Аналитическая справка
по итогам работы Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
за 2016 год
В отчетном периоде текущего года работа Министерства была
направлена на решение социально значимых вопросов в области и трудовых
отношений и социальной защиты населения, осуществлялась в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов РФ и КБР в области труда,
занятости и социальной политики.
Стратегическими целями работы министерства в сфере трудовых
отношений является действенная социальная политика, направленная на
улучшение качества и уровня жизни граждан, условий и охраны труда,
предполагающая разрешение проблемы дисбаланса в доходах между
разными социальным и профессиональными группами населения
республики, уменьшения числа пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве.
Одним из приоритетов государственной политики продолжает
оставаться установление и обеспечение минимальных социальных гарантий в
области оплаты труда.
(Реализация майских Указов Президента РФ в части оплаты труда
отдельных категорий работников)
По данным Кабардино-Балкариястат среднемесячная номинальная
заработная плата по республике за январь-ноябрь 2016 г. составила 20983,9
руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 3,1%.
Анализ средней заработной платы отдельных категорий работников в
разрезе отраслей показал следующее.
В республике продолжается работа по увеличению заработной платы в
учреждениях бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. №597, в т.ч. в части доведения средней заработной платы
отдельных категорий работников социальной сферы (медицинских,
педагогических, социальных работников и работников культуры) к 2018 г.
до 100-200% к уровню средней заработной платы в субъекте. Данная работа
осуществляется в рамках реализации республиканских Планов мероприятий
(«Дорожных карт») развития отраслей социальной сферы на 2013-2018 г.г.,
которыми в т.ч. установлены целевые показатели повышения заработной
платы отдельных категорий работников социальной сферы, определенных
Указом Президента РФ №597.
По итогам 2016 г. мониторингом повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики было
охвачено 588 учреждений, с общей численностью работающих 45322 чел.
по состоянию на 1 января 2017 г.
Темпы роста заработной платы с 2012 г.
Категория персонала

Средняя
заработная
плата за

Средняя Средняя
Средняя
Рост
Средняя
заработна заработна заработна заработна заработной
я плата за я плата за я плата за я плата за
платы с

2012 г., руб.

2013 г.,
руб.

2014 г.,
руб.

Средняя заработная плата
по КБР

16423,2

18243

19758

17608,9

2016 г.,
руб.
(операт.
данные)
20983,9

Педагогические работники
учреждений
общего
образования
Педагогические работники
учреждений
дошкольного
образования
Педагогические работники
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
Преподаватели и мастера
производственного
обучения учреждений НПО
и СПО
Педагогические работники
организаций, оказывающих
социальные услуги детям
сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей
Врачи

14057

19491

20198

20641,8

20642,7

10057

16824

17686

17760

18164,9

9817,3

14334

17075

17802

18080,3

11937

16400

17385

18260

18870

158,1%
или в 1,6
раза

9641,6

18688

21026

22999

22272,7

231%
или в 2,3
раза

19943,6

25929

28305

28258

31744,6

Средний
медицинский(фармацевтиче
ский) персонал
Младший
медицинский
персонал

10587,8

14648

16380

16390

18116,7

7147

9959

11116

11278

12304,5

Культура всего

8568,6

12001

13893

14771

14306,9

Работники государственных
учреждений культуры

12012

13885

15176

15981

15999

Работники муниципальных
учреждений культуры

6074

10120

12551

13435

12681

6714,6

9001

11745

12810

12815

159,2%
или в 1,6
раза
171,1%
или в 1,7
раза
172,2%
или в 1,7
раза
167%
или в1,6
раза
133,2%
или в 1,3
раза
208,8%
или в 2,1
раза
190,9%
или в 1,9
раза

Социальные работники

2015 г.,
руб.

начала
действия
Указа
127,8%
или в1,3
раза
146,8%
или в 1,5
раза
180,6%
или в 1,8
раза
184,2%
или в 1,8
раза

ОБРАЗОВАНИЕ. Средняя заработная плата в образовании в целом по
КБР за 2016 г. составила 16950,6 руб., в том числе:
по педагогическим работникам учреждений общего образования
(целевой ориентир - 100% от средней заработной платы по КБР). Средняя
заработная плата сложилась в размере 20642,7 руб., что составляет 98,4% от
средней заработной платы по республике, не достигнув установленного
«дорожной картой» соотношения на 1,6%. С начала действия Указа средняя
заработная плата данной категории работников выросла в 1,5 раза или на
46,8%.

по педагогическим работникам дошкольных учреждений образования
(целевой ориентир – 100% от средней заработной платы в сфере общего
образования по КБР). Средняя заработная плата составила 18164,9 руб., а
размер средней заработной платы в сфере общего образования - 17938 руб.,
таким образом, средняя заработная плата педагогических работников
дошкольного образования составила 101,3% от целевого ориентира,
превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 1,3%. С начала
действия Указа средняя заработная плата данной категории работников
выросла в 1,8 раза или на 80,6%.
по педагогическим работникам учреждений начального и среднего
профессионального образования (целевой ориентир 90% от средней
заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере
18870 руб., что составляет 89,9% от средней заработной платы по
республике, не достигнув установленного «дорожной картой» соотношения
на 0,1%. С начала действия Указа средняя заработная плата данной категории
работников выросла в 1,6 раза или на 58,1%.
по педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования детей (целевой ориентир 90% от средней заработной платы
учителей в КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере 18080,3
руб., а размер средней заработной платы учителей в КБР - 18643 руб., таким
образом, средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей составила 97% от целевого ориентира,
превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 7%. С начала
действия Указа средняя заработная плата данной категории работников
выросла в 1,8 раза или на 84,2%.
по педагогическим работникам учреждений оказывающих социальные
услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(целевой ориентир 101,5% от средней заработной платы по КБР). Средняя
заработная плата сложилась в размере 22272,7 руб., что составляет 106,1% от
средней заработной платы по республике, превысив установленное
«дорожной картой» соотношение на 4,6%. С начала действия Указа средняя
заработная плата данной категории работников выросла в 2,3 раза или на
131%.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Средняя заработная плата в учреждениях
здравоохранения в целом по КБР за 2016 г. составила 20308,7 руб., в том
числе по следующим категориям работников:
врачи (целевой ориентир 137% от средней заработной платы по КБР).
Средняя заработная плата сложилась в размере 31744,6 руб., что составляет
151,3% от средней заработной платы по республике, превысив установленное
«дорожной картой» соотношение на 14,3%. С начала действия Указа средняя
заработная плата данной категории работников выросла в 1,6 раза или на
59,2%.
средний медицинский персонал (целевой ориентир 79,3% от средней
заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере
18116,7 руб., что составляет 86,3% от средней заработной платы по

республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на
7,0%. С начала действия Указа средняя заработная плата данной категории
работников выросла в 1,7 раза или 71,1%.
младший медицинский персонал (целевой ориентир 52,4% от средней
заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере
12304,5 руб., что составляет 58,6% от средней заработной платы по
республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на
6,2%. С начала действия Указа средняя заработная плата данной категории
работников выросла в 1,7 раза или на 72,2%.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. В учреждениях социальной защиты
населения КБР средняя заработная плата за 2016 г. составила 15442,1 руб., в
том числе:
по социальным работникам (целевой ориентир 72,1% от средней
заработной платы по КБР).
Средняя заработная плата социальных
работников учреждений социального обслуживания КБР сложилась в
размере 12838,2 руб., что составляет 61,2% от средней заработной платы по
республике. Средняя заработная плата социальных работников в целом по
КБР (с учетом социальных работников учреждений здравоохранения)
сложилась в размере 12815 руб., что составляет 61,1% от средней заработной
платы по республике, не достигнув установленного «дорожной картой»
соотношения на 11%. С начала действия Указа средняя заработная плата
данной категории работников выросла в 1,9 раза или на 90,9%.
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. В целом по отрасли «Культура»
(целевой ориентир 78,4% от средней по КБР) средняя заработная плата за
2016 г. составила 14306,9 руб., что составляет 68,2% от средней заработной
платы по республике, не достигнув установленного «дорожной картой»
соотношения на 10,2%. С начала действия Указа средняя заработная плата
данной категории работников выросла в 1,6 раза или на 67%:
государственные учреждения культуры (целевой ориентир 84,8% от
средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в
размере 15999 руб., что составляет 76,2% от средней заработной платы по
республике, не достигнув установленного «дорожной картой» соотношения
на 8,6%. С начала действия Указа средняя заработная плата данной категории
работников выросла в 1,3 раза или 33,2%.
муниципальные учреждения культуры (целевой ориентир 71,3% от
средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в
размере 12681 руб., что составляет 60,4% от средней заработной платы по
республике, не достигнув установленного «дорожной картой» соотношения
на 10,9%. С начала действия Указа средняя заработная плата данной
категории работников выросла в 2,1 раза или 108,8%.
Достижение
целевых
индикаторов,
установленных
Планами
мероприятий «дорожными картами» изменений в отраслях социальной
сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в
сферах образования, здравоохранения, культуры и социального
обслуживания населения за 2012-2016 г. прилагается.

В целях упорядочения расходов на административно-управленческий
персонал, проведен анализ расходов на АУП, на оплату труда руководителей
учреждений, соотношение заработной платы основного и вспомогательного
персонала.
Анализ показал, что средняя заработная плата работников АУП
опережает заработную плату основного персонала, выполняющего основные
уставные функции учреждений в 1,3 раза, в том числе в учреждениях
социальной защиты в 1,3 раза, в здравоохранении в 1,2 раза, в образовании в
1,5 раза, в культуре в 1,4 раза, в учреждениях спорта в 1,6 раза.
Удельный вес расходов на АУП не превышает установленного
ограничения в 25%, утвержденного постановлением Правительства КБР №
196-ПП и составляет в целом по всем учреждениям бюджетной сферы
10,5%, в том числе в социальной защите 18,4%, в здравоохранении 8,5%, в
образовании 10,2%, в культуре 21,5%, в спорте 16,2%.
Анализ средней заработной платы руководителей государственных
учреждений показал следующее:
фактически сложившаяся кратность среднемесячной заработной платы
руководителей
и среднемесячной заработной платы по учреждению
составляет 1,8 и колеблется от 1,22 в культуре до 2,89 в здравоохранении
(что не превышает установленный постановлением Правительства КБР №
196-ПП предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей бюджетных и казенных учреждений и средней заработной
платы работников учреждений в кратности от 1 до 3):
Наименование отрасли

1
Здравоохранение
Образование
Культура
Социальная защита

Средняя заработная
плата работников в
целом по учреждению
за 2016 г., руб.
2
20308,7
16820,2
16044,8
15442,1

Средняя заработная плата
руководителя за 2016 г.,
руб.

Фактически
сложившаяся
кратность

3
58669,3
30324
19616,3
37310

4
2,89
2,16
1,22
2,42

17604,1
17982

38599
33625,1

2,19
1,87

Спорт
Всего по КБР

Структура фонда оплаты труда в учреждениях социальной сферы
республики за 2016 г. сложилась следующим образом:
Структура фонда оплаты труда, тыс. руб.

Наименование
ОТРАСЛИ

Фактичес
кий фонд
оплаты
труда за
2016 г
тыс.руб.

