение санаторно-курортного
лечения. Их обеспечение будет осуществляться в первоочередном порядке по
мере поступления средств из федерального бюджета на указанные цели.
Работа в данном направлении продолжается.
По состоянию на 1 апреля 2014 года в системе министерства
учреждение социального обслуживания, предоставляющие гарантированные
государством социальные услуги населению республики, из которых 18
учреждений курируются отделом социальных учреждений.
За отчётный период подведомственными учреждениями социального
обслуживания обслужено 13 997 чел. (за I кв. 2013г. – 13 952 чел.), в том
числе в стационарных условиях - 981 чел. (за I кв. 2013г. – 1 021 чел.),
полустационарных и нестационарных условиях – 13 016 чел. (за I кв. 2013г. –
12 931 чел.).
В целом учреждениями оказано 1 347 271 гарантированных
государством социальных услуг (за I кв. 2013г. – 1 220 437 услуг).
В течение отчетного периода дополнительно выявлено 2 929 граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в услугах
социальных учреждений (за I кв. 2013г. - 2 272 чел.).
За отчетный период рассмотрено 17 заявлений (за I кв. 2013г. 33 заявлений) с просьбой о помещении в дома-интернаты и стационарные
отделения комплексных центров социального обслуживания населения,
отказано - 2 гражданам (за I кв.2013г. - 4 гражданам), определены на
стационарное обслуживание - 15 чел. (за I кв.2013г. - 29 чел.).
По состоянию на 1 апреля 2014 года очередности для определения на
стационарное обслуживание нет.
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 апреля
2014 года в Спецдоме проживает 53 чел. (на 01.04.2013г. – 53 чел.), за
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которыми сохраняются в полном объеме государственные пенсии,
предоставляются установленные льготы и компенсации в соответствии с
действующим законодательством.
Основная часть одиноких пожилых граждан и инвалидов получает
услуги, продолжая жить в привычных домашних условиях.
Так, в отчетном периоде надомным обслуживанием было охвачено
3 654 граждан пожилого возраста и инвалидов (за I кв. 2013г. – 3 853 чел.).
Им предоставлено 365 189 социальных услуг (за I кв. 2013г. – 330 767 услуг).
Через отделения срочного социального обслуживания в течение
отчетного периода, различные виды социальной помощи предоставлены
3 926 гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
(за I кв. 2013г. – 4 692 чел.), им оказано 14 850 услуг (за I кв. 2013г. – 9 187
услуг).
Мобильными бригадами в течение 2013 года осуществлено 99 выездов
(за I кв. 2013г. – 55 выездов), помощь оказана 189 одиноким гражданам и
инвалидам (за I кв. 2013г. – 96 чел.), им предоставлено 854 различного вида
социальных услуг (за I кв. 2013г. – 258 услуг).
Отделениями социально-бытовых услуг комплексного центра
социального обслуживания населения в Эльбрусском, Урванском
муниципальных районах и городе Прохладном, центра социального
обслуживания населения МТСР КБР по городскому округу Нальчик
обслужено 1 677 чел. (за I кв. 2013г 1 199 чел.), им оказано 4 711
различных услуг (за I кв. 2013г - 2 680 услуг).
За I квартал 2014 года отделениями психолого-педагогической помощи
семье и детям обслужено 3 374 чел. (за I кв. 2013г. – 2 149 чел.), в том числе
2 453 несовершеннолетних (за I кв. 2013г. - 1733 детей), 620 семей с
несовершеннолетними (за I кв. 2013г. - 491 семей). Им оказано
5 313 различных социальных услуг (за I кв. 2013г. – 3 539 услуг).
В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних ГКУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском
муниципальном
районе»
социальную
реабилитацию
прошел
55 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В области защиты семьи, в целях реализации Закона КБР от 15 июля
1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Балкарской
Республики» (в редакции Закона КБР от 24 марта 2007 года № 18-РЗ
систематически пополняется единая республиканская база данных на
женщин, родивших и воспитавших (воспитывающих) 5 и более детей, и
имеющих одного и более несовершеннолетних детей. На учете в отделе
семьи и защиты детства на 1 апреля 2014 года состоят 2935 женщин, данной
категории, имеющих в составе семьи одного несовершеннолетнего ребенка.
Продолжена работа по ведению регистра граждан, награжденных
государственной медалью “Материнская слава”. На 1 апреля 2014 г. в
республиканском регистре состоят 184 женщины, из которых - 32 женщины
получили микроавтобус “Газель”.
В I квартале 2014 года отделом рассмотрено 48 наградных материалов,
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представленных администрациями городских округов и муниципальных
районов. В настоящее время документы женщин, представленных к награде,
4 из которых имеют право на предоставление микроавтобуса, подготовлены
для рассмотрения на заседании очередной Коллегии министерства.
На 1 апреля 2014 года в регистре состоят 942 многодетные матери,
получившие сертификат, подтверждающий право АСП, в том числе в I
квартале 2014 года сертификат получили 42 чел.
На 1 января 2014 года в списке очередников, сформированном по дате
обращения за назначением выплаты АСП, значилось 154 чел. - 40
очередников с 2012 года, 114 – с 2013 года.
В I квартале 2014 года подготовлено и направлено в отдел
бухгалтерского учета и отчетности 40 документов граждан на выплату АСП
по решениям, принятым в 2012 году, на сумму 7,625 млн. руб. Выплата
прошла в феврале текущего года.
На 1 апреля в списке очередников значился 141 чел., с учетом
заявлений граждан, обратившихся за назначением АПС в 2014 году.
В настоящее время подготовлено для рассмотрения на очередном
заседании Комиссии по назначению выплаты средств АСП 28 учетных дел.
На 1 апреля 2014 года на учете в электронной базе данных семей
«группы риска», состоит 650 (730 - 2013г.) семей, в том числе: 41 (512013г.) многодетная семья; 27 (25 - 2013г.) семей с ребенком-инвалидом; 644
(588- 2013г. ) малообеспеченные семьи; 371 (336 - 2013г.) неполная семья; 11
(13 - 2013г.) опекунских семей.
За отчетный период на базе подведомственных учреждений обслужено:
- в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Намыс» г.о. Нальчик доставлено 46 (2013г. - 38)
несовершеннолетних, жизнеустроено 30 (2013г. -38) детей. На конец
квартала в Центре содержится 55 (2013г. - 38) несовершеннолетних детей;
- ГКУ «Республиканским центром социальной помощи семье и детям»
в Урванском муниципальном районе обслужено 1494 (2013г. - 634) граждан,
стационарно обслужено 67 (2013г. - 70) человек. На конец квартала в Центре
содержатся 50 (2013г. - 50) детей.
За отчетный период во взаимодействии с органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципальных районов и городских округов республики подготовлено 7
(2013г. - 8) направлений в республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Намыс» на 9 (2013г. - 11) детей и 4 путевки в
отделение для женщин с детьми.
С 30 декабря 2013 по 5 января 2014 года отделом организовано участие
1600 детей из многодетных малообеспеченных семей, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в Республиканской новогодней елке.
Отделом по организации отдыха и оздоровления детей в отчетном
периоде подготовлено и принято постановление Правительства КБР и
Объединения организаций профессиональных союзов КБР от 25 марта 2014г.
№44-ПП/38-1р «О внесении изменений в постановление Правительства
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Кабардино-Балкарской
Республики
и
Объединения
организаций
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта
2013 года № 68 ПП/29-1р».
Постановление подготовлено в целях приведения в соответствие
наименования органов исполнительной власти КБР и Состава
республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2013-2015 годах согласно Указу Главы КБР от 11 февраля
2014 года №30 -УГ «О структуре исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики».
Общий объем субсидий в 2014 году составил 13005,3 тыс. рублей
(2013г. – 19078,9).
На проведение в 2014 году детской оздоровительной кампании в КБР
предусмотрено 210299,25 тыс. рублей (2013 г. -191719,8), из них: средства
республиканского бюджета – 174963,65 тыс. рублей (2013г.–180560,4),
федерального бюджета – 35336,3 тыс. рублей (2013г.-37196,1) .
Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью
планируется охватить 18773 детей и подростков( 2013г.- 18305).
Подготовлена
конкурсная
документация
для
размещения
государственного заказа с целью заключения государственных контрактов в
детские оздоровительные учреждения на сумму 35336,3 тыс. рублей (1
кв.2013 г.- 61064,67).
Отдыхом и оздоровлением за отчетный период охвачено – 83 ребенка
(1 кв.2013г. – 200).
На базе центра «Радуга» медико-социальной реабилитацией в 2014
году планируется охватить 4000 детей (2013г.-4960), за отчетный период
реабилитацией охвачено 1240 детей (1 кв. 2013-1240), из них 80 детейинвалидов в сопровождении родителей.
Сектором опеки и попечительства за отчетный период выполнена
следующая работа.
За отчетный период в сектор поступило на рассмотрение 105
письменных обращений граждан и различных организаций.
Оформлены и выданы гражданам 91 постановление и 11 распоряжений,
в том числе:
1) 65 постановлений о назначении опекуном, из них предварительная
опека установлена – 5 гражданам; 7 постановлений об освобождении от
обязанностей опекуна; 1 постановление об отстранении от обязанностей
опекуна;
2) 2 распоряжения о разрешении на совершение сделок с недвижимым
имуществом подопечного; 9 распоряжений об использовании денежных
средств подопечных.
По состоянию на 01.01.2014 года в реестре граждан, находящихся под
опекой, попечительством, патронажем состоят:
недееспособных граждан в КБР - 1637 чел., из них под опекой – 1609
чел.;
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количество совершеннолетних не полностью дееспособных граждан в
КБР - 11 чел., из них под попечительством – 11 чел.;
количество лиц, в отношении которых установлен патронаж – 6 чел.
В целях упорядочения и унификации формы документов личного дела
совершеннолетнего подопечного, приказом Министерства труда и
социального развития от 31.03.2014 года № 47-П утверждены формы описи
документов личного дела совершеннолетнего подопечного; расписки об
ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем совершеннолетнего подопечного, с медицинским диагнозом
совершеннолетнего подопечного; расписки об ознакомлении гражданина,
выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего
подопечного, с правами, обязанностями и ответственностью опекуна или
попечителя до утверждения Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации примерной программы подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами; акта о ненадлежащем исполнении
опекуном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и
управлению имуществом подопечного.
Материально-техническое обеспечение
В соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждений к
работе в осенне-зимний период 2013-2014гг, проведены работы по промывке
бойлеров и системы внутреннего отопления, частичной замене
электропроводки, протяжке соединительных контактов, установке новых
тугоплавких калиброванных вставок. Проведены необходимые работы по
лабораторным испытаниям сопротивления проводов и контура заземления
зданий и сооружений. Учреждениями также были выполнены работы по
благоустройству прилегающей к учреждениям территории и частичному
ремонту фасадов зданий. Все намеченные мероприятия по подготовке
учреждений к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов выполнены в
полном объеме.
Общая сумма затрат на подготовку учреждений к работе в осеннезимнем периоде 2013-2014 годов составила около - 1 млн. 672 тыс. рублей.
Все учреждения обеспечили бесперебойную работу в осенне-зимнем
периоде 2013-2014 годов, аварий на жилищно-коммунальных объектах и
объектах жизнеобеспечения допущено не было.
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.
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Кроме того, в связи с предъявляемыми требованиями органами
Госпожарнадзора МЧС по КБР и Прокуратурой республики к соблюдению
мер пожарной безопасности, во всех стационарных учреждениях
социального обслуживания населения вопрос пожаробезопасного состояния
учреждений находится на постоянном контроле.
На сегодняшний день, все здания с круглосуточным пребыванием
граждан оборудованы пожарной сигнализацией, сигнализацией оповещения
о пожаре, камерами видео наблюдения и кнопками экстренного вызова
полиции которые находятся в рабочем состоянии. Пожарная сигнализация
выведена на пульт пожарной охраны посредством комплексных систем
«GSM-контакт». Проведена обработка деревянных конструкций чердачных
помещений. Необходимо перезаключить договора на техническое
обслуживание пожарной сигнализации, обработку деревянных конструкций,
камер видео наблюдения и КТС.
В связи с вступлением в силу нового «Технического регламента по
пожарной безопасности объектов социальной сферы», совместно с органами
Госпожарнадзора МЧС РФ по КБР в I квартале текущего года проводились
выездные мероприятия Госпожарнадзора КБР, направленные на выявление
допущенных недостатков и дальнейшего их устранения. Большие вопросы по