На выплаты
по окладам

Удельн
ый вес
в ФОТ,
(%)

На
компенсац
ионные
выплаты

Удель
ный
вес в
ФОТ,
(%)

На
стимулирующ
ие выплаты

Удельны
й вес в
ФОТ, (%)

1
Здравоохранение

2

3

4

5

6

7

8

3968327,4

2025203,7

51%

753575,8

19%

1189547,9

30 %

363258,1

64,2%

35518,6

6,3%

167287,9

29,65

2985297,2

70,9%

249861

5,9%

975416

23,2%

113135,2

54,2%

4846,8

2,3%

90783,3

43,5%

Образование
566064,6
(гос.учреждения)
Образование
4210574,4
(мун.учреждения)
Культура
208765,3

(государственны
е учреждения)
Культура
(муниципальные
учреждения)

169676,4

105532,9

62,2%

19300,9

11,4%

44842,6

26,4%

Социальная
защита

434262,1

210596,3

48,5%

126403,8

29,1%

97262

22,4%

Спорт

173752,5

52125,8

30%

3475

2%

118151,7

68%

9731422,7

5855149,2

60,2%

1192981,9

12,3%

2685291,4

27,6%

ИТОГО по КБР:

Объем средств на стимулирующие выплаты должен составлять не
менее 30 процентов средств на оплату труда. Уровень стимулирующих
выплат в целом по КБР составляет 27,6% и немного не достиг
рекомендуемых 30%. Наиболее высокий уровень стимулирующих выплат за
2016 г. сложился в учреждениях спорта – 68% и в государственных
учреждениях культуры - 43,5%.
Данный мониторинг является оперативным и носит предварительный
характер. Окончательные данные по оплате труда отдельных категорий
работников определенных Указом будет после официального опубликования
Федерального статнаблюдения за 2016 год.
Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР работа по
мониторингу будет продолжена.
Социальное партнерство
Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ и республиканским законом
«О социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской
Республике» Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР
продолжается работа по развитию и совершенствованию социального
партнерства в Кабардино-Балкарской Республике.
Всего за 12 месяцев 2016 года по данным территориальных органов по
труду, занятости и социальной защиты заключено 1103 коллективных
договора и 24 отраслевых соглашения.
Коллективными договорами охвачено 1587 предприятий с
численностью работающих более 90,4 тыс. человек. По отраслям экономики
наибольшее количество заключили коллективных договоров в учреждениях
народного образования 34,2%,
прочих видах непроизводственной
деятельности – 26,9%.
Наименьшее количество коллективных договоров в 12 месяцев 2016 года,
прошедших уведомительную регистрацию, заключено на предприятиях бытового
обслуживания – 0,5%, торговли- 2,1%, и строительства- 2,4%.

За аналогичный период прошлого года было заключено 1089
коллективных договора (на 14 коллективных договора больше, чем в 12
месяцев 2016 года), 31 отраслевое тарифное соглашение (на 7 больше, чем в
12 месяцев 2016 года).
Динамика заключения коллективных договоров

Табл. 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Наименование
г. Нальчик
г. Баксанский
г. Прохладный
Зольский район
Лескенский р-н
Майский район
Прохладненский
Терский район
Урванский район
Чегемский район
Черекский район
Эльбрусский р-н
Итого:

12 месяцев 2016 г.
333
120
93
46
43
53
66
107
58
74
52
58
1103

12 месяцев 2015 г.
320
112
96
44
39
58
68
103
62
71
49
67
1089

Достижение
уровня
средней
заработной
платы
по
соответствующим видам экономической деятельности.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по КБР среднемесячная номинальная заработная
плата, начисленная работникам в январе-октябре 2016 г., без выплат
социального характера сложилась в размере 20945,0 рублей и выросла по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%.
Размер реальной начисленной заработной платы уменьшился на 4,3%.
В октябре текущего года среднемесячная номинальная заработная
плата составила 20914,3 рублей и уменьшилась по сравнению с уровнем
сентября 2016 г. на 1,5%, а с октябрем 2015 г. увеличилась на 5,1%. В
реальном исчислении по сравнению с уровнем сентября 2016 г. она
снизилась на 2,1%, а с уровнем октября 2015 г. на 0,3%.
В бюджетных отраслях заработная плата с начала года составила в:
образовании – 17493,0 рублей;
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 19122,4
рублей;
в культуре и спорте – 16000,9 рублей.
В январе-октябре 2016 г. наиболее высокие темпы роста заработной
платы по сравнению с январем-октябрем 2015 г. отмечались в отраслях:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (11309,4 рублей или,
105,6%);
рыболовство (19257,3 рублей, или 107,8%);
обрабатывающие производства (13663,9 рублей, или 106,4%);
производство пищевых продуктов, включая напитки, табака (12889,2
рублей, или 116,0%);

текстильное и швейное производство (10633,0 рубля, 134,5%);
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность (14622,3 рублей, или 108,2%);
химическое производство (18835,4 рублей, или 106,3%);
металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий (14681,0 рублей, или 116,6%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (25261,1
рублей, или 105,5%);
строительство (18957,6 рублей, или 109,8%);
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами (19473,3 рублей, или в 1,6
раз);
гостиницы и рестораны (13064,6 рублей, или 1,8 раз);
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
(16061,3 рублей, или 107,3%);
связь (20486,0 рублей, или 112,4%);
образование (17493,0 рублей, или 103,8%);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (19122,4 рублей,
или 106,8%);
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (15563,1 рублей, или 104,4%);
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (15402,9
рублей, или 115,1% от прогноза).
Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий
уровень заработной платы в январе-октябре 2016 г. отмечался в финансовой
деятельности – 39350,9 рублей и государственном управлении, обеспечении
военной безопасности и социальном страховании – 38856,7 рублей (в 1,9 раза
выше среднереспубликанского уровня).
По видам экономической деятельности по КБР в январе-октябре
2016 г. прогнозных показателей по заработной плате, утвержденных
Положением о тарифном регулировании оплаты труда работников
предприятий и организации материальной сферы экономики на 2016 г.
достигли в следующих отраслях:
обрабатывающие производства (13633,9 рублей, или 100%);
производство пищевых продуктов (12889,2 рублей, или 102,7%);
металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий (14681,0 рублей, или 111,7%);
торговля (15199,3 рублей, или 107,2%);
связь (20486,0 рублей, или 101,8%).
В остальных отраслях прогноз не выполнен (выполнение прогнозных показателей
за январь-октябрь 2016 г. прилагается. Приложение № 1).

Прогнозных показателей за январь-октябрь 2016 г. по районам и
городским округам достигли:
г.о. Нальчик (26021,8 рублей, или 101,7%);

г.о. Баксан (20150,8 рублей, или 102,9%);
г.о. Прохладный (20844,5 рублей, или 101,4%);
Зольский район (19554,8 рублей, или 108,4%);
Майский район (17171,5 рублей или 102,7%);
Черекский район (23120,7 рублей, или 100,9%);
Терский район (18516,9 рублей, или 105,2%);
Урванский район (18376,7 рублей, или 106,2%);
Эльбрусский район (20592,8 рублей, или 105,9%).
В остальных районах и городских округах прогнозный уровень не
достигнут (выполнение прогнозных показателей за январь-октябрь 2016 г.
прилагается. Приложение № 2).
Просроченная задолженность по выплате заработной платы
работникам предприятий и организаций по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 декабря 2016 г. составляет 4115 тыс.
рублей, в том числе на МУП «Тырныаузское шахтостроительное
управление».
По данным местных администрации муниципальных районов и
городских округов задолженности по выплате заработной платы на
предприятиях и организациях не имеется.
Потребительские бюджеты и прожиточный минимум.
В 2016г. была продолжена работа по реализации Закона КабардиноБалкарской Республики «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской
Республики». Были разработаны и приняты: Закон Кабардино-Балкарской
Республики «Об установлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год в целях
установления социальной доплаты к пенсии», Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики
об
установлении
величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Кабардино-Балкарской Республики за
IV квартал 2015 года, I, II, III квартал 2016 года.
Произведен расчет величины прожиточного минимума за IV квартал
2016 года. Соответствующий проект постановления направлен на
рассмотрение Правительства КБР.

Динамика величины прожиточного минимума на душу населения, руб.
Легализация трудовых отношений.
В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых форм
оплаты труда, повышение уровня заработной платы и создание условий для
своевременной ее выплаты, и тем самым увеличение поступлений страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, остается одной из
основных задач.
В целях реализации поставленных задач было заключено Соглашение от
9 апреля 2015 г. № 31/2015 (л) между Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством КБР о реализации мер, направленных на снижение
неформальной занятости в КБР (в редакции Распоряжения Правительства КБР
от 25 декабря 2015г. № 831-рп о Дополнительном соглашении к соглашению
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством КБР о
реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в КБР), в
рамках которого:
обеспечено доведение показателей по снижению неформальной
занятости до муниципальных образований, а именно разработаны и
утверждены Показатели по снижению численности экономически активных
лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих
легальную трудовую деятельность в разрезе муниципальных районов и
городских округов КБР на 2015г. и 2016г., а также разработаны – на 2017г.;
обеспечено ежедекадное представление в Роструд данных по
мониторингу результатов работы Кабардино-Балкарской Республики по
снижению неформальной занятости (в системе АИС «Роструд-Контроль»);
на 1 января 2017г. обеспечено достижение 39,9% от контрольного

показателя по снижению неформальной занятости в КБР на 2016г., что
соответствует снижению численности экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
деятельность, на 14099 человек, в том числе соответственно в разрезе
муниципальных образований:
Табл. 5
г.о. Баксан

36,5 %

994 чел.

Баксанский муниципальный район

42,7 % 1298 чел.

Зольский муниципальный район

22,3 % 525 чел.

Лескенский муниципальный район

35,2 % 536 чел.

Майский муниципальный район

28,9 % 535 чел.

г.о. Нальчик
Прохладненский муниципальный
район
г.о. Прохладный

52,9 % 3927 чел.

54,1 % 1175 чел.

Терский муниципальный район

44,5 % 1047 чел.

Урванский муниципальный район

28,1 % 955 чел.

Чегемский муниципальный район

38,8 % 1307 чел.

Черекский муниципальный район

50,5 % 646 чел.

Эльбрусский муниципальный район

30,9 % 504 чел.

29,5 % 650 чел.

Функционирует республиканская Комиссия по вопросам легализации
трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате, а на
уровне муниципальных образований - рабочие группы по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению
собираемости взносов в государственные внебюджетные фонды;
организовано ведение индивидуального учета закрепляемости на рабочих
местах лиц, заключивших трудовые договора в результате реализации мер по
снижению неформальной занятости, представляются необходимые сведения для
проверки данного учета. За 9 месяцев 2016г. в 4128 случаях установлен факт
начисления страховых взносов на сумму 5768,3 тыс. руб.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
16 мая 2014 года № 99-ПП «О мерах по легализации трудовых отношений и
своевременной выплате заработной платы» была образована Комиссия по
вопросам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по
выплате заработной платы. Постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 16 февраля 2015 года № 22-ПП (в ред.
Постановления Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2015 года №
197-ПП) были внесены изменения в Положение и состав Комиссии.
За 2016 г. проведено 3 заседаний Комиссии, в результате которых:

рассмотрены результаты выполнения решений Комиссии, Плана
мероприятий по снижению неформальной занятости в КБР и результаты
мониторинга работы по снижению неформальной занятости за 2015 год;
разработаны и утверждены план работы Комиссии на 1 полугодие 2016
года, Показатели по снижению численности экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих легальную
трудовую деятельность в разрезе муниципальных районов и городских
округов КБР, на 2016 год;
рассмотрены результаты выполнения Плана мероприятий по снижению
неформальной занятости в КБР и Показателей по снижению численности
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не
осуществляющих
легальную
трудовую
деятельность,
в
разрезе
муниципальных районов и городских округов КБР и результаты работы
межведомственных рабочих групп по снижению неформальной занятости в
муниципальных образованиях, выполнение решений Комиссии за 1
полугодие 2016 года;
заслушана информация о ситуации с задолженностью по заработной
плате за 2015 год, 1 полугодие 2016 года (по информации ГИТ в КБР,
направленной Главе КБР) и мерах принимаемых ГИТ в КБР;
рассмотрены результаты проводимой работы по вопросу погашения
просроченной задолженности по заработной плате, зарегистрированной
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики
по КБР, на МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление», на МУП
«Чегемтеплосбыт»;
заслушаны руководители предприятий и организаций, допустивших
нарушение трудового законодательства РФ, имеющих задолженность по
выплате заработной платы.
Также, подписано Распоряжение Правительства КБР от 27 декабря
2016г. № 714-рп о Дополнительном соглашении к соглашению между
Федеральной службой по труду и занятости и Правительством КБР о реализации
мер, направленных на снижение неформальной занятости в КБР, на 2017г.
Задолженность по заработной плате
Просроченная задолженность по выплате заработной плате работникам
предприятий и организации по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности по состоянию на 1 декабря 2016 г. составляет 4115 тыс. рублей
(МУП «Тырныаузское шахтостроительное управление»). По данным
мониторинга материальной сферы экономики проведенного Центрами труда,
занятости и социальной защиты муниципальных районов и городских
округов КБР задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и
организациях материальной сферы нет. По данным местных администраций
муниципальных районов и городских округов КБР задолженности по
выплате заработной платы на предприятиях и организациях нет.
Охрана и государственная экспертиза условий труда