обеспечению пожарной безопасности были выявлены в ГКУ «Базовый
республиканский детский реабилитационный центр «Радуга». В данное
время учреждением заключены договора на техническое обслуживание
пожарной сигнализации, сигнализации оповещения о пожаре и срабатывание
ее на пульт «GSM-контакт». Срок устранения замечаний выявленных
Госпожарнадзором МЧС КБР до мая месяца 2014 года.
Большое внимание в I квартале 2014 года было уделено работе по
включению строительства объектов социальной сферы республики в
Федеральную адресную инвестиционную программу на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, 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.
В соответствии с указаниями Министерства энергетики ЖКХ и
тарифной политики КБР, подведомственными учреждениями в полном
объеме провидится работа по составлению отчетов потребления ТЭР на
объектах бюджетной сферы помесячно и квартально, в соответствии с
выделенными лимитами потребления на 2014 год.
В каждом учреждении приказом руководителя назначены лица
ответственные за выполнение мероприятий по энергосбережению и
теплоснабжению которые проводят работу по контролю за режимом работы
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энерго и теплопотребляющего оборудования.
Финансово-экономическая деятельность
Лимиты бюджетных ассигнований 3 месяца 2014 года по разделу
"Социальная политика", с учетом изменений, внесенных в бюджетную
роспись Министерства труда и социального развития КБР, составили
1066307,25 тыс. руб. (2013 год – 1014491,62 тыс. руб.) В отчетном периоде
на реализацию запланированных мероприятий выделено 1018305,71 тыс.
руб. (2013 год - 996095,28 тыс. руб., что составило 95 % (2013 год – 98 %) от
плановых назначений и 96 % (2013 год – 96 %) от фактической потребности.
На оказание социальной помощи отдельным категориям в
республиканском бюджете в 1 квартале 2014 году запланировано 799699,17
тыс. руб. (2013 год – 781225,71тыс. руб.), выделенные средства в размере
798454,35 тыс. руб. (2013 год – 798354,02 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 март месяц
включительно на сумму 48964,9 тыс. руб. (2013 год – 46010,52 тыс. руб.);
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия
при рождении ребенка за счет федеральных средств в размере 186985,2 тыс.
руб. (2013 год – 177226,7 тыс. руб.);
- доплаты к пенсии государственным служащим и доплаты за
звание "заслуженный"/"народный"
без
задолженности
на
сумму
53202,3 тыс. руб. (2013 год – 48117,34 тыс. руб.);
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
сумму 45125,9 тыс.руб. (2013 год – 44036,52 тыс.руб.);
- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан
(ветераны труда, реабилитированные граждане, труженики тыла) –
66300,0 тыс. руб. (2013 год – 86618,69 тыс. руб.);
- осуществить ежемесячные денежные выплаты специалистам,
работающим
в сельской местности (кроме педагогов) в размере
3215,6 тыс. руб. (2013 год – 4033,4 тыс. руб.);
- ежемесячные
денежные компенсации отдельным категориям
граждан (ветераны
труда,
реабилитированные
граждане,
специалисты образовательных учреждений в сельской местности,
многодетные семьи, ветераны войны по указу) на сумму 292048,8 тыс.руб.
(2013 год – 297312,3 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 151242,1 тыс. руб. (2013 год - 134224,2 тыс. руб.).
На выплату единовременной адресной социальной помощи в размере
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250,0 тыс. руб. в 1 квартале 2014 года запланирована сумма в размере
9250,0 тыс.руб. (2013 год – 4640,0 тыс. руб.), из которых профинансировано
7625,0 тыс. руб. (2013 год – 4000,0 тыс. руб.), что составляет 82,4% от
лимитов бюджетных обязательств.
По состоянию на 1 апреля 2014 года оплачены расходы на содержание
подведомственных учреждений Министерства труда и социального развития
КБР на сумму 120498,81 тыс. руб. (2013 год – 108343,48 тыс. руб.) при
лимитах бюджетных ассигнований в размере 146601,53 тыс. руб. (2013 год –
123086,95 тыс. руб.)
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2014г. составляет
22215,37 тыс.руб. (2013 год – 7061,16 тыс. руб.). Заработная плата
сотрудников подведомственных учреждений министерства выплачена в
полном объеме, расходы на коммунальные услуги оплачены на 40 % (2013
год – 66 %), финансирование расходов на приобретение продуктов питания
составляет 29 % (2013 год – 40 %) от потребности. Материальные затраты
по домам-интернатам оплачены на
15 % (2013 год – 40 %) от
произведенных в отчетном году расходов, финансирование по учреждениям
социального обслуживания населения расходы составляет 28 % (2013 год 94 %).
Кредиторская задолженность по Министерству труда и социального
развития КБР на 01.04.2014г. составила 42615,78 тыс. руб.
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи с
принятием Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля
2014 года №30-УГ «О структуре исполнительных органов государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики»
и
упразднением
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
размещению заказов для государственных нужд, полномочия по
осуществлению закупок переданы на места – главным распорядителям
бюджетных средств. Все мероприятия, предусмотренные планом перехода на
контрактную систему и самостоятельное централизованное осуществление
закупок, завершены.
В министерстве создана контрактная служба из сертифицированных
специалистов в области государственного заказа, утвержден ее состав и
положение, в подведомственных учреждениях министерства назначены
контрактные управляющие, разработаны и утверждены регламенты
взаимодействия подведомственных учреждений и контрактной службы
министерства, создана Единая комиссия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), разработано и утверждено ее положение.
В целях централизации государственных закупок и передачи
полномочий в части размещения заказа подведомственными учреждениями
на уровень министерства проведена следующая работа: обновлены все
уставные документы министерства, обновлены все электронные подписи
подведомственных учреждений, внесены соответствующие изменения в
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положение о министерстве, заключены соглашения с подведомственными
учреждениями о передаче полномочий, осуществлена регистрация
министерства на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в качестве уполномоченного органа,
разработана типовая заявка на закупку для подведомственных учреждений.
В части работы с подведомственными учреждениями проведена
аттестация контрактных управляющих подведомственных учреждений,
рассчитаны объемы закупок на 2014 год, определены способы их
размещения, составлен реестр закупаемой продукции учреждений в разрезе
цен, количества и соответствия нормативам.
В I квартале 2014 год проведена проверка в ГКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Министерства труда и социального
развития КБР по городскому округу Нальчик», по вопросам осуществления
учреждением предусмотренных уставом учреждения видов деятельности, в
том числе предоставление платных услуг; исполнения учреждением
бюджетной сметы; качества предоставления государственных услуг;
установление фактического наличия, состояния и характера использования
государственного имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.
Проведены 3 внеплановых проверки по вопросам эффективности
использования финансовых ресурсов, целевого использования бюджетных
средств, сохранности государственного имущества.
Результаты проверок будут отражены в отчетных данных по итогам
оценки эффективности и результативности деятельности подведомственных
учреждений.
Проведен
мониторинг
эффективности
и
результативности
деятельности подведомственных учреждений, территориальных управлений
труда и социального развития за 2013 год. Итог и оценки опубликованы на
официальном сайте министерства.
Информационно
правовая
деятельность
и
связь
с
общественностью.
Всего за отчетный период министерством издано 211 приказов;
оформлено 10 протоколов заседания комиссии по социальному страхованию,
организовано и проведено 5 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
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установление обратной связи с населением. Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012г №597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики», постановления Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2013г №286 «О формировании
независимой системы качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги» Министерством труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики издан приказ по проведению
независимой оценки качества работы учреждений. Общественным советом
при Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики утвержден порядок проведения независимой оценки качества
работы учреждений, совместно с министерством разработаны критерии и
показатели оценки качества работы учреждений. На всех официальных
сайтах подведомственных учреждений проводится онлайн опрос о качестве
предоставления социальных услуг. В подведомственных учреждениях
определены координаторы ответственные за проведение мониторинга
ведения независимой оценки качества, в задачу которой входит
ежеквартальное представление результатов мониторинга для определения
рейтингов учреждений. Министерство совместно с Общественным советом
при министерстве и попечительскими советами при подведомственных
учреждениях систематически проводят опросы о качестве предоставления
услуг, в т.ч. и телефонные..
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 I квартал 2014 г специалисты посетили 5 населенных пунктов и
было проконсультировано 57 человек (за I квартал 2013г 12 населенных
пунктов, проконсультировано 104 человека) выступления на телевидении и
радио с участием министра, заместителей министра и руководителей
департаментов; работа службы «Единый социальный телефон,
организованная при Министерстве за I квартал 2014г в службу поступило 360
звонков (за I квартал 2013г 257 звонков); работа «Антикоррупционной
горячей линии» за I квартал 2014г на линию поступило 35 звонков (за
аналогичный перид 2013г 28 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. За I квартал 2014г была проведена телефонная
линия с населением республики с целью сбора информации о качестве
обслуживания населения в учреждениях социального обслуживания под
названием:
«Вы довольны качеством обслуживания в социальных
учреждениях?». Опрос проводился в форме беседы. В этот день могли
позвонить граждане пожилого возраста и инвалиды, родители и дети,
являющиеся получателями социальных услуг. На линию поступило 150
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звонков и населением республики, была дана оценка комфортности условий
и доступности получения услуг, открытости и доступности информации о
работе учреждений, доброжелательности, вежливости и компетентности
работников.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» проводятся
благотворительные акции, для детей из неполных, малообеспеченных и
многодетных семей из районов и городов республики. Совместно с
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики ежемесячно
проводятся благотворительные экскурсии. Выездные экскурсии в I квартале
2014г состоялись на Голубые озера и Приэльбрусье, для детей-инвалидов и
детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Практика
межведомственного взаимодействия будет практиковаться и в будущем.
За I квартал 2014г в средствах массовой информации КабардиноБалкарской Республики опубликовано и вышло в эфир: региональные
печатные СМИ- 225, вышло в эфир 70 сюжетов на республиканском
телевидении и радио, 202 статьи – на Официальном Интернет - сайте
Министерства; Официальный Интернет - сайт Правительства КБР- 97; 5Официальный видеоблог Министерства труда и социального развития КБР;
Официальный видео канал Министерства труда и социального развития КБР
- 5; Среда микроблогов Twitter-160 ; Социальная сеть Facebook – 127.
За I квартал 2014г в министерство из числа деловой корреспонденции
поступило 624 документа. Количество исходящей корреспонденции
составило 1877 писем. 343 письма поступило из различных организаций:
среди них определения по различным судебным решениям и искам. Из
райгордепартаментов и подведомственных учреждений поступило 557
документов – по выдаче бланков, удостоверений по «Ветеранам труда»,
«Труженики тыла», свидетельств по репрессированным, дела об
установлении опеки над недееспособными. По данным статистики
документы были получены из Минтруда России-58, Администрации Главы
КБР-52, Правительство КБР – 294, Парламента КБР -9, из различных
министерств -170. Министерством было рассмотрено: писем -600,
постановлений -24, распоряжений -67, законов-4, телеграмм-42, проектов
постановлений -12, проектов законов-19.
За отчетный период в министерство поступило 751 обращений
граждан, наибольшее количество составили обращения граждан 600- по
оказанию материальной помощи, на лечение и ремонт жилья.
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О ходе реализации плана работы
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014г
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнение

1. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства КБР проектов нормативных правовых актов
1.1.
«О проведении республиканского субботника в
I квартал
Выполняется
поддержку старшего поколения»
«О составе Республиканской межведомственной
I квартал
Выполнено
комиссии по охране труда»
1.6.
Подготовка предложений по внесению изменений
в течение года
Выполнено
в постановление Правительства КабардиноБалкарской Республики от 19 августа 2008г.
№ 196-ПП в части уточнения норм по
содержанию примерных положений об оплате
труда работников учреждений
в части
особенностей регулирования оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений,
регламентации оплаты труда руководителей
учреждений
в течение
Выполняется
1.7.
Внесение
соответствующих
изменений
в
года
отраслевые положения
об
оплате труда
работников государственных учреждений по
вопросу достижения показателей повышения
оплаты труда
увязанных с целевыми
показателями развития отраслей
1.8.
Подготовка предложений по установлению после принятия на
базовых
окладов
по
профессиональным федеральном уровне
квалификационным группам
в течение года
Выполнено
1.9.
Разработка и
утверждение подпрограммы
«Улучшение
условий
и
охраны
труда»
Государственной
программы
КабардиноБалкарской Республики «Социальная поддержка
населения Кабардино-Балкарской Республики» на
2013-2020 годы. Обеспечение ее реализации.
2. Участие в работе консультативных органов при Главе КБР, совещаниях Главы КБР с членами
Правительства КБР, с главами местных администраций муниципальных районов и городских округов
республики
2.1.
Организация и проведение заседаний Совета по
I квартал
Выполняется
делам инвалидов при Главе КБР
IV квартал
1.2.

3. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Коллегии Министерства труда и социального
развития КБР
3.3.
О кандидатурах, представленных к награждению
в течение года
Выполняется
государственной наградой Кабардино-Балкарской
Республики медалью «Материнская слава»
4. Организационная, информационно – аналитическая и методическая работа, правовая деятельность
4.1.
Утверждение
Положения о республиканской
I квартал
Выполнено
комиссии по опеке и попечительству и ее состава.
4.2.
Утверждение
новой
редакции
I-II квартал
Выполняется
административного регламента «Назначение
(освобождение
от
обязанностей)
опекуна
1

4.3.

4.4.

(попечителя), выдача удостоверения опекуна
(попечителя)»
Разработка и утверждение Положения по
тарифному регулированию оплаты труда на 2014
год.
Завершение внедрения программного комплекса
«Адресная социальная помощь»

I квартал

Выполнено

I квартал

Выполнено

4.5.

Проведение работ по обновлению Интернетсайта министерства (размещение рейтингов,
социальных и актуальных вопросов)

I квартал

4.6.

Принятие
участия
в
общероссийском
мониторинге условий и охраны труда
Подготовка
нормативно-правовых
актов
регламентирующих оказание государственной
социальной помощи на основании социального
контракта
Проведение организационных мероприятий по
переводу ежемесячных выплат и компенсаций
отдельным категориям граждан на новую
WINDOWS- версию программного обеспечения
АРМ «Адресная социальная помощь».
Формирование и направление реестров в Роструд
для выплаты ежемесячной компенсации в
возмещение вреда в соответствии с Федеральным
законом от 15 мая 1991г. № 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС", п/о «Маяк» инвалидам и
семьям умерших ликвидаторов Чернобыльской
АЭС, ежемесячной компенсации инвалидам
вследствие военной травмы и семьям погибших
военнослужащих,
пенсионное
обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации осуществление их
перерасчета в связи с индексацией
Формирование
и
направление
в
Минтрудсоцразвития РФ реестров получателей
компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации в
соответствии с постановлением Правительства
РФ от 4 августа 2006 г. № 472
Формирование и направление в Федеральную
службу по труду и занятости РФ реестров
получателей ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30 июня
2010 года № 481.

I квартал

За отчетный период
обращений
по
данному вопросу не
поступало
Выполнено

I квартал

Выполняется

I полугодие

Выполняется

ежемесячно

Выполняется

ежемесячно до 15
числа

Выполняется

4.7.

4.15

4.16.

4.17.

4.18.

ежемесячно до 15
числа

Выполняется

2

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

Сверка взаиморасчетов с узлами связи по всем
видам детских пособий, подготовка сводного
отчета по выплаченным суммам пособий в
Финансово-экономический
департамент.
Проведение анализа неоплаченных сумм по
отделениям ФПС и возвратов из ОСБ.
Осуществление контроля за соответствием
Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О
государственной гражданской службе РФ»,
Закону КБР «О государственной гражданской
службе КБР» условий порядка приема, перевода и
увольнения работников.
Обеспечение сбора и обработки информации о
материально-бытовых условиях проживания
инвалидов и участников войны, вдов погибших
воинов, ветеранов боевых действий и тружеников
тыла для ежеквартальной корректировки ОГБД
«Ветераны»
Обеспечение
проведения
мониторинга
повышения
оплаты
труда
работников
государственных и муниципальных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики
Представление информации о работе районных
комиссий по повышению оплаты труда,
осуществлению контроля за выплатой заработной
платы и погашению задолженности по оплате
труда на предприятиях и в организациях КБР в
Правительство КБР
Осуществление
мониторинга
мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение эффективности
и качества услуг
в сфере социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской
Республики на 2013-2018 годы»
Проведение социологических исследований,
мониторингов качества и доступности
предоставления социальных услуг населению в
подведомственных учреждениях министерства
Проведение
анализа
претензионно-исковой
деятельности в ГКУ в соответствии с приказом
МТ и СР КБР от 16 декабря 2013г. №188-П для
включения в
оценку эффективности и
результативности
деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение выполнения мероприятий:
- комплексного плана действий Правительства
КБР по выполнению Послания Президента РФ
Федеральному Собранию;
- комплексного плана действий Правительства
КБР по выполнению Послания Главы КБР
Парламенту КБР
Подготовка справочно-аналитических материалов
о реализации РЦП «Доступная среда в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015
годы»

ежемесячно до 10
числа

ежемесячно

Выполняется

Выполнено

ежеквартально

Выполняется

ежеквартально

Выполнено

в течение года
ежеквартально

Выполнено

ежеквартально

Выполнено

ежеквартально

Проводятся

ежеквартально

Выполняется

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполняется
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4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.
4.35.

4.36.

4.37.

4.43.

4.44.

4.45.

Направление инвалидов
для обучения
в
в течение года
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации
профессиям,
пользующимся
спросом на рынке труда, в том числе на базе
профессиональных
учебных
заведений
республики
Обеспечение взаимодействия с общественными
в течение
организациями ветеранов и инвалидов и оказание
года
им возможной помощи в осуществлении уставной
деятельности, участия в проводимых
ими
мероприятиях
Осуществление контроля за работой по
по отдельному
организации
питания,
медицинского
графику
обслуживания опекаемых, противоэпидемических
и санитарно-гигиенических мероприятий в
учреждениях
социального
обслуживания
населения с постоянным проживанием граждан
пожилого возраста, детей и инвалидов
Осуществление контроля за организацией
по отдельному
деятельности по предоставлению социальных
графику
услуг комплексными центрами социального
обслуживания населения
Обеспечение
реализации
республиканской
в течение года
целевой программы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей и подростков в КабардиноБалкарской Республике на 2011-2015 годы»
Подготовка конкурсной документации на
в течение года
проведение оздоровительной кампании
в течение года
Проверка работы территориальных управлений
по
приему,
оформлению
и
хранению
персональных дел получателей субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Проверка работы Управления
труда и в течение года
социального развития в 4-х районах по вопросам
социального развития
Обеспечение постоянного взаимодействия с
в течение года
Общественным советом при Министерстве труда
и социального развития КБР и с попечительскими
советами подведомственных учреждений для
реализации поставленных задач, в т.ч. и
проведение независимой оценки качества работы
учреждений
Проведение массовых мероприятий и
постоянно
благотворительных мероприятий, направленных
на пропаганду семейных ценностей и семейного
образа жизни
Изготовление методических буклетов
постоянно
информационного характера для граждан
пожилого возраста и специалистов социальной
сферы
Осуществление контроля за претензионно - постоянно
исковой деятельностью
подведомственных
учреждений МТ и СР КБР в соответствии с
постановлением Правительства КБР от 27 ноября

Обращений не
поступало

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполнено
Выполняется

Еще не начали
работу
Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется
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4.47.