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
11.12.2015 г. № 1346 главам администраций муниципальных районов и
городских округов КБР, Председателю Объединения организаций
профессиональных союзов КБР, а также Председателю Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
КБР» были направлены информационные письма о проведении
Всероссийской Недели охраны труда – 2017, которая пройдет в период с 10
по 14 апреля 2017 года в г. Сочи. Информация о проведении Всероссийской
Недели охраны труда – 2017 опубликована в газете «Кабардино-Балкарская
Правда» 09.07.2016 г. №128 и размещена в сети интернет на официальном
сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР.
Проведена работа по исполнению приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. №516 «О
проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и безопасность».
Всем главам администраций муниципальных районов и городских
округов КБР, Председателю Объединения организаций профессиональных
союзов КБР, а также Председателю Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КБР» были
направлены письма с рекомендациями принять в нем активное участие и
оказать содействие в организации данного конкурса среди предприятий и
учреждений. Информация о проведении Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность» опубликована в газете «Кабардино-Балкарская Правда»
05.10.2016 г. №189 и размещена в сети интернет на официальном сайте
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР.
Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты
России от 29 декабря 2014 г. №1197 «О проведении общероссийского
мониторинга условий и охраны труда» проведен мониторинг условий и
охраны труда в Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год и за 1
полугодие 2016 года.
Осуществлялась работа по обеспечению реализации подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы. В рамках
подпрограммы разработаны и размещены на официальном сайте МТ,З и СЗ
КБР:
- Положение о системе государственного управления охраной труда в
Кабардино-Балкарской Республике (приказ №276-П от 27.12.2016 г.);
- Методические рекомендации по проведению специальной оценки
условий труда (рассмотрены и одобрены на МВК 29.06.2016 г);
- Типовая программа «Нулевой травматизм» в организации
(рассмотрена и одобрена на МВК 02.12.2016 г.).
В соответствии с пунктом 3 поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 10.06.2010 г. № ВП-П12-3872 подготовлена и

направлена в Министерство труда и социальной защиты РФ информация по
внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в
организациях Кабардино-Балкарской Республики.
Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении
месячника охраны труда» проведена работа по организации месячника
охраны труда в КБР. В рамках месячника в КБР проведено 40 семинаров, 48
совещаний, более 26 смотров-конкурсов в дошкольных и образовательных
учреждениях. В организациях проведены 38 «круглых столов», а также более
1000 бесед и лекций на различные темы по охране труда. Информация
о
месячнике и решение комиссии размещены на сайте министерства.
28 апреля 2016 года проведено Республиканское совещание на тему
«Всемирный день охраны труда, день безопасности и здоровья на рабочем
месте». Участниками совещания приняты соответствующие Рекомендации.
Ход проведения совещания освещен в средствах массовой информации,
рекомендации участников совещания размещены на сайте министерства.
Подготовлена
информация
о
состоянии
производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости и условиях труда в
организациях Кабардино-Балкарской Республики за 2015 г. Организована
работа по использованию средств ФСС РФ на предупредительные меры, в
результате чего проведена специальная оценка условий труда на 28 рабочих
местах сотрудников министерства (негосслужащих).
За отчетный период (за 12 месяцев 2016 г.) обучено 1137 человек из
числа руководителей и специалистов учреждений и предприятий (в 2015 г.1241 чел.).
По заявкам работодателей и граждан проведено 26 экспертиз (в 2015 г.28) в целях оценки:
- фактических условий труда работников, предшествовавших
несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию
-20 (в 2015 г.- 23);
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 5 (Список №2) (в
2015 г.-2);
- качества проведения специальной оценки условий труда -1 (по
предписанию Государственной инспекции труда в КБР) (в 2015 г.- 3).
За 12 месяцев 2016 года дано более 300 консультаций по различным
вопросам охраны труда.
Проведены два заседания Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда и два заседания отраслевой комиссии по охране
труда.
В рамках ведомственного контроля проверены три организации.
Были разработаны и приняты 9 нормативных правовых актов
Кроме того, министерствам и ведомствам КБР, общественным
организациям, направлены на согласование следующие документы:

проект Республиканского трехстороннего соглашения между
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики»
и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики" на 2017 - 2019 годы;
Положение о тарифном регулировании оплаты труда работников
предприятий и организаций материальной сферы экономики КабардиноБалкарской Республики;
проект Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Кабардино-Балкарской Республике на 2017-2019 годы.
В области занятости
В 2016 году в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия в области
содействия занятости населения осуществлялись в соответствии
с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 2 июля 2013г. №191-ПП.
Целью реализации государственной программы является содействие
занятости населения республики, предотвращение роста уровня безработицы,
а также снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской
Республике.
Органы службы занятости осуществляли полномочия в установленной
сфере деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»,
административными
регламентами
предоставления
государственных услуг и осуществления государственных функций, а также
иными нормативно-правовыми актами.
Рынок труда
В 2016 году органами службы занятости Кабардино-Балкарской
Республики удалось сохранить положительную динамику по улучшению
основных показателей, характеризующих ситуацию на регистрируемом
рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2016 год в
сравнении с аналогичным показателем 2015 года не изменился и составил
2,0% от экономически активного населения республики, а коэффициент
напряженности (отношение числа незанятых граждан на одну вакансию)
снизился по сравнению с 2015 годом на 0,3 ед. и составил в среднем 2,6
единицы. Указанные показатели по КБР являются одними из самых низких
среди субъектов СКФО и ниже плановых значений, предусмотренных в
госпрограмме на 2016 год соответственно на 0,5 процентных пункта и на 0,7
единицы.
В государственные казенные учреждения «Центр труда, занятости
и социальной защиты» городов и районов республики в 2016 году за
предоставлением государственных услуг от граждан поступило

47,8 тыс. заявлений, обратились за предоставлением государственных услуг
32,5 тыс. человек (в 2015 году - 37,8 тыс. человек).
За содействием в поиске подходящей работы обратились
19,7 тыс. граждан (за аналогичный период прошлого года (АППГ) –
23,7 тыс. человек).
При содействии органов службы занятости в 2016 году нашли работу
7207 человек. Уровень трудоустройства составил 36,6% (значение показателя
2015года – 35,2%). Удельный вес трудоустроенных инвалидов, в общей
численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы, составил 21,8% (за АППГ – 27,3
процента). Указанные показатели кратно превышают плановые значения,
предусмотренные в госпрограмме на 2016 год.
За отчетный период статус безработного получили 13,7 тыс. жителей
республики, что на 18,0 процента меньше, чем в АППГ (16,7 тыс. человек).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения, на 1января 2017 года составила 8008 человек.
В течение 2016 года социальную поддержку в виде пособий по
безработице, материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили
15,2 тыс. безработных граждан (в АППГ – 18,6 тыс. безработных граждан).
В истекшем году высокий уровень регистрируемой безработицы (выше
среднего по республике) сохранялся в муниципальных районах,
преимущественно с сельским населением: Черекский – 4,1%, Терский – 3,5%,
Зольский и Лескенский – 3,4%, Эльбрусский – 2,9%, Чегемский – 2,8%,
Урванский – 2,5 процента. Низкий уровень безработицы зарегистрирован в
городе Нальчик – 0,8%, в г. Прохладный и в Майском районе – 0,9% и в
Прохладненском районе - 1,2 процента.
За отчетный
период работодателями республики была заявлена
потребность в 13,4 тыс. работников (в АППГ – 15,3 тыс. работников). На 1
января 2017 г. в республиканском банке вакансий находилось 3,5 тыс.
вакантных позиций. В процентном отношении преобладали свободные места
для рабочих (75,0 %). Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного
минимума составила 95,0 %.
В настоящее время наибольшую востребованность у работодателей
вызывают высококвалифицированные рабочие по таким профессиям как:
бетонщик, каменщик, штукатур, маляр, автоэлектрик, электрогазосварщик,
водитель, слесари широкого профиля, швея, швея-мотористка.
Повышенным спросом среди специальностей служащих пользуются:
врачи различных профилей, инженер, бухгалтер с опытом работы, учитель,
медицинская сестра, менеджер по продажам.
Вместе с тем, следует отметить следующие трудности и проблемы
в обеспечении занятости граждан: нехватка рабочих мест в республике;
несбалансированная система подготовки кадров; профессиональноквалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы
(предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда в 2,5 раза

превышает спрос на нее); неравномерность социально-экономического
развития муниципальных районов.
В 2016 году органами службы занятости осуществлялось
взаимодействие с работодателями по выявлению вакантных рабочих мест
(должностей) и формированию республиканского банка вакансий в целях
трудоустройства безработных граждан. В рамках основной деятельности
органы службы занятости населения предлагали работодателям следующие
услуги: подбор персонала по заявкам работодателей, оказание
консультационных услуг, информирование, участие в мероприятиях,
организуемых службой занятости (круглые столы, семинары, проведение
«Дней открытых дверей» и другие).
В целях информирования работодателей о положении на рынке труда,
осуществляемой деятельности, реализуемых программах, органы службы
занятости реализовали следующие мероприятия: разработка и издание
справочно-информационных и методических материалов, размещение
информации в средствах массовой информации и на официальном сайте.
Органами службы занятости проводились Дни открытых дверей для
работодателей в целях расширения социального партнерства, оказания
консультационной помощи работодателям и работникам организаций
по социально-трудовым вопросам, осуществлению экстренных мер
по снятию социальной напряженности. Сотрудничество с предприятиями и
организациями республики пополнило банк данных рабочих мест и
должностей с начала текущего года на 13397 вакансий.
По данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи
с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата
работников, а также применения неполной занятости работников, за 2016
год 227 организаций уведомили органы службы занятости населения о
предстоящем увольнении более 5 тыс. работников. Фактически за отчетный
период уволено 1772 работника, из них трудоустроено 156 человек.
По состоянию на конец 2016 года:
предполагается к увольнению 1238 человек;
в режиме неполного рабочего времени работают 852 человека;
Мероприятия по активной политике занятости
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской
Республики» на 2013-2020 годы органами службы занятости республики
за 2016 год реализован комплекс мер по содействию трудоустройству
населения.
Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия службы
занятости с населением и работодателями являются ярмарки вакансий.
За 2016 год органами службы занятости организована и проведена 31
ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 4,2
тыс. безработных и ищущих работу граждан и 130 работодателей (за 2015 год
в 36 ярмарках приняли участие 9,0 тыс. человек и 168 работодателей).

За
истекший год на основании 155 договоров, заключенных с
предприятиями и организациями различных форм собственности, по
направлению службы занятости в общественных работах приняли участие
2,4 тыс. человек (в 2015 году эти показатели составили 123 и 3,0
соответственно).
Основными видами общественных работ были благоустройство, очистка
и озеленение территорий городов и районов.
Преимущественное право на участие в общественных работах
предоставлялось безработным гражданам, не получающим пособия
по безработице, а также тем, кто состоит на учете в государственных
учреждениях службы занятости населения свыше шести месяцев.
В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания
дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан,
адаптации их к трудовой деятельности, в 2016 году было заключено 164
договора и организовано временное трудоустройство в свободное от учебы
время 3,4 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет (в 2015 году в рамках
176 договоров трудоустроено 4,1 тыс. подростков).
В январе-декабре 2016 года органами службы занятости заключено
17 договоров и организовано временное трудоустройство 27 безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые (за 2015 год трудоустроено 50
безработных граждан указанной категории).
Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование
банка данных рабочих мест, предназначенных для организации временного
трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности
в поиске работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения;
заключение договоров с предприятиями по организации временного
трудоустройства безработных, контроль за их исполнением и др.
Указанные меры позволили заключить 48 договоров, по которым
государственные услуги по временному трудоустройству получили
230 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
(за январь-декабрь 2015 года удалось заключить 87 договоров и
трудоустроить 469 человек).
Государственная услуга по содействию самозанятости оказана
347 безработным гражданам (за 2015 год данная услуга оказана 315
безработным гражданам).
Государственными казенными учреждениями центрами труда, занятости
и социальной защиты КБР в 2016 году на профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
направлены
1338
безработных граждан (в прошлом году за аналогичный период 1271
безработный гражданин), из них: женщин – 963 человек, молодежи в
возрасте 16-29 лет – 698 человек, инвалидов – 44 человек, жителей
сельской местности – 751 человек. Удельный вес граждан, направленных на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное

образование в общей численности безработных граждан, составил 15,7
процента. Такой процент обусловлен возможностями республиканского
бюджета по финансированию мероприятия связанного с профессиональным
обучением безработных граждан (норматив доступности, установленный
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. N 415н составляет 20%). Вместе
с тем органами службы занятости удалось достичь 79 процентное
выполнение контрольного показателя 2016 года, который составляет 1700
человек.
Обучение безработных граждан осуществлялось по профессиям
(специальностям), пользующимся спросом на рынке труда.
За отчетный период государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан, в целях выбора сферы деятельности,
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования получили 11,5 тыс.
граждан (за аналогичный период 2015 года – 10,1 тыс. чел.), в том числе
граждан в возрасте от 14 до 29 лет – 5,5 тыс. чел., граждан от 14 до 17 лет
(подростки) – 3,0 тыс. чел., женщины –6,9 тыс. чел., инвалидов – 404 чел.,
граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва – 2,5 тыс. человек.
Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по
организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в
численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в
целях поиска работы, составил 115,4 процента (норматив доступности,
установленный приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. N 415н составляет
46%).
Особое внимание при реализации мероприятий активной политики
занятости уделяется оказанию профориентационных услуг молодежи в их
профессиональном самоопределении.
Органы Минтрудсоцзащиты КБР совместно со структурными
подразделениями Министерства образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики ежегодно реализуют для учащейся
молодежи
комплекс
профориентационных
мероприятий
(профориентационные уроки, мини-ярмарки образовательных услуг, Дни
открытых дверей, тестирование на базе Мобильных центров и др.),
направленный на оказание содействия в планировании профессиональной
карьеры и формирования у них реального представления о востребованности
специалистов на рынке труда.
С начала 2016 года органами службы занятости реализованы
мероприятия по профессиональной ориентации учащейся молодежи,
в которых приняли участие более 5,4 тыс. учащихся общеобразовательных
учреждений республики (за АППГ – 9,0 тыс. человек).

Проводимые службой занятости мероприятия по профессиональной
ориентации способствует формированию у выпускников школ осознанного
отношения к выбору профессиональной деятельности, а также
информированности учащихся о состоянии рынка труда, профессиях,
пользующихся устойчивым спросом на рынке труда республики.
В целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации к
труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения
проблемы занятости, 404 безработных граждан получили государственную
услугу по психологической поддержке (за аналогичный период 2015 года –
712 человек). Основными получателями услуги стали женщины (388 чел.)
и граждане в возрасте от 16 до 29 лет (181 чел.).
За 2016 год государственная услуга по социальной адаптации на рынке
труда предоставлена 1463 безработным гражданам (за аналогичный период
2015 года – 1835 человек), из них молодежь в возрасте 16-29 лет – 396
человек, инвалиды – 98 человек, граждане, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность после длительного перерыва – 518 человек.
В связи с напряженностью республиканского бюджета, все мероприятия
активной политики занятости в 2016 году выполнены в первом полугодии
2016 года (лимиты бюджетных обязательств доведены в размере 50% от
нормативов).
Трудовая мобильность
За отчетный период изъявили желание трудоустроиться в другой
местности 69 безработных и ищущих работу граждан, которые заполнили
резюме установленного образца.
Всего за 2016 год при содействии органов службы занятости
трудоустроено в другой местности 41 безработных и ищущих работу
граждан, что составило 117,1% к нормативу доступности государственной
услуги.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 606 Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР
осуществляет
мероприятие по
профессиональному обучению
и
дополнительному профессиональному образованию женщин, в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В целях изучения потребности женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в профессиональном
обучении, специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной
защиты» республики ежегодно осуществляется анкетный опрос женщин
указанной категории.
Так, органами службы занятости в феврале 2016 года проведен анкетный
опрос 623 женщины, указанной категории, из них проживают в сельской
местности – 52,0 процента.

Из опрошенных женщин практически две трети высказали намерение
пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию до
исполнения ребенку трех лет.
В 2016 году запланирована организация профессионального обучения 80
женщин указанной категории.
За 2016 год за получением государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию обратились и направлены 102 женщины, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет, что
составляет 127,5% от общего плана 2016 года - 80 чел. (за аналогичный
период 2015 года направлено – 72 женщина).
В настоящее время уже завершили обучение 102 женщины, из них
вышли на прежние рабочие места по окончании декретного отпуска 68
женщин. Объем средств по заключенным договорам на организацию
профессионального обучения женщин указанной категории составил 842,0
тыс. рублей, затраты на одного человека – 8,3 тыс. рублей.
Финансирование расходов, связанных с организацией данного
мероприятия, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Направление
женщин
на
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование осуществляется с учетом
имеющихся у женщин образования, профессий (специальностей), опыта
работы по замещаемым до ухода в отпуск должностям.
Особое
место
занимает
информационная
поддержка
профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет. На информационном
портале Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
www.mintrudkbr.ru в разделе «Информация» размещены материалы,
освещающие порядок и условия организации профессионального обучения
данной категории женщин.
Реализация мер в рамках майского Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части создания специальных
рабочих мест для инвалидов завершена. Вместе с тем, КабардиноБалкарская Республика планомерно продолжает реализовывать концепции,
заложенные в майских Указах Президента РФ.
В настоящее время Минтрудсоцзащиты КБР подготовлен проект
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О
проведении общереспубликанского субботника в целях повышения уровня
социальной защиты инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов и оказания им
дополнительной социальной поддержки». Проект направлен на согласование
в министерства и ведомства Кабардино-Балкарской Республики.
За счет денежных средств, отчисленных в фонд субботника, будут
организованы мероприятия по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов (в том числе молодых инвалидов и инвалидов, прошедших

реабилитацию после установления инвалидности) на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
Указанные мероприятия будут включены в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости
населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2017 и последующие годы.
Портал «Работа в России»
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27
декабря 2013г. № Пр-3086 и исполнения распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2014г. №663-р «Об утверждении плана
мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации
на 2014-2018 годы», между Федеральной службой по труду и занятости и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики заключено Соглашение
«О взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной
службой по труду и занятости и Правительством Кабардино-Балкарской
Республики».
Информация об итогах 2016 года будут предоставлены Рострудом не
ранее февраля 2017 года. По итогам 1 полугодия достигнуты следующие
результаты показателей:
«Количество вакансий, информация о которых предоставлена в органы
службы занятости» - 0,6530;
«Средняя заработная плата по вакансиям, информация о которых
предоставлена в органы службы занятости» - 0,3849;
«Количество работодателей, предоставивших в органы службы
занятости информацию о вакансиях» - 0,0553.
Сформирован и ведется регистр получателей государственных услуг в
сфере занятости населения, содержащий основные сведения о гражданах и
работодателях, обратившихся за оказанием государственных услуг, а также
предоставленных им услугах.
Органы службы занятости в истекшем году осуществляли свою
деятельность по единой технологии в соответствии с федеральными
стандартами и административными регламентами предоставления
государственных услуг в области содействия занятости населения.
Реализация мероприятий государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Содействие занятости населения КабардиноБалкарской Республики» на 2013-2020 годы в 2016 году позволила
сохранить положительные тенденции на регистрируемом рынке труда. В
результате взаимодействия всех соисполнителей государственной программы
обеспечены социальная защита населения республики от безработицы и
содействие в трудоустройстве. Совместными усилиями предотвращен рост
напряженности на республиканском рынке труда.
Социальные льготы и выплаты
В отчетном периоде проведена работа по начислению и
предоставлению 242904 гражданам ежемесячных компенсаций, детских

пособий, субсидий и ежемесячных денежных выплат на общую сумму
3 134 145,84 тыс.руб. (2015г. – 235 372 гражданам на сумму 3 023 727,86 тыс.
руб.).
Табл. 6.
№
1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

Категория получателей

Ежемесячная доплата
государственным служащим КБР
по Закону КБР от 21.10.97г. № 34РЗ
Доплата
замещавшим должности в
органах госвласти по Указу
Президента КБР от 24.03.1997г.
№ 33
Ежемесячная доплата за госнаграду
КБР
Ежемесячная компенсация в
возмещение вреда гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии на
ЧАЭС, «Маяк»
Ежемесячные пособия вследствие
поствакцинальных осложнений
Ежемесячная компенсация семьям
погибших(умерших)
военнослужащих в связи с
расходами по оплате коммунальных
услуг и др. видов услуг.
Постановление Правительства РФ
от 02.08.2005г. №475
Социальное пособие на погребение
ФЗ «О погребении» от 12.01.1996г.
Материальная помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (по разделу «социальная
политика»)
Выплата малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам на
основе социального контракта по
реализации постановления
Правительства КБР от 27.11.2013г.
№ 306-пп
Ежемесячное пособие по УК
семьям умерших депутатов
Парламента КБР Закон КБР от
04.08.1994г. № 8-рз

2016 год
кол.-во сумма
человек
636
163011,99

тыс.руб
2015 год
кол.-во
сумма
человек
596
138775,60

33

6205,81

35

7037,44

2716

114239,07

2590

99503,2

630

153924,34

653

150282,08

2

28,04

2

28,04

296

5516,45

503

4910,19

637

3420,9

897

4734,7

380

6260,0

454

6542,7

26

1428,09

6

403,88

5

339,91

11

Компенсации следствии военной
травмы по ФЗ РФ «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных
выплат» от

689

56323,31

767

64978,74

12

Выплата части компенсации ,
пособий и иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации по ФЗ РФ от 22.12.2014г.
№428-фз

754

18401,4

767

18041,97

В отчетном периоде продолжена работа по выплате государственных
пособий семьям с детьми.
Единой системой пособий охвачено 70,4 тыс. получателей на 97,3 тыс.
детей на общую сумму 1024665,7 тыс. руб. ( 2015 г.: 69,5 тыс. получателей
на 96,4 тыс. детей – 987739,8 тыс. руб.).
В целях реализации статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2016 года № 39-РЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики», Правительством
КБР принято постановление от 26 августа 2016 года за № 166-ПП «О
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике», в
соответствии с которым
установлен дифференцированный подход к
предоставлению данной меры социальной поддержки, путем предоставления
права на нее исходя их критериев нуждаемости. Полномочия по назначению
и выплате компенсации переданы министерству
труда, занятости и
социальной защиты КБР с 1 сентября 2016 года. Проводится работа по
формированию базы получателей компенсации. По состоянию на 31 декабря
2015 года компенсация за сентябрь-ноябрь 2016 года назначена 533 семьям
на общую сумму 558,1 тыс. руб. Первая выплата будет осуществлена в
январе 2017 года.
Разработаны и утверждены Административные регламенты по
предоставлению государственных услуг по назначению и выплате девяти
видов пособий семьям с детьми.
Продолжена работа по формированию базы получателей ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию.
За отчетный период произведены назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком 17804 получателям на общую сумму 719290,7
тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года 18110 получателям на
общую сумму 695782,5 тыс. рублей.).
Во исполнение федерального закона от 01.03.2008 г. № 18-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социальных
выплат и стоимости набора социальных услуг» произведена индексация и
перерасчет размеров государственных пособий семьям с детьми,
осуществляемых за счет средств федерального бюджета в размере 1,07 с 1
февраля 2016 года.
В соответствии с Законом КБР от 5 ноября 2013 года № 73-РЗ «О
внесении изменений в Закон КБР «Об охране семьи, материнства и детства»
с 1 января 2013 года в случае рождения у одной матери одновременно трех и
более детей выплачивается единовременное пособие в размере 50000,0 руб.
на каждого рожденного живым ребенка. За отчетный период данное пособие
назначено трем женщинам.
В соответствии с Положением о назначении государственных пособий
граждан имеющим детей, утвержденным Постановлением Правительства
КБР от 08.04.2008г. № 63-ПП, действует механизм отслеживания изменения
материального положения семьи на протяжении всего периода получения
пособия.
В отчетном периоде выплата ежемесячного пособия осуществлялась
24731 получателю на 50997 детей (2015г. – 24722 получателя на 50711
детей).
Помимо ежемесячного пособия семьям с детьми производятся
единовременные и ежемесячные выплаты:
- пособия по уходу за ребенком (2 908,64 руб. – на первого ребенка, 5 817,24
руб.- на второго и последующих детей) – 17804 получателям на 18167 детей
(2015г. – 18110 получателей на 18671 ребенка);
- пособие по уходу за ребенком до 3 лет (362,81 руб.) – 8897 получателям на
9070 детей (2015г. – 8915 получателей на 9 053 детей);
- пособия по уходу за ребенком-инвалидом (1 451,25 руб.) - 657 получателям
на 661 ребенка (2015г. – 641 получатель на 647 детей);
- единовременного пособия при рождении ребенка (15 512,65 руб.) – 5873
получателям на 5930 детей (2015г. – 5630 получателей на 5687 детей);
- единовременного пособия при рождении ребенка КБР (3 149,23 руб.) –
12227 получателей на 12354 детей (2015г. – 11456 получателей на 11561
ребенка);
- единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, (24 565,9 руб.) - 4 получателям
(2015г. – 4 получателя);
- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, (10528,24 руб.) - 11 получателям (2015г. – 12
получателей).
В отчетном периоде субсидии на оплату ЖКУ предоставлены 7680
семьям (в аналогичном периоде 2015 г. - 8250) семье, что составляет 3,5 % от
общей численности семей, проживающих в КБР.
Сумма предоставленных субсидий увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. на 11 % и составила 149 082,12 тыс. рублей