4.48.

2013г. №304-ПП.
Организация
совместно
с
обучающими
организациями,
аккредитованными
в
установленном порядке в Министерстве труда и
социальной защиты РФ, проведение обучения и
проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов организаций
Организация
работы
Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда

в течение года

Выполняется

в соответствии с
Планом работы
комиссии

Выполняется

5. Организация работы межведомственных и внутриведомственных комиссий, штабов
5.1.
Проведение заседаний внутриведомственной
в течение года
Выполняется
Комиссии по назначению единовременного
денежного вознаграждения и предоставлению
микроавтобусов
гражданам,
награжденным
медалью «Материнская слава»
5.2.
Проведение заседаний внутриведомственной
в течение года
Комиссии по назначению выплаты средств
Выполняется
адресной социальной помощи на строительство
или приобретение жилья многодетным семьям
при рождении пятого или последующего ребенка
5.3.
Проведение заседаний
межведомственной
в течение года
Выполнено
комиссии по предоставлению жилья в ГКУ
«Специальный дом для одиноких престарелых»
в течение года
Выполняется
5.4.
Обеспечение
деятельности
Комиссии
по
рассмотрению заявлений граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, о предоставлении
материальной
помощи
за
счет
средств
республиканского бюджета и Межведомственной
Комиссии по вопросам оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам
за счет средств ПФ РФ.
5.5.
Обеспечение
деятельности
Комиссии
по
в течение года
Выполняется
рассмотрению вопросов включения отдельных
периодов в стаж государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальной службы
5.6.

5.7.

5.8.

Утверждение ежегодно плана проведения
мероприятий по ведомственному контролю за
соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового
права,
в
отношении
подведомственных
организаций
(далее
мероприятия по контролю в отношении
подведомственных организаций)
Обеспечение учета проводимых мероприятий по
контролю в отношении подведомственных
организаций
Осуществление
координации
деятельности
исполнительных органов государственной власти
республики
при
осуществлении
ими
ведомственного контроля за соблюдением

в течение
года

Выполнено

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполняется
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права,
в
отношении
подведомственных
организаций
Анализ
информации,
поступающей
от
исполнительных органов государственной власти
республики, ежегодное формирование сводного
отчета о проведенных в республике мероприятиях
по контролю в отношении подведомственных
организаций за истекший год и до 15 марта
представлять его в Правительство КабардиноБалкарской Республики
Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов
Обеспечение деятельности конкурсной комиссии
Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики
Обеспечение деятельности конкурсной комиссии
Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики на замещение
вакантной должности руководителя
подведомственного Министерству труда и
социального развития Кабардино-Балкарской
Республики государственного учреждения
Обеспечение деятельности комиссии по
определению ежемесячной надбавки к
должностному окладу работников Министерства
труда и социального развития КБР за выслугу лет
на государственной гражданской службе,
определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет и размера поощрений за безупречную
и эффективную
государственную гражданскую службу

в течение года
Выполняется

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполняется

6. Финансово-экономическая деятельность, материально-техническое обеспечение
6.1.
Формирование бюджетной росписи расходов по
I квартал
Выполнено
отрасли «Социальная политика», в части
полномочий министерства, на текущий
финансовый год
I квартал
Выполнено
6.2.
Согласование и утверждение экономических
показателей, штатов подведомственных
учреждений в структуре функциональной и
экономической классификации с учетом
действующих нормативов в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год
6.3.
Проведение проверок подведомственных
в течение года
Выполнено
учреждений и структурных подразделений
министерства в соответствии с утвержденным
6

6.4.

6.5.

6.6.

планом проверок
Контроль за соблюдением стандартов
осуществления закупок подведомственными
учреждениями министерства, включая
исполнение государственных контрактов
Проведение энергосберегающих мероприятий в
подведомственных учреждениях министерства,
контроль за соблюдением и исполнением
лимитных обязательств по использованию
топливно-энергетических ресурсов
подведомственными учреждениями
Министерства труда и социального развития КБР
в 2014 году.
Ведение информационной базы о комплексной
безопасности объектов министерства и
оснащение пожарной сигнализацией
подведомственных учреждений МТиСР

в течение года

Выполняется

в течение года

Выполнено

в течение года

Выполняется

7. Кадровая работа, учеба актива, проведение семинаров, совещаний, конкурсов
7.1.
Проведение семинара-совещания по вопросам
I квартал
назначения
единовременной
адресной
социальной помощи многодетным семьям на
строительство или приобретение жилья
7.2.
Проведение семинара по вопросам организации
I квартал
бюджетного учета и составления отчетности по
мере регулирования отчетной стадии бюджетного
процесса в государственных учреждениях
министерства
I квартал
7.3.
Организация работы по представлению справок о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными
служащими министерства (совместно с
финансово-экономическим департаментом)
7.6.
Проведение технической учёбы специалистов
в течение года
территориальных управлений по назначению
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и проведению электронной
сверки с поставщиками жилищно-коммунальных
услуг.
7.7.
Проведение учебы и консультирование
в течение года
бухгалтеров подведомственных учреждений
МТиСР по вопросам оплаты труда и ведения смет
учреждений
7.8.
Проведение учебы и консультирование
в течение года
ответственных за размещение заказа для нужд
подведомственных ГКУ по основам
законодательства, регламентирующего
размещение заказа для государственных нужд
учреждений социального обслуживания
населения
7.9.
Подготовка документов работников,
в течение года
представляемых к награждению

Выполнено

Выполнено

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется

7

Дополнение к плану работы
Министерства труда и социального развития КБР на
2014г.
План мероприятий «Дорожная карта» Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2018гг»
№
п/п

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
1.1.

1.2.

Выявление граждан,
нуждающихся в социальном
обслуживании, увеличение охвата
граждан социальными услугами,
повышение эффективности
социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской
Республики.
Аналитическая записка на Коллегию
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики
Мониторинг оптимизации структуры сети и Исключение неэффективных
штатной численности учреждений
подразделений социального
социального обслуживания:
обслуживания или их
выявление неэффективных,
перепрофилирование в соответствии
с востребованностью конкретных
маловостребованных гражданами,
видов социальных услуг. Экономия и
социальных услуг, непрофильных
высвобождение финансовых
подразделений;
ресурсов на цели выполнения
оценка возможности перевода ряда
контрольных показателей «дорожной
обеспечивающих функций и услуг
карты».
(в том числе медицинских) на условия
Анализ положения дел в сфере социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики, выявление
существующих проблем и подготовка
комплексных предложений по повышению
качества социального обслуживания
населения

Ежегодно,
март

Р.А. Кушхова
А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова
Ж.П. Тхамокова

Ежегодно,
январь

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова
Директора учреждений

№
п/п

Мероприятия

2
Ожидаемые результаты

аутсорсинга и привлечения сторонних
организаций для их осуществления

Аналитическая записка в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

1.3.

Мониторинг обеспечения комплексной
безопасности и санитарноэпидемиологического состояния
учреждений социального обслуживания,
в том числе:
ведение паспортов комплексной
безопасности;
принятие мер по устранению вскрытых
недостатков

1.4.

Анализ качества и доступности
предоставления социальных услуг
населению государственными
учреждениями социального обслуживания
(проведение социологических
исследований, мониторинга среди
получателей услуг организаций
социального обслуживания)

Исполнение паспортов комплексной
безопасности в полном объеме;
соответствие учреждений
социального обслуживания
санитарно-эпидемиологическим
нормам;
улучшение условий проживания в
стационарных учреждений
социального обслуживания.
Аналитическая записка на Комиссию
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве КабардиноБалкарской Республики
Доведение уровня
удовлетворенности граждан
качеством и доступностью
получения социальных услуг
в 2017 году до 100 процентов

1.5.