(2015г. - 90 461,61 тыс. руб.). Среднемесячный размер субсидии на одну
семью за 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 годом на 7 % и составил
2916,62 рублей (за АППГ – 2706,14 руб.).
Организация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
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 394, 593, 791, 436 рублей.
Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» составил
12373 рубля в год. За 2016 год ежегодная денежная выплата предоставлена
974 донорам на общую сумму 12 200,5 тыс. руб. (за 2015г. – 982 донорам на
сумму 12 297,4 тыс. руб.)
Также проведена работа по продлению выплаты на 2016 год сельским
специалистам, на основании представленных с места работы справок.
Во исполнение постановления Правительства КБР №141-ПП от
03.08.2016г. «О Порядке предоставления ежемесячной компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам
государственных образовательных организаций КБР, муниципальных
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах КБР» проводиться работа по созданию, ведению и
использованию республиканского банка данных граждан, имеющих право на
получение компенсации в размере 1200 рублей. В 2016 году назначена
компенсация 6672 сельским специалистам педагогам на сумму 47 331,8 тыс.
руб.)
На 01.01.2017г. в республиканском регистре лиц, имеющих право на
получение государственной социальной поддержки состояло 50 358
человек (2015г. – 44 361 чел.).
Всего за 2016г. на выплату ЕДВ начислено 322 243,4 тыс. руб. (За
аналогичный период 2015 года было израсходовано 285 534,6 тыс. руб.).
Ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (ЕДК)
В отчетном периоде на учете в республиканском регистре состояли
108 677 льготников (в 2015г. – 107 349 чел.) Всего по итогам 2016 года
фактическое начисление ЕДК составило 1 120 100,31 тыс. рублей (за 2015г. –
1 176 094,68 тыс. рублей.).
Средний размер ЕДК на одного льготоносителя по итогам 2016 года
составил 860 руб. (2015 г. – 913 руб.).
По данным ГУ ОПФР по КБР, общее количество пенсионеров,
получивших Федеральную социальную доплату за 12 месяцев 2016 года,
составило
48 700 чел. Объем финансовых средств, израсходованных на
выплату составил 1 229223,31 тыс. руб. Средний размер на 1 неработающего
пенсионера –2104 руб.

Социальное обслуживание
В отчетном периоде подготовлено 12 нормативных правовых актов
Главы
и
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики,
4 административных регламента по предоставлению государственных услуг,
11 ведомственных приказов.
В области защиты ветеранов и инвалидов проведен мониторинг
социально-экономического положения ветеранов ВОВ 1941-1945гг., оказание
им различной помощи и поддержки.
23 июня 2016 года состоялось заседание Совета при Главе КабардиноБалкарской Республики по делам инвалидов с участием Руководителя
Регионального исполкома ОНФ, а также руководителей региональных
организаций инвалидов.
Совместно с ГКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
КБР» проведена работа по сбору и обобщению сведений о количестве
инвалидов, которым учреждениями социальной сферы осуществлялась
реализация индивидуальных программ реабилитации.
Кроме того в целях исполнения приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31.07.2015 г. № 528-Н получено для организации
работы и реализации ИПРА 13354 ИПРА инвалидов (и детей-инвалидов),
прошедших освидетельствование (на 1.01.2017г. 1152 из них отработано).
С 1 декабря 2016 года на базе Министерства создан и функционирует
диспетчерский центр видеотелефонной связи для инвалидов по слуху.
Проведено обучение русскому жестовому языку 32 специалистов
местных администраций городов и районов, министерств и ведомств
соисполнителей
Госпрограммы,
педагогов
общеобразовательных
учреждений, а также сотрудников ГБ МСЭ по КБР.
С декабря 2016 г. на базе ГУ «ЦСОН в г.о. Нальчик» создана и
функционирует служба «Социальное такси».
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 11.06.2004
№ 186-ПП «О протезно-ортопедической помощи населению» выдано
8 направлений на изготовление протезно-ортопедических изделий
гражданам, не имеющим инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающимся в них (в 2015 году выдано 3 направления).
В установленном порядке проводилась работа по рассмотрению
заявлений граждан о присвоении звания «Ветеран труда». Так, в 2016 году
рассмотрено и обработано 677 комплектов документов (в 2015 г. – 683),
поступивших от претендентов, выпущено 35 постановлений Министерства о
присвоении 540 гражданам звания «Ветеран труда» с выдачей
соответствующих удостоверений.
Также рассмотрено 339 обращений (в 2015 г. - 503) граждан по
вопросам выдачи удостоверений о праве на льготы по иным основаниям.
В рамках реализации постановления Правительства РФ от 19.08.2005г.
№ 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по

выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсаций уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», оформлены документы на выплату 13 инвалидам,
получившим автомобили через органы социальной защиты населения,
компенсации по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на общую сумму
16929,1 (в 2015 году выплата осуществлена 12 инвалидам на сумму
15813 руб.).
Во исполнение постановления Правительства РФ от 27.05.2006 № 313
«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», проведена работа
по приему документов и направлению в Роструд. РФ реестра получателей
средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих 4 членам семей военнослужащих,
потерявшим кормильца, на общую сумму 628 259 рублей (2015 г. –
7 получателей на сумму 1133,9 тыс. руб.).
Во исполнение Указа Главы КБР от 26 апреля 2013 г. № 64-УГ «О
ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, а также вдовам погибших воинов» к 9 мая 323 ветеранам
Великой Отечественной войны и вдовам погибших в годы Великой
Отечественной войны выплачено по 20,0 тыс. рублей, общая сумма выплат
составила 6460,0 тыс. рублей (в 2015 г. выплата осуществлена 421 ветерану
на общую сумму 8420,0 тыс. руб.).
В рамках реализации постановления Правительства КБР от 23.03.2016
№ 40-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку
старшего поколения», в соответствии с Указом Главы КБР от 13 февраля
2015 г. № 18-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших (умерших)
воинов», остаток средств после выплат ко Дню Победы традиционно
направляется на оказание ветеранам ВОВ и вдовам погибших (умерших)
воинов помощи в ремонте жилых помещений, так с начала 2016 года в
соответствии с протоколами Министерства труда, занятости и социальной
защиты КБР материальная помощь оказана 39 инвалидам участникам
Великой Отечественной войны и вдовам погибших (умерших) воинов на
руб. (в 2015 г. материальная помощь оказана
сумму 2 305 255
36 гражданам на сумму 3415,0 тыс. руб.).
В области социальной защиты семьи и детства

В отчетном периоде продолжена работа по реализации мер социальной
поддержки семей с детьми, мероприятий, направленных на социальную
защиты семьи и детства. Подготовлен ежегодный доклад «О положении
детей и семей, имеющих детей, в Кабардино-Балкарской Республике за 2015
год».
В целях реализации Закона КБР от 15 июля 1999 г. № 29-РЗ
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»
сформирована единая республиканская база данных на женщин, родивших и
воспитавших (воспитывающих) 5 и более детей, имеющих одного и более
несовершеннолетних детей. В базе данных по итогам 2016 года на учете
состоит 3470 (2015 г. - 3355) женщин данной категории.
В 2016 году в соответствии с Указом Главы КБР от 25 августа 2016 г.
№ 96-УГ награждено 17 (2015 г. - 25) многодетных матерей государственной
наградой КБР - медаль «Материнская слава», в том числе
2 (2015 г. - 1) многодетные матери, родившие и воспитавшие 10 детей,
получили микроавтобус «Газель».
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 3 октября
2016 г. № 175-ПП «О Порядке предоставления средств единовременной
адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей» в 2016 году
выданы сертификаты, подтверждающие право на получение адресной
социальной помощи 168 (2015 г. - 140) семьям, выплату адресной социальной
помощи на улучшение жилищных условий получили 104 (2015 г. - 75)
многодетных семей на сумму 17 375,00 тыс. рублей (2015 г. - 13 250,0 тыс.
рублей).
В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 16 мая 2016 г.
№ 241-рп 4 июня 2016 года проведен общереспубликанский субботник в
поддержку детства. По итогам 2016 года сумма перечислений в фонд
субботника составила 8 859,5 тыс. рублей (2015 г.- 10 700,0 тыс. рублей),
материальная помощь оказана 4 371 (2015 г. - 5 242) ребенку школьного
возраста, нуждающимся в особой заботе государства по 2,0 тыс. руб. на
ребенка.
В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 23 ноября
2016 г. № 632-рп с 29 декабря 2016 года по 5 января 2017 года во Дворце
культуры профсоюзов г.о. Нальчик проведена республиканская Новогодняя
елка с приглашением 10 000 учащихся 1-7 классов общеобразовательных
учреждений КБР. На проведение республиканской Новогодней елки
израсходованы финансовые средства в размере 4400,0 тыс. рублей (2015 г. 4100,0 тыс. рублей).
Совместно с администрациями муниципальных районов и городских
округов республики организовано празднование «Дня семьи, любви и
верности» с вручением 72 (2015 г. - 70) супружеским парам, прожившим в
совместном браке более 25 лет общественной награды - медаль «За любовь и
верность», учрежденной Фондом социально-культурных инициатив.