Мониторинг кадрового обеспечения
учреждений социального обслуживания,
в том числе динамика заполнения
вакантных должностей

Улучшение кадрового обеспечения
учреждений социального
обслуживания, повышение качества
предоставления социальных услуг в

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Ежегодно:
январь, июль

Н.Х. Баков
И.И. Бленаов
Директора учреждений

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева
Директора учреждений

Ежеквартально
до 15 числа
следующего за
отчетным периодом

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова

№
п/п

1.6.

Мероприятия

3
Ожидаемые результаты

условиях оптимизации системы
социального обслуживания.
Аналитической записка по итогам
мониторинга, подготовка
предложений на Коллегию
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики
Мониторинг эффективности расходования Повышение эффективности
учреждениями социального обслуживания расходования средств, полученных
средств, полученных их республиканского от взимания платы с граждан
бюджета Кабардино-Балкарской
за предоставление социальных услуг;
Республики и от взимания платы с граждан разработка рекомендаций для
учреждений социального
за предоставление социальных услуг
обслуживания населения;
оптимизация бюджетных расходов

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
Д.П. Кишукова

Ежегодно, февраль

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова
Директора учреждений

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
2.1.

Подготовка новых законодательных и
нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики, регулирующих
правоотношения в сфере социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», утвержденным
планом-графиком Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики от 10 февраля

Создание новой нормативноправовой основы регулирования
правоотношений в сфере
социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской
Республики

2014-2015 годы

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова

№
п/п
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Мероприятия
2014 года, в том числе:
Внесение изменений в отдельные
законодательные акты КабардиноБалкарской Республики в области
социального обслуживания населения

Установление размера предельной
величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно в Кабардино-Балкарской
Республике
Утверждение перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Кабардино-Балкарской
Республике
Утверждение номенклатуры учреждений
социального обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики
Утверждение нормативов штатной
численности учреждений социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики, обеспечения
мягким инвентарем, норм питания и
площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг

4
Ожидаемые результаты

Закон Кабардино-Балкарской
Республики «О признании
утратившими силу законов
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 декабря 1996 года № 36-РЗ
«О социальном обслуживании
населения в Кабардино-Балкарской
Республике», от 21 июня 1997 года
№ 20-РЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов в КабардиноБалкарской Республике»
Закон Кабардино-Балкарской
Республики

Закон Кабардино-Балкарской
Республики

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Май 2014 года

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова

Июль 2014 года

А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова

Сентябрь 2014 года

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова

Июнь 2014 года

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова

Июнь-июль 2014 года Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова

№
п/п
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Мероприятия
в учреждениях социального обслуживания
Определение уполномоченного органа
области, в том числе на признание граждан
нуждающимися в социальном
обслуживании, на составление
индивидуальной программы, на
осуществление регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания,
координацию деятельности поставщиков
социальных услуг, общественных
организаций и иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания в области
и определение оператора информационных
систем
Утверждение размера платы
за предоставление социальных услуг и
порядка её взимания
Утверждение Положения об оценке
индивидуальной нуждаемости граждан
в социальном обслуживании,
предоставляемом государственными
учреждениями социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской
Республики
Утверждение нормативов подушевого
финансирования социальных услуг
в учреждениях социального обслуживания
Кабардино-Балкарской Республики

2.1.10. Установление порядка утверждения

5
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики»

Сентябрь 2014 года

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Сентябрь 2014 года А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год,
после утверждения
рекомендаций на
федеральном уровне

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год,
после утверждения
рекомендаций на
федеральном уровне

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова

Постановление Правительства

2014 год,

А.Х Тхамокова

Н.Х. Баков

№
п/п

Мероприятия
тарифов на платные социальные услуги
на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг

2.1.11. Утверждение порядка и регламента
межведомственного взаимодействия
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики в связи
с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания
2.1.12. Установление мер социальной поддержки и
стимулировании работников учреждений
социального обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики
2.1.13. Утверждение порядка организации
осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской
Республики
2.1.14. Утверждение порядка межведомственного
взаимодействия органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики
при предоставлении социальных услуг и
социального сопровождения
2.1.15. Утверждение размера и порядка выплаты
поставщику или поставщикам социальных
услуг компенсации, если гражданин,
который получает социальные услуги,
предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или
поставщиков социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков

6
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова

Кабардино-Балкарской Республики

после утверждения
рекомендаций на
федеральном уровне

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год,
после утверждения
рекомендаций на
федеральном уровне

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

III квартал 2014 года А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

III квартал 2014 года А.Д Кумыков
А.Х Тхамокова
Д.П. Кишукова

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год,
после утверждения
рекомендаций на
федеральном уровне

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

III квартал 2014 года Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова

А.Д Кумыков
А.Х Тхамокова
Д.П. Кишукова

А.Д Кумыков
Ж.П. Тхамокова
Д.П. Кишукова

№
п/п

Мероприятия

социальных услуг в Кабардино-Балкарской
Республике, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа)
2.1.16. Обеспечение бесплатного доступа к
информации о поставщиках социальных
услуг, предоставляемых ими социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках,
порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на эти услуги, в том числе через
средства массовой информации, включая
размещение информации на официальных
сайтах в сети Интернет
2.1.17. Формирование и ведение реестра
поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг
2.1.18. Утверждение порядка расходования
учреждениями социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской
Республики, средств, образовавшихся
в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг
2.1.19. Разработка и апробация методик и
технологий в сфере социального
обслуживания
2.1.20. Расширение перечня дополнительных
социальных услуг с учетом потребностей
населения Кабардино-Балкарской
Республики в социальных услугах

7
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Приказ Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики

Июнь 2014 года

Л.А. Беккиева
С.В. Солодовников
Директора учреждений

Приказ Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики

Июнь 2014 года

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова
Директора учреждений

Приказ Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики

Июнь 2014 года

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова

Ежегодно

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова
Ж.П. Тхамокова
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова

Приказы Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики
Удовлетворение потребности населения
в дополнительных социальных услугах.
Нормативные правовые акты
Кабардино-Балкарской Республики

2014-2015 годы

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

8
Ожидаемые результаты

Мероприятия
Анализ результатов реализации
в 2011-2013 годах республиканской
целевой программы «Старшее поколение»

Реализация государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения
Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 202-ПП
«О государственной программе КабардиноБалкарской Республики «Социальная
поддержка населения КабардиноБалкарской Республики»
на 2013-2020 годы»
Организация взаимодействия между
учреждениями здравоохранения,
аптечными организациями и учреждениями
социального обслуживания по
обеспечению граждан пожилого возраста
лекарственными препаратами,
назначенными им по медицинским
показаниям врачом (фельдшером), в том
числе по доставке на дом

Аналитическая записка в
Правительство КабардиноБалкарской Республики и
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
Отчет о реализации Госпрограммы,
оценка ее эффективности по
показателям, информация в
Правительство КабардиноБалкарской Республики и
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

Полный охват маломобильных
одиноких и одиноко проживающих
граждан пожилого возраста услугой
по доставке лекарственных
препаратов на дом.
Информация в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации

Срок реализации
2014 год

Ответственный
исполнитель
Министерство труда и
социального развития
Кабардино-Балкарской
Республики

Ежегодно

Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.А. Ксанаев
Л.А. Беккиева

Ежегодно

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова
Директора учреждений

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
4.1.

Анализ результатов реализации
перспективной схемы развития и
размещения стационарных учреждений

Введение к 2018 году не менее
95 дополнительных койко-мест
в стационарных учреждениях

Ежегодно,
февраль

Н.Х. Баков
А.Д. Кумыков
И.И. Бленаов

№
п/п

4.2.

4.3.