В 2016 году проведены мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей в Кабардино-Балкарской Республике.
Общий объем средств, предусмотренный на организацию отдыха,
оздоровления и полезной занятостью детей составил 193076,9
тыс. рублей (2015 г.- 114 422,4 тыс. руб.).
Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью
охвачено 14064 ребенок (2015 г. - 10 714), из них 7500 детей (2015 г. - 5 741),
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Важное место в сфере социального обслуживания семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации занимают подведомственные
учреждения.
За 2016 год в государственное казенное учреждение «Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс»
доставлено 157 (2015 г. - 279) несовершеннолетних, жизнеустроено
165 детей (2015 г.- 279).
Государственным казенным учреждением «Республиканский центр
социальной помощи семье и детям» в Урванском районе обслужено
2448 граждан (2015 г.- 3158), стационарно обслужено 188 детей (2015 г.- 120).
На базе государственного казенного учреждения «Республиканский
детский социально реабилитационный центр «Радуга» медико-социальную
реабилитацию за истекший год прошли 3244 детей (2015 г.- 2980) из них 193
ребенка-инвалида (2015 г.- 177).
Организация социального обслуживания населения
По состоянию на 1 января 2016 года в системе социальной защиты КБР
функционируют
22
учреждения
социального
обслуживания,
предоставляющие спектр различных видов социальных услуг населению
республики.
За отчётный период государственными учреждениями социального
обслуживания населения обслужено 46,9 тыс. чел. (2015 г. – 43,3 тыс. чел),
им оказано 10821,9 тыс. социальных услуг (2015 г. – 6 882,8 тыс. услуг).
В течение 2016 года дополнительно выявлено граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в услугах учреждений
социального обслуживания 12678 чел. (2015 г. - 10580 чел.). Все граждане
были приняты на социальное обслуживание и им оказаны необходимые
социальные услуги и помощь.
За отчетный период рассмотрено
107 заявлений (2015 г. 90 заявлений) с просьбой о помещении в дома-интернаты и стационарные
отделения комплексных центров социального обслуживания населения. Все
граждане определены на стационарное обслуживание.
По состоянию на 1 января 2017 года очередность на получение
социальных услуг в государственных учреждениях социального
обслуживания отсутствует.
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 января
2017 года в Спецдоме проживают 56 чел., за которыми сохраняются в полном
объеме государственные пенсии, предоставляются установленные льготы и
компенсации в соответствии с действующим законодательством.
В течение 2016 года на дому услуги получили 4777 граждан пожилого
возраста и инвалидов (2015 г. – 4 637 чел.). Им предоставлено 1 432 533
социальные услуги (2015 г. – 1 489 227 услуг).
Для оказания неотложной помощи разового характера гражданам
пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми, попавшим в сложную
жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке при
центрах функционируют 13 отделений срочного социального обслуживания.
Через отделения срочного социального обслуживания в течение 2016
года различные виды услуги и помощь предоставлена 18347 граждан
республики (2015 г. – 17362 чел.), им оказано 58046 услуг (2015 г. – 55966
услуг).
Отделениями социально-бытового обслуживания, созданными при
(комплексных) центрах социального обслуживания населения в Эльбрусском,
Урванском муниципальных районах и городских округах Прохладный,
Нальчик обслужено 5 312 чел. (2015 г. - 5155 чел.), им предоставлено 24694
услуги (2015 г. - 24838 услуг).
В целях обеспечения доступности социальных услуг маломобильным
категориям граждан, проживающим в отдаленных районах и сельской
местности республики с 2011 года развивается мобильная социальная
служба. По состоянию на 1 января 2017 года служба мобильных бригад
создана во всех муниципальных районах республики при комплексных
центрах социального обслуживания населения, которая включает
12 мобильных бригад.
В отчетном периоде
мобильными бригадами осуществлено
615 выездов (2015 г. – 617 выездов), помощь оказана 1114 гражданам
пожилого возраста и инвалидам (2015 г. – 1053 чел.), им предоставлено 2997
различного вида социальных услуг (2015 г. – 2 897 услуг).
Наряду с детскими центрами функции по профилактике детского и
семейного неблагополучия осуществляют созданные при комплексных
центрах социального обслуживания населения отделения психологопедагогической помощи семье и детям.
За отчетный период отделениями психолого-педагогической помощи
семье и детям обслужено 8842 чел. (2015 г. – 9781 чел.), в том числе 5874
несовершеннолетних (2015 г. – 6 481 ребенок), 1112 семей (2015 г. – 1 057
семей). Им оказано 22583 социальные услуги (2015 г. – 24 708 услуг).
В рамках реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442ФЗ осуществляется работа по ведению реестра поставщиков социальных
услуг КБР и регистра получателей социальных услуг КБР.

Отделом организации социального обслуживания проводились
мониторинги:
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2018 годы»
(ежеквартальный);
по повышению качества жизни пожилых людей в КабардиноБалкарской Республике, а также перспективных схем развития и размещения
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (ежегодный);
социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской
Республике в соответствии с приказом Минтруда России № 651н
от 18 сентября 2014 г. (ежеквартальный);
реализации Комплекса мер по организации взаимодействия между
организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями
социального обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским
показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом
(ежеквартальный).
Ежеквартально в соответствии с приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР от 26.02.2015 № 70-П совместно с
учреждениями социального обслуживания проводится анкетирование
получателей социальных услуг по вопросам реализации Федерального закона
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и качества предоставляемых социальных услуг. С
начала 2016 года анкетированием было охвачено 2708 получателей
социальных услуг.
Внесены коррективы в план мероприятий («дорожную карту»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2018
годы», утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 1 марта 2013 г. № 137-рп, который согласован с Минтрудом
России.
В период с 1 по 31 октября 2016 года проведен месячник
«Милосердие» по дальнейшему совершенствованию организации социальнобытового, медико-социального обслуживания, повышению внимания к
проблемам пожилых граждан. В рамках объявленного месячника во всех
населенных пунктах республики в соответствии с утвержденными планами
прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию месячника
«Милосердие», сопровождаемые культурными программами, встречами
поколений, шефскими концертами, конкурсами, выставками и т.д. Уделялось
пристальное внимание проведению благотворительных акций с участием
предприятий, организаций, частных лиц, волонтеров, расширению практики
оказания дополнительных социально-бытовых и медико-социальных услуг
пожилым гражданам, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной

войны, труженикам тыла, вдовам погибших военнослужащих, а также
инвалидам из числа пожилых граждан.
Мероприятиями месячника «Милосердие» охвачено более
3,8 тыс.
граждан пожилого возраста, им предоставлено 90 989 социальных услуг,
роздано продуктовых наборов в количестве 1582 шт. В целом привлечено
денежной и натуральной помощи на сумму более 2,4 млн. руб.
Реализация задач Министерства в сфере опеки и попечительства.
По состоянию на 1 января 2017 года на учете в КБР находятся
совершеннолетних недееспособных граждан – 1816 чел. (по состоянию на
01.01.2016 г. - 1785 чел.), не полностью дееспособных
граждан – 3 чел.,
лиц, в отношении которых установлен патронаж – 7, безвестно
отсутствующих лиц – 2.
С начала 2016 года рассмотрено 269 (в 2015 г. – 448) письменных
обращений от граждан и организаций. По результатам рассмотрения
указанных обращений гражданам предоставлены государственные услуги и
выданы акты Минтрудсоцзащиты КБР.
В рамках осуществления текущего контроля за исполнением
обязанностей опекунами и попечителями проводятся плановые (и
внеплановые) проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных
граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности их
имущества и т.д.
Так, в 2016 году проведено 2543 (2822 – в 2015 г.) проверки условий
жизни подопечных, находящихся под опекой (попечительством).
Контрольно-надзорная деятельность
За отчетный период разработаны и в установленном порядке
утверждены административные регламенты Министерства труда, занятости и
социальной защиты КБР по исполнению государственных функций.
Осуществление контроля (надзора) за приемом на работу
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в счет установленной квоты
За отчетный период был проведен ряд мероприятий по исполнению
государственной функции контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты.
В рамках реализации Ежегодного Плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой КБР на
2016 год проведена проверка 57 организаций различной формы
собственности по соблюдению норм законодательства о квотировании
рабочих мест для отдельных категорий граждан, а также соблюдения норм
законодательства о занятости населения и социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации.

По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий,
должностными лицами контрольно-ревизионного отдела, уполномоченными
на проведение проверки составлено по итогам проверки 28 акта, 29 справки.
Выявлены 26 фактов нарушений соблюдения работодателями норм
пункта 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» в части исполнения обязанностей
ежемесячно представлять органам службы занятости:
- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Выявлено 5 фактов нарушения работодателями норм пункта 2 статьи 3
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ «О
квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в части осуществления
квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (в том числе дети-сироты, выпускники детских домов, дети,
оставшиеся без попечения родителей).
Выявлено 8 фактов нарушения работодателями статьи 5 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске работы» в части выполнения квоты для
приема на работу инвалидов.
По выявленным в ходе проведения проверок фактам нарушений
работодателями норм законодательства выписаны протокола об
административном правонарушении:
26
протоколов
об
административном
правонарушении
предусмотренном статьей 19.7 «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
8
протоколов
об
административном
правонарушении
предусмотренном статьей 5.42 КоАП РФ в части нарушения прав инвалидов
в области трудоустройства и занятости;
5
протоколов
об
административном
правонарушении
предусмотренном статьей 3.6-1 ч.1 КоАП КБР в части нарушения прав
инвалидов в области трудоустройства и занятости;
Работодателям направлено 27 предписаний об устранении выявленных
нарушений, по которым в адрес Министерства труда, занятости и социальной
защиты КБР в соответствии с нормами законодательства направлены отчеты
об устранении выявленных нарушений и обеспечении исполнения норм
законодательства.
Кроме того, ведется работа по отслеживанию исполнения
работодателями решений по направленным в адрес Мировых судей КБР
протоколов об административных правонарушениях.

Таким образом, установлено, что согласно принятым решениям
Мировых судей КБР по направленным протоколам об административных
правонарушениях выявленных по итогам работы отдела за 2016 год
наложены административные штрафы на юридических лиц по 12
протоколам в общей сумме 49 300 рублей, на должностных лиц по 7
протоколам в общей сумме 62 600 рублей.
По остальным протоколам ведется судопроизводство.
Согласно требованиям законодательства Ежегодный план проведения
проверок и результаты контрольно-надзорных мероприятий размещены в
соответствующем разделе на официальном сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР.
За
отчетный
период
контрольно-ревизионным
отделом
административно-правового департамента МТЗ и СЗ КБР был проведен ряд
мероприятий по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля за деятельностью государственных бюджетных и государственных
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
Приказом МТЗ и СЗ КБР утвержден План проверок деятельности
подведомственных Министерству учреждений на 2016 год.
По итогам проведенных проверок, должностными лицами контрольноревизионного отдела, уполномоченными на проведение проверки составлено
12 актов по итогам проверки подведомственных Министерству труда,
занятости и социальной защиты КБР учреждений.
По выявленным нарушениям направлены предписания по устранению
выявленных нарушений.
Согласно требованиям законодательства Ежегодный план проведения
проверок и результаты контрольно-надзорных мероприятий размещены в
соответствующем разделе на официальном сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР.

Табл.7
2015 год
Количество проверок
85
Количество
протоколов
об 60
административном
правонарушении
Общая
сумма
взысканных 83,2
штрафов

2016год
70
39

116,5

Финансово-экономический департамент
Лимиты бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2016 года по
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, с учетом
внесенных изменений составили 4654193,2 тыс. руб. (2015 год –4512958,7
тыс. руб.). В отчетном периоде на
реализацию запланированных

мероприятий выделено 4507075,9 тыс. руб. (2015 год – 4176483,5 тыс. руб.),
что составило 99% (2015 год 96%) от плановых назначений и 97% (2015 год93%) от фактической потребности.
На оказание социальной помощи отдельным категориям в
республиканском бюджете за 12 месяцев 2016 года запланировано
3097919,0 тыс. руб. (2015 год- 3016838,3 тыс. руб.), выделенные средства в
размере 3069107,4 тыс. руб. (2015 год- 2830518,8 тыс.руб.) позволили
обеспечить выплаты (с учетом кредиторской задолженности за 2015 год):
- 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 на сумму
213300,7 тыс.
руб. (2015 год- 202652,2 тыс.руб.);
- социальные выплаты безработным гражданам из федерального
бюджета на сумму 228885,2 тыс.руб. (2015 год-230343,9 тыс.руб);
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия
при рождении ребенка за счет федеральных средств в размере 810139,4 тыс.
руб. (2015 год – 783539,8 тыс.руб.);
- доплаты к пенсии государственным служащим и доплаты за
звание "заслуженный"/"народный"
включительно по декабрь 2016 года
задолженности на сумму 284117,9 тыс. руб. (2015 год- 250997,0 тыс.руб.);
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
сумму 195972,6 тыс. руб. (2015 год – 116492,2 тыс.руб.);
- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан
(ветераны труда, реабилитированные граждане, труженики тыла) –
272205,6 тыс. руб. (2015 год – 241247,9 тыс.руб.);
- ежемесячные денежные выплаты специалистам, работающим в
сельской местности (кроме педагогов) в размере
61189,6
тыс. руб. (2015 год – 11872,2 тыс.руб.);
- ежемесячные денежные компенсации отдельным категориям
граждан (ветераны
труда,
реабилитированные
граждане,
специалисты образовательных учреждений в сельской местности,
многодетные семьи, по Указу №26) на сумму 756511,9 тыс. руб. (2015 год –
664956,1 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 432430,2 тыс. руб. (2015 год- 452033,1 тыс.руб.).
На выплату единовременной адресной социальной помощи в размере
250,0 тыс. руб. за 12 месяцев 2016 года была запланирована сумма в размере
18603,0 тыс. руб., из которых профинансировано 18305,0 тыс. руб. (2015 год
– 17325,0 тыс.руб.), что составляет 100% от фактической потребности.
В рамках реализации постановления Правительства КБР от 23.03.2016г.
№40-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку

старшего поколения» по состоянию на 01.01.2017 г. в фонд субботника
поступило 9174,2 тыс.руб. Из них единовременная материальная помощь в
размере 20,0 тыс.руб. представлена 323 инвалиду и участнику Великой
Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов на сумму 6460,0
тыс.руб. (2015 год-8500,0 тыс.руб.). Нуждающимся в приобретении жилья и в
проведении ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов представлено
средства на сумму 2086,6 тыс.руб. (2015 год-3783,0 тыс.руб.).
В рамках реализации распоряжение Правительства КБР от 16.05.2016г.
№241-рп «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку
детства» по состоянию на 01.01.2017 г. в фонд субботника поступило 8860,1
тыс.руб. Из них произведены выплаты получателям единовременной помощи
из расчета 2,0 тыс. рублей на одного ребенка в сумме 7814,0 тыс.руб. (2015
год-8656,0 тыс.руб.).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года по
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР составила 58932,2
тыс. руб. (2015 год –177647,2 тыс.руб.) в том числе по:
- учреждениям социального обслуживания населения 42736,5 тыс.руб.;
- учреждениям центров занятости населения
13715,9 тыс.руб.;
- аппарату министерства
2479,5 тыс.руб.;
- повышение квалификации
0,3 тыс.руб.
За 12 месяцев 2016 года оплачены расходы на содержание
подведомственных учреждений Министерства труда, занятости
и
социального защиты КБР на сумму 903346,9 тыс. руб. (2015 год – 801515,5
тыс. руб.) при лимитах бюджетных ассигнований в размере 1008717,0 тыс.
руб. (2015 год- 915405,6 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность подведомственных учреждений по
состоянию на 01.01.2017 г. составила 56452,4 тыс.руб.(2015 год- 32699,9
тыс.руб.)
Расходы подведомственных учреждений социального обслуживания на
коммунальные услуги оплачены на 84% (2015 год- 85%), финансирование
расходов на приобретение продуктов питания составляет 88% (2015 год –
71,6%) от потребности. Заработная плата сотрудников подведомственных
учреждений социального обслуживания и подведомственных учреждений,
предоставляющих меры социальной поддержки выплачена в полном объеме.
Материальные затраты по домам-интернатам оплачены на 88% (2015 год66%) по учреждениям социального обслуживания населения составили 87%
(2015
год
–
74%).
Расходы
подведомственных
учреждений,
предоставляющие меры социальной поддержки, на коммунальные услуги
оплачены на 86%, материальные затраты на 76%.
В соответствии с приказом Министерства №6-П от 20 января 2016 г.
«Об утверждении регламента организации и проведения ведомственного
контроля в сфере закупок»
ведется ведомственный контроль

подведомственных учреждений. За отчетный период проверено 11
учреждений, выявленные нарушения устранены.
Информация по заключенных государственных контрактов за 2016 год
представляется в таблице.
Табл.8

Всего
В т.ч. путем
проведения
электронного
аукциона
путем проведения
открытого конкурса
Путем проведения
запроса котировок
закупка у
единственного
поставщика
(коммунальные
услуги)

закупка у
единственного
поставщика
(договора до 100
тыс. руб.)

Объявлено
торгов
(кол-во)

Объявлено
торгов
(сумма,
тыс.руб.)

Заключено
контрактов
(кол-во)

58

105 051,69

147

Заключено
контрактов
(сумма,
тыс.руб.)
106 262,82

33

24 417,40

32

22 094,42

25

80 044,67

25

76 047,13

2

589,62

2

447,85

-

-

4

3 316,03

-

-

84

4 357,39

Экономия по результатам проведения торгов составила 6 462,29
тыс.руб.
Информация
о
работе
на
официальном
сайте
закупок
http://zakupki.gov.ru отражена в таблице:

Табл.9
Наименование опубликованной информации
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа
исполнения контракта)
Сведения о заключении контракта
Сведения о завершении контракта
Приказ №73-П от 11 апреля 2016 г. «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций Министерства труда, занятости и
социальной защиты КБР и подведомственных ему казенных
учреждений»

Кол-во
1
90
64
82
1

Во исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 года №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» и указаниями Госкомитета по энергетике и тарифной
политики отделом в полном объеме работа по составлению заявок на лимит
потребления ТЭР на все учреждения министерства в натуральном и
денежном выражении, составлен отчет о потребления ТЭР за 2016 год, в
соответствии с выделенными лимитами потребления.
Кроме того подготовлены лимиты потребления ТЭР на 2017 год в
натуральном и денежном выражении которые согласованы с
Государственным комитетом по энергетике, тарифам и жилищному надзору,
Минэкономикой КБР и Минфином КБР.
В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 08.04.2016
года № 55-ПП «О подготовке предприятий и организаций КабардиноБалкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» и
Приказом Министра труда, занятости и социальной защиты КБР от
10.05.2016 года № 106-П во всех подведомственных учреждениях была
проведена работа по организации бесперебойной работы учреждений в
осенне-зимнем периоде 2016-2017гг.
Все необходимые строительно-монтажные и ремонтные работы
учреждениями были выполнены в полном объеме, заменены трубы горячего
и холодного водоснабжения завершено остекление оконных блоков, ремонт
запорной арматуры, наружной и внутренней отопительной систем, ремонт
инженерных сетей, промывка бойлеров системы внутреннего отопления и
водонагревателей, проведена замена электропроводки.
Проводились
учебно-методические
занятия
с
работниками
ответственными за энергетическое хозяйство, работниками котельного
оборудования и операторами котельных. Проводятся работы по
техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, поверке
измерительной аппаратуры, и счетчиков учета.
В целях реализации социальной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения КБР», были выполнены работы по
ремонту фасада здания, спальных помещений второго этажа, заменены
система водопровода, проведен ремонт внутренних помещений первого
этажа, отремонтировано подвальное помещение и проведен ремонт
пищеблока. Кроме того в соответствии с государственным контрактом от 9
сентября 2016 года № 75 завершаются работы по ремонту пищеблока в ГКУ
«Прохладненский детский дом интернат». Выполнены работы по ремонту
подсобных помещений пищеблока, заменены дверные блоки, заменена
половая и стеновая плитка, частично заменена электропроводка сумма затрат
составила – 876,5 тыс. рублей. Проведены работы по частичной перестилке
кровельного покрытия обеспечения уклонов под слив воды, обработке
деревянных конструкций кровли и организации свесов и воронок данного
учреждения.

В рамках Государственной программы КБР «Доступная среда» в
учреждениях министерства были выполнены работы по устройству пандусов
с поручнями в Центрах труда и занятости и социальной защиты с
обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов в 13 учреждениях с
установкой наружных и внутренних поручней, тактильных табличек,
световых отражателей, кнопок вызова сотрудников, информационных
бегущих строк. В рамках указанной программы также установлен второй
лифт в ГКУ « Базовый республиканский детский реабилитационный центр
«Радуга».
Также в 2016 году в соответствии с государственным контрактом от 26
августа 2016 года № 92 в полном объеме выполнены строительные работы по
ремонту фасада здания Министерства по ул. Кешокова 100. Сумма контракта
составила – 2 315,6 тыс. руб.
Противодействие коррупции
В рамках реализации Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 года №147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы»
и постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая
2016 года №91-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013–2020 годы» приказом
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 7 июля 2016
года №154-П утверждена ведомственная целевая программа «Об
утверждении Программы противодействия коррупции Министерства труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» на
2016–2017 годы.
За 2016 год проведена антикоррупционная экспертиза 69 проектов
НПА разработанных министерством.
В 2016 году проведены мероприятия по организации, проведению
сбора и осуществлению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными гражданскими служащими Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР, должности которых включены в
Перечень коррупционно-опасных, а так же сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей за 2015 год.
В целях противодействия коррупции на государственной гражданской
службе в Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР создана и
работает Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а также
урегулированию конфликта интересов.
За отчетный период проведены 2 заседания рабочей группы по
противодействию коррупции, образованной приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты КБР от 5 июня 2015 года №185-П «О
рабочей группе по противодействию коррупции в Министерстве труда,
занятости и социальной защиты КБР и определении ответственного
должностного лица за предупреждение коррупционных правонарушений».
Для сообщений о проявлении фактов коррупции, неисполнения
служебных обязанностей со стороны должностных лиц министерства и его
подведомственных учреждений или превышения ими служебных
полномочии в Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР
работает «Антикоррупционная горячая линия». За отчетный период на
линию поступило 49 звонков. Фактов коррупции или превышения
служебных обязанностей со стороны должностных лиц не выявлено.
Во всех подведомственных Министерству труда, занятости и
социальной защиты КБР учреждениях организована работа телефонной
«Антикоррупционной горячей линий».
В целях антикоррупционного просвещения 9 июня 2016 года
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР провело прямую
телефонную линию по вопросам антикоррупционного информирования и
просвещения по основным направлениям деятельности министерства.
Жители республики могли задать интересующие их вопросы, а также
сообщить о фактах противоправных действий и коррупционных проявлений,
о неисполнении служебных обязанностей со стороны должностных лиц
министерства и
подведомственных Министерству учреждений или
превышения ими служебных обязанностей.
В целях предотвращения коррупционных проявлений со стороны
государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости и
социальной защиты КБР, директоров подведомственных Министерству
учреждений были проведены семинары с участием специалистов
Прокуратуры КБР и Администрации Главы КБР.
По всем интересующим участников семинара вопросам были даны
соответствующие разъяснения.
В Министерстве регулярно проводятся мероприятия по формированию
негативного отношения к дарению подарков служащим в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей. Негативное отношение к дарению подарков формируется, в
том числе, посредством доведения до государственных гражданских
служащих информации о случаях привлечения гражданских служащих и
должностных лиц к ответственности за коррупционные нарушения.
В рамках данного направления ведется работа и с подведомственными
учреждениями Министерства, в соответствии со ст. 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
На информационном стенде Министерства труда, занятости и
социальной защиты КБР размещены материалы по вопросам профилактики
коррупции, об ответственности за нарушение антикоррупционного
законодательства, а так же телефоны антикоррупционных линий, в том числе

Администрации
Главы
Кабардино-Балкарской
Республики
и
правоохранительных органов.
В соответствии с едиными требованиями Министерства труда и
социальной защиты России к размещению и наполнению подраздела по
вопросам
противодействия
коррупции
на
официальных
сайтах
государственных органов власти, на официальном сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР (http:mintrudkbr.ru) создан раздел
«Противодействие коррупции», где публикуется вся информация и
материалы по противодействию коррупции.
Кадровая работа
С целью формирования кадрового состава Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР за отчетный период проведены 4
конкурса на включение в кадровый резерв министерства для замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы КабардиноБалкарской Республики главной, ведущей, старшей группы, 1 конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики.
По результатам конкурсных процедур в резерв кадров министерства
включены:
для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы главной группы - 10 участников конкурса;
для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы ведущий группы - 5 участников;
для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы старшей группы - 29 участников;
1 участник включен в кадровый резерв министерства на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей и
старшей группы.
По результатам конкурсных процедур на замещение вакантной
должности произведено одно назначение.
Из кадрового резерва министерства произведены одно назначение на
главную группу должностей и четыре - на старшую группу, в том числе
реализовано право на должностной рост у одного гражданского служащего
от заведующего сектором до начальника отдела.
С целью оказания помощи гражданским служащим в их
профессиональном становлении и адаптации к условиям осуществления
служебной деятельности 6 государственным гражданским служащим
министерства назначены наставники.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №110 «О
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации» и на основании приказа Министерства труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2016

года №36-П «Об аттестации государственных гражданских служащих
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики» в период с 23.03.2016 г. по 30.03.2016г. была проведена
аттестация государственных гражданских служащих министерства.
Аттестация проводилась в целях определения соответствия
гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на
основе оценки его профессиональной служебной деятельности.
Аттестацию прошли 116 государственных гражданских служащих
министерства. Из них признаны соответствующими замещаемой должности
гражданской службы 110 государственных гражданских служащих,
соответствующими замещаемой должности гражданской службы и
рекомендованными к включению в установленном порядке в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей гражданской службы в порядке
должностного роста 6 государственных гражданских служащих.
В установленном порядке 58 государственным гражданским служащим
министерства присвоены классные чины государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от
29 июня 2015 года №83-УГ «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
по которым предусматривается ротация государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики», Планом проведения ротации
государственных гражданских служащих Министерства труда, занятости и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2019 годы,
утвержденным приказом от 10 июля 2015 г. №222-п, осуществлена ротация 2
гражданских служащих.
В рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное
образование государственных гражданских служащих в 2016 году прошли
обучение по программам: повышения квалификации 34 государственных
гражданских служащих, профессиональной переподготовки – 1 служащий.
Проведено 1 заседание Комиссии министерства по рассмотрению
вопросов включения отдельных периодов в стаж государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.
Подготовлены 1058 проектов приказов министерства
Оформлено 52 протокола заседания комиссии по социальному
страхованию по листкам нетрудоспособности работников министерства.
В связи с праздничными датами награждены Почетной грамотой
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – 5
работников
подведомственных
учреждений,
Почетной
грамотой
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики 80 сотрудников министерства и подведомственных ему
учреждений, Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – 3 человека, Почетной грамотой Парламента КабардиноБалкарской Республики – 4.