Мероприятия
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в
Кабардино-Балкарской Республике на
период до 2020 года, внесение изменений в
схему.
Строительство и ввод здания под
стационарное отделение комплексного
центра социального обслуживания
населения в городском округе Прохладный
(35 койко-мест) и отделение временного
проживания граждан пожилого возраста и
инвалида комплексного центра
социального обслуживания населения в
Урванском муниципальном районе
(30 койко-мест).
Реконструкция и ввод 3-го спального
корпуса Республиканского
психоневрологического интерната
(30 койко-мест)
Укрепление материально-технической базы
стационарных и полустационарных
учреждений социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе закупка
оборудования и обеспечение мобильных
бригад автотранспортом в рамках
реализации социальных программ
Кабардино-Балкарской Республики на
условиях софинансирования за счет
субсидий из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
Внедрение систем нормирования труда
социальных работников в учреждениях

9
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Информация в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации

Улучшение условий проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов в стационарных и
полустационарных учреждениях
социального обслуживания,
сокращение очереди на получение
социальных услуг, повышение
качества предоставляемых
социальных услуг

Выполнение контрольного
показателя по увеличению

Ежегодно

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
А.Д. Кумыков
М.Х. Баянова
Д.П. Кишукова
Директора учреждений

с 2014 года, ежегодно Н.С. Голочалов
Н.Х. Баков

№
п/п

4.4.

5.1.

Мероприятия

10
Ожидаемые результаты

Срок реализации

социального обслуживания в соответствии нормативов обслуживания на ставку
социального работника, достижение
с методическими рекомендациями,
в 2017 году уровня «нагрузки» на
утвержденными приказом Министерства
ставку социального работника не
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 менее 8 обслуживаемых граждан
Ведомственный нормативный акт.
«Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке систем
нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях»
Внедрение системы нормирования
Ежегодно
Проведение методических семинаров и
труда во всех учреждениях
совещаний с целью оказания содействия
социального обслуживания
учреждениям социального обслуживания
по определению систем нормирования
труда
5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания
на основе контроля и оценки качества работы организаций
Проведение независимой оценки качества
предоставления социальных услуг
и совершенствование ее механизма
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2013 года № 286
«О формировании независимой оценки
качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги»
и Методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, приказами
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2013 года № 102-П
«Об Общественном совете», от 4 декабря

Повышение качества социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики

Ежегодно

Ответственный
исполнитель
Р.М. Габачиева
М.Х. Баянова

Н.С. Голочалов
Н.Х. Баков
Р.М. Габачиева
М.Х. Баянова

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

№
п/п

Мероприятия

11
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

2013 года № 177-П «Об организации
работы по проведению независимой
оценки качества работы учреждений»,
в том числе:
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Обеспечение координации работы
по реализации в Кабардино-Балкарской
Республике независимой системы оценки
качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги,
в соответствии с распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 17 сентября 2013 года
№ 495-рп об уполномоченном органе
по организации независимой системы
оценки качества работы государственных
учреждений
Кабардино-Балкарской
Республики, оказывающих социальные
услуги
Обеспечение работы Общественного совета
по проведению независимой системы
оценки качества работы учреждений
социального обслуживания, составлению
рейтингов учреждений, а также обеспечение
организационно-технического
сопровождения его работы
Обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности учреждений
социального обслуживания

Повышение качества социального
обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

Повышение качества работы
государственных учреждений
социального обслуживания

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

Создание официальных сайтов всеми
учреждениями социального
обслуживания, сопровождение и
актуализация информации
официальных сайтов учреждений,
размещение ими информации
о деятельности на официальном

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

№
п/п

Мероприятия
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Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

сайте www.bus.gov.ru.
5.1.4.

Проведение
мониторинга
работы
учреждений социального обслуживания,
формирование
независимой
оценки
качества работы
учреждений
и
составления рейтингов их деятельности

Публикация рейтингов деятельности,
разработка и утверждение планов по
улучшению качества работы
государственных учреждений
социального обслуживания

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

5.1.5.

Проведение информационной кампании в
средствах массовой информации, в том
числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
о функционировании независимой системы
оценки качества работы учреждений
социального обслуживания
Проведение мониторинга
функционирования независимой системы
оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги,
в Кабардино-Балкарской Республике

Повышение информированности
потребителей услуг и
общественности о проведении
независимой оценке и качестве
работы учреждений социального
обслуживания

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

Отчет о реализации независимой
системы в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации, заполнение форм
отчетности в информационноаналитической системе «Мониторинг
программы поэтапного
совершенствования оплаты труда в
государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы»
в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 31 мая 2013 года № 234а
Рекомендации государственным
учреждениям социального
обслуживания

Ежегодно

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

Май 2014 года

Н.С. Голочалов
Л.А. Беккиева

5.1.6.

5.1.7.

Подготовка Методических рекомендаций
по использованию результатов
независимой системы оценки качества
работы организаций, предоставляющих

№
п/п

5.2.

Мероприятия
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Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

социальные услуги, при определении
размера стимулирующих выплат
работникам и руководителям
государственных учреждений социального
обслуживания
Активизация информационноразъяснительной работы о деятельности в
сфере социального обслуживания

Повышение информированности
Ежегодно
Н.С. Голочалов
населения о системе социального
Л.А. Беккиева
обслуживания в КабардиноА.Д. Кумыков
Балкарской Республике и
обоснованности принимаемых
решений о предоставлении
социальных услуг
6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников,
совершенствование оплаты труда социальных работников

6.1.

Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации работников учреждений
социального обслуживания.
Принятие мер по повышению кадрового
потенциала работников учреждений
социального обслуживания, в том числе
работников, занимающихся вопросами
оплаты труда и трудовых отношений,
с целью соответствия работников
современным квалификационным
требованиям

Утверждение планов мероприятий
по повышению кадрового
потенциала работников учреждений
социального обслуживания.
Доведение доли ежегодно обученных
работников не менее чем
на 30 процентов.
Увеличение притока кадров
в социальные службы за 5 лет
не менее чем на 50 процентов
от численности работающих в
настоящее время

Ежегодно

А.А. Апажихов
Директора учреждений

6.2.

Проведение аттестации работников
учреждений социального обслуживания
с последующим их переводом на
«эффективный контракт» в соответствии
с рекомендациями, утвержденными

Улучшение кадрового состава
государственных учреждений
социального обслуживания,
повышение качества социальных
услуг.

2014 год

А.Д. Кумыков
Р.М. Габачиева
А.А. Апажихов
А.Х. Тхамокова

№
п/п

Мероприятия
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 апреля 2013 года № 167н
«Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений
с работником государственного
(муниципального) учреждения при
введении «эффективного контракта»

6.3.

6.4.

6.5.

Поэтапный перевод работников
учреждений социального обслуживания на
«эффективный контракт», включая
определение критериев выбора
переводимых на «эффективный контракт»
работников и сроков их перевода на него
в соответствии с рекомендациями,
утвержденными приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н
«Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений
с работником государственного
(муниципального) учреждения при
введении «эффективного контракта»
Проведение методических семинаров и
совещаний по вопросу внедрения
с 2015 года профессиональных стандартов
в сфере социального обслуживания
населения.
Внедрение профессиональных стандартов
работников учреждений социального
обслуживания
Мониторинг показателей эффективности

14
Ожидаемые результаты
Утверждение плана-графика
проведения аттестации,
разработка инструкций, регламентов
по порядку формирования и работы
аттестационной комиссии,
проведению аттестации работников.
Информация в Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации
Внедрение «эффективных
контрактов», повышение качества
социальных услуг

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

2014-2015 годы

А.Д. Кумыков
Д.П. Кишукова
Директора учреждений

Повышение профессионального
уровня специалистов учреждений
социального обслуживания.
Ведомственный нормативный акт

2014-2015 годы

А.Д. Кумыков
А.Х. Тхамокова

Повышение эффективности и

Ежегодно, июль

А.Д. Кумыков

№
п/п

Мероприятия
деятельности государственных учреждений
социального обслуживания и критериев
оценки эффективности и результативности
деятельности работников и руководителей
государственных учреждений социального
обслуживания (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации от 1 июля 2013 года № 287
«О методических рекомендациях по
разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных
(муниципальных) учреждений социального
обслуживания населения, их руководителей
и работников учреждений по видам
учреждений и основным категориям
работников», приказы Министерства труда
и социального развития КабардиноБалкарской Республики от 31 марта
2010 года № 51-П (в ред. от 22.11.2013 г.
№ 171-П) «Об утверждении системы и
методики расчета измеримых показателей и
критериев оценки эффективности и
результативности деятельности управлений
и подведомственных учреждений
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики», от 10 июня 2013 года № 93-П
(в ред. от 29.11.2013 г. № 173-П) «Об
утверждении Типовых показателей оценки
эффективности деятельности отдельных

15
Ожидаемые результаты
качества труда работников и
руководителей государственных
учреждений социального
обслуживания, усиление
материальной заинтересованности
работников, роста их квалификации,
повышения эффективности труда,
улучшение качества оказываемых
ими социальных услуг

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
Л.К. Хапаева

№
п/п

6.6.

6.7.

6.8.

Мероприятия
работников государственных казенных
учреждений социального обслуживания
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики и критерии их оценки»
Сбор и обобщение данных о численности
социальных работников, занятых на
штатных должностях в учреждениях
социального обслуживания, и их средней
заработной плате
Проведение мероприятий по привлечению
средств (не менее 30%) на повышение
оплаты труда социальных работников за
счет интенсификации труда, оптимизации
инфраструктуры с целью внедрения
комплексного подхода к организации
социальных служб, внедрения
комплексного подхода при преобразовании
учреждений, предоставляющих социальные
услуги, оптимизации административноуправленческого персонала (АУП),
ликвидации структурных подразделений
учреждений, предоставляющих социальные
услуги, маловостребованные населением
Расчет потребности при формировании
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики расходов на повышение
заработной платы социальных работников
в соответствии с утвержденной
Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда
в государственных учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики на

16
Ожидаемые результаты

Информационно-аналитическая
записка в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации

Срок реализации

Ежеквартально

Ответственный
исполнитель

Н.Х. Баков
М.Х. Баянова

Утверждение плана мероприятий по
Министерству труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики

Ежегодно

Н.Х. Баков
М.Х. Баянова
Директора учреждений

Представление
в
Министерство
финансов
Кабардино-Балкарской
Республики уточненной информации
о дополнительных объемах средств
на очередной финансовый год,
необходимых на повышение оплаты
труда
работникам
учреждений
социального обслуживания

Ежегодно

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова

№
п/п

6.9.

6.10.

Мероприятия
2012-2018 годы в целях реализации
Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Обеспечение контроля за соблюдением
установленных соотношений средней
заработной платы руководителей
государственных учреждений социального
обслуживания и средней заработной платы
работников учреждений в соответствии с
постановлениями Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 19 августа 2008 года № 196-ПП
«О введении отраслевых систем оплаты
труда работников государственных
казенных и бюджетных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики» и
от 6 июня 2013 года № 164-ПП «О
Положении об оплате труда работников
государственных казенных учреждений
социальной защиты населения КабардиноБалкарской Республики»
Обеспечение контроля за соблюдением
предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда учреждений социального
обслуживания населения не более
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Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Поддержание уровень соотношения
средней заработной платы
руководителей учреждений
социального обслуживания и
средней заработной платы
работников данных учреждений не
более чем в 5 раз.
Создание прозрачного механизма
оплаты
труда
руководителей
государственных
учреждений
социального обслуживания.
Доклад в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации в рамках мониторинга

Ежегодно

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова

Поддержание предельной доли
оплаты труда работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда учреждений
социального обслуживания не более

Ежегодно

Н.Х. Баков
Ф.М. Куршаева
М.Х. Баянова

№
п/п

6.11.

6.12

Мероприятия
40 процентов и целевых соотношений
средней заработной платы основного и
вспомогательного персонала учреждений
социального обслуживания до 1:0,7 - 1:0,5
(с учетом типа учреждения), установленных
приказом Министерства труда и
социального развития КабардиноБалкарской Республики от 30 апреля
2013 года № 65-П «Об установлении
предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого
персонала в фонде оплаты труда
подведомственных учреждений
Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики»
Повышение квалификации работников
государственных учреждений социального
обслуживания населения, занимающихся
вопросами трудовых отношений и оплаты
труда, наряду с совершенствованием
системы оплаты труда и разработкой
систем оценки эффективности
деятельности работников
Мониторинг достижения целевых
показателей повышения оплаты труда
социальных работников в соответствии
с Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и
от 28 декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты

18
Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

40 процентов и целевых
соотношений средней заработной
платы основного и вспомогательного
персонала учреждений социального
обслуживания до 1:0,7 - 1:0,5
(с учетом типа учреждения)
Доклад в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации в рамках мониторинга

Повышение квалификации
работников учреждений социального
обслуживания, занимающихся
вопросами трудовых отношений и
оплаты труда работников

Аналитическая записка в
Правительство КабардиноБалкарской Республики и
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

Ежегодно

Ежеквартально

А.А. Апажихов
Директора учреждений

Н.С. Голочалов
Н.Х. Баков
Р.М. Габачиева
М.Х. Баянова

№
п/п

6.13.

6.14.

Мероприятия
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Приведение трудовых договоров с
руководителями учреждений социального
обслуживания населения в соответствие
с типовой формой трудового договора,
утвержденной постановлением
Правительством Российской Федерации
12 апреля 2013 года № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального)
учреждения», путем заключения
дополнительных соглашений к трудовым
договорам с руководителями (либо
трудовых договоров для вновь назначаемых
руководителей) учреждений (все
руководители подписали новую форму
трудового договора в 2013 году –
100 процентов)
Проведение проверок сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
представляемых лицами, претендующими
на замещение должности руководителя
государственного учреждения социального
обслуживания, а также руководителями
государственных учреждений социального
обслуживания
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Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Создание условий для повышения
эффективности работы
административно-управленческого
персонала.
Заключение дополнительных
соглашений (трудовых договоров)
со всеми руководителями
учреждений социального
обслуживания (100 процентов)

Ежегодно

А.А. Апажихов
А.Х. Тхамокова

Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей
государственных учреждений
социального обслуживания.
Обеспечение представление
деклараций о доходах всеми лицами,
поступающими на должность
руководителя государственного
учреждения социального
обслуживания, а также всеми
руководителями государственного
учреждения социального
обслуживания и размещение их в
сети «Интернет» (100 процентов).

Ежегодно

А.А. Апажихов

№
п/п

6.15.

Мероприятия
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Ожидаемые результаты

Проведение с привлечением широкой
общественности и профсоюзов в трудовых
коллективах государственных учреждений
социального обслуживания
разъяснительной работы по вопросам

Реализация постановлений
Правительства КабардиноБалкарской Республики:
- от 13 марта 2013 года № 82-ПП
«О предоставлении лицом,
поступающим на должность
руководителя государственного
учреждения Кабардино-Балкарской
Республики, а также руководителем
государственного учреждения
Кабардино-Балкарской Республики
сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
- от 13 марта 2013 года № 83-ПП
«О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых
лицами, поступающими на
должность руководителя
государственного учреждения
Кабардино-Балкарской Республики,
и руководителями государственных
учреждений Кабардино-Балкарской
Республики»
Выступления и публикации
руководителей и специалистов
Министерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики, проведение

Срок реализации

Ежегодно

Ответственный
исполнитель

Н.С. Голочалов
А.Д. Кумыков
Р.М. Габачиева
М.Х. Баянова
Директора учреждений

№
п/п

Мероприятия
повышения оплаты труда работников и
перехода на «эффективный контракт», в
том числе проведение конференций,
семинаров, встреч, собраний в трудовых
коллективах; анализ обращений
работников, учреждений, ответы на
вопросы, в том числе в средствах массовой
информации и на сайтах; обсуждение хода
реализации региональной «дорожной
карты» на заседаниях региональной
трехсторонней комиссии
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Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

разъяснительной работы в трудовых
коллективах, совещаний, семинаров
и др., в том числе проводимых
совместно с профсоюзными
органами

________________А.И.Тюбеев