Информационно-аналитическое,
методическое
обеспечение
деятельности министерства.
Межрегиональное и межведомственное сотрудничество
За отчетный период были проведены 12 сверок сведений, содержащихся
в региональном сегменте регистров КБР, с показателями государственной
статистической отчетности. По результатам сверок расхождений не
выявлено. Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР в
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия от
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации поступило
1631 запросов к сервису «Реестр безработных граждан», принадлежащему
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики.
Заключено 13 соглашений о сотрудничестве с администрациями городов
и районов республики.
За 2016 год проведена работа, направленная на внедрение новых и
сопровождение действующих информационных технологий в деятельности
министерства, а также методическая, аналитическая и нормотворческая
деятельность.
Для обеспечения деятельности министерства, связанной с
сопровождением действующих информационных технологий заключено 13
государственных контрактов по результатам конкурсных и аукционных
процедур на общую сумму 2 459,1 тыс. руб.
Табл.10
Вид работ

Поставщик

Услуги по предоставлению доступа к сети
Интернет (защищенный канал для
документооборота)
Услуги по предоставлению доступа к сети
Интернет (сервера министерства)
Услуги по предоставлению доступа к сети
Интернет (пользователи министерства)
Сопровождение антивирусного
программного обеспечения
Приобретение электронных подписей и
сопровождение программ отчетности
Поставка программного обеспечения
«СКИПРА»
Приобретение программного обеспечения
VipNet для подключения подведомственных
учреждений к системе СЭД «Дело»
Обслуживание программного обеспечения
«Катарсис»
Сопровождение справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс»
Поставка расходных материалов к

ПАО «Ростелеком»

Сумма,
тыс. руб.
391,9

ООО «Нальчик-телеком»

97,9

ООО «Скайнет»

87,5

ООО «Форвард Софт Бизнес»

49,3

ООО «Инфо-Бухгалтер»

27,0

ГБУЗ «МИАЦ»
Ставропольского края
ООО «СевкавИнформЦентр»

60,0
88,4

ООО «Социальный софт»

390,0

ООО «КонсультантПлюс:
КБР»
ИП Солуданов Дмитрий

181,9
68,2

копировальной и печатной технике
Приобретение компьютерной техники
Поставка оборудования для организации
видеоконференцсвязи
Поставка моноблоков и сервера

Юрьевич
ООО «Альянс-Система»
ИП Танашев Тимур
Маратович
ООО «Аппарат электроникс»

67,3
409,8
126,4
413,5

В части реализаций положений постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. №90-ПП «О
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная
среда в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015-2020 годы»
организована работа по внесению органами исполнительной власти и
администрациями муниципальных районов и городских округов республики,
паспортов доступности в ИС «Доступная среда» с последующим нанесением
учреждений
и
организации
всех
форм
собственности
на
общереспубликанскую карту доступности учреждений «Доступная среда»
(http://ds.kbr.ru). На сегодняшний день на карту доступности учреждений
нанесено 482 паспорта для 670 объектов недвижимости.
В целях исполнения требований Федерального закона от 1 декабря
2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и распоряжения
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2016 года
№61-рп по реализации мероприятий по индивидуальным программам
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) заключено соглашение с
федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы
по
Кабардино-Балкарской
Республике»,
определены
подведомственные
учреждения
–
участники
информационного
взаимодействия в количестве 29 учреждений, которые были подключены в
установленном порядке к «Единой системе электронного документооборота
Кабардино-Балкарской Республики». Проведена работа по оснащению
рабочих мест специалистов, участвующих в передаче электронных
документов средствами защиты от несанкционированного доступа и
криптографической защиты каналов связи, а также обучение специалистов
работе со средствами электронного документооборота. Информационное
взаимодействие
осуществляется
посредствам
специализированного
программного обеспечения «СКИПРА». За 2016 год в Министерство труда,
занятости и социальной защиты КБР от федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской
Республике» поступило 11961 индивидуальных программ реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) в электронном виде, которые отрабатывается
подведомственными учреждениями. Из них 1158 выполнено и направлено в
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике». Работа в части
исполнения требований Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и распоряжения
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2016 года
№61-рп Министерством труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики полностью организована.
Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 июля 2016 года №128-ПП «О социальной программе
Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания населения КабардиноБалкарской Республики и обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров в 2016 году» и пунктом 10 Порядка организации
обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного вышеуказанным
постановлением проведено обучение пенсионеров по программе базовой
компьютерной подготовке. За 2016 года обучение прошли 315 пенсионеров.
В целях перехода на электронный документооборот между
Министерством труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики и подведомственными ему учреждениями была
проведена работа по подключению подведомственных учреждений к системе
электронного документооборота СЭД «Дело».
Продолжается активная информационно-консультационная и
аналитическая работа по всем направлениям деятельности министерства.
За отчетный период
специалисты министерства посетили
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населенных пунктов и проконсультировали 114 человек в отдаленных
сельских населенных пунктах. На «Единый социальный телефон» за 12
месяцев 2016г поступило 1535 звонков, на «Детский телефон доверия» 590.
Проведены социологические исследования на темы: «Изучение мнения
граждан КБР, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов»;
«Качество и доступность предоставления социальных услуг населению»;
«Мнение инвалидов об отношении органов власти и общества к проблемам
инвалидов». Опросы проведены среди 3900 человек.
Разработаны методические материалы: «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»; «Об утверждении порядка предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан, проживающим в КБР»; «Порядок предоставления
ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения специалистам государственных образовательных организаций
КБР, муниципальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах КБР»; «О компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования в КБР».

Министерство приняло участие во Всероссийском исследовании по
семейной тематике, которое проходило в рамках федерального проекта:
«Крепкая семья» Всероссийской партии «Единая Россия» и Российской
академии образования. Главная цель этого исследования – это изучение
представлений молодежи о семье, семейных ценностях, отношения к браку,
определения системы социальных ценностей и т.д.
В рамках мероприятия, специалисты Министерства побывали в школах
-интернатах №1 и №3 г.Нальчика, где ученики 9-11 классов ответили на
более чем 200 тестовых вопросов.
В рамках партийного проекта ВПП Единой России «Крепкая семья»
подведомственными
учреждениями
министерства
проводились
благотворительные акции, для детей из неполных, малообеспеченных и
многодетных семей из районов и городов республики. По результатам
рейтинга в 2016 году, в котором участвовали 72 региона РФ, КабардиноБалкария занимает 4 место.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
26.04.2013 № Пр-936 12 декабря 2016 года Министерство традиционно
принимает участие в проведении Общероссийского дня приема граждан.
Прием граждан в Общероссийский день приёма граждан проводился в
порядке живой очереди. За день министерство посетило 7 граждан. Всем
даны устные разъяснения и приняты заявления.
Общественным советом при Министерстве подведены итоги
проведения
независимой
оценки
качества
деятельности
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подведомственных учреждений Министерства. Оценка удовлетворенности
качеством услуг, уровня комфортности учреждения, вежливости и
доброжелательности персонала и уровень компетентности работников вошли
в перечень показателей, утвержденных Общественным Советом. По данным
результатов оценки качества работы 95% учреждений являются
учреждениями с высоким уровнем эффективности (в 2015г. - 95%). На
основании
полученных
результатов
учреждениям
присвоено
соответствующее место в рейтинге учреждений, охваченных мерами
независимой оценки качества работы учреждений.
Общественный совет при Министерстве труда, занятости и социальной
защиты КБР, который в своей работе во главу угла ставит обеспечение
эффективности, прозрачности и открытости для населения республики
деятельность ведомства, в 2016 году стал победителем республиканского
конкурса на лучший Общественный совет при органах исполнительной
власти КБР, организованный Общественной палатой КБР.
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР проводит
прямые телефонные линии. Традиционная прямая телефонная линия с
населением республики, посвященная Международному дню детского
телефона доверия прошла 17 мая. Мероприятие было направлено на
выявление случаев жестокого или безответственного отношения к детям, в
целях пропаганды семейных ценностей, сбора сведений о возможных

случаях нахождения семей и детей в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении.
На линии работали психологи подведомственных учреждений,
специалисты министерства, были приглашены члены Общественного совета
при министерстве, а также представитель детского омбдусмена при главе
КБР Светланы Огузовой.
В этот день поступило 30 звонков. В основном, требовалась
консультация психолога, были также сообщения о семьях, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
На все вопросы были даны
соответствующие консультации, нуждающиеся в большей помощи, были
приглашены на беседы со специалистами.
Вся информация, собранная в ходе прямой линии была проверена, а
нуждающиеся в особом внимании семьи взяты на контроль органами
социальной защиты.
Организовано тесное взаимодействие со средствами массовой
информации, так за отчетный период в средствах массовой информации
республики опубликовано и вышло в эфир: региональные печатные СМИ432, 214 сюжетов на республиканском телевидении и радио, 472 статей – на
Официальном Интернет - сайте Министерства. Работа Интернет-сайта
министерства, постоянно находится в актуальном режиме..
За 12 месяцев 2016 год в Министерство из числа деловой
корреспонденции поступило 17007 документов. Количество исходящей
корреспонденции составило 9761 письмо. За отчетный период в
министерство поступило 2812 обращений граждан, наибольшее количество
составили обращения граждан по оказанию материальной помощи на
лечение и ремонт жилья – 1800. Из подведомственных учреждений
поступило 2603 письма.
В 2017 году работа ведомства будет нацелена на решение
следующих задач:
1. Проведение ежеквартального мониторинга реализации Указов
Президента Российской Федерации №597, 761 и 1688 в части
повышения оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы и Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных учреждениях республики
на 2012-2018 годы.
2. В 2017 году сторонам социального партнерства необходимо
активизировать работу по заключению коллективных договоров и
соглашений, и усилить контроль за выполнением принятых
решений.
3. Снижение не менее чем на 30% показателя численности
экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую
деятельность и соответственно повышение не менее чем на 10%
объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование относительно показателей, предусмотренных ПФР на
соответствующий период.
4. Обеспечить выполнение целевых прогнозных показателей
эффективности
деятельности
органов
службы
занятости
республики, утвержденных Дополнительным Соглашением между
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Федеральной
службой по труду и занятости на 2017.
5. Продолжить реализацию Указа Президента РФ № 606 в части
профессионального обучения женщин, осуществляющих уход за
детьми в возрасте до трех лет.
6. Сформировать с участием администраций муниципальных районов
и городских округов республики Правительственную комиссии по
содействию в трудоустройстве инвалидов
7. Активизировать работу по пополнению специализированного банка
вакансий для оказания содействия безработным гражданам в
трудоустройстве в других регионах.
8. При реализации инвестиционных проектов в 2017 году и
определении потребности в квалифицированном персонале,
обеспечить подбор кандидатур из числа безработных и
высвобождаемых граждан для профессиональной подготовки с
учетом требований к создаваемым рабочим местам.
9. Обеспечить сохранение общей безработицы в среднегодовом
исчислении на уровне не превышающем 10,8 процентов от
экономически активного населения;
10.Обеспечить недопущение уровня регистрируемой безработицы в
среднегодовом исчислении выше 2,5 процента от экономически
активного населения.
11.Обеспечить недопущение роста коэффициента напряженности на
рынке труда свыше 3,3 единиц.
12.Внедрить новую форму социального пособия, по поддержке уровня
жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан, имеющих по независимым от них причинам
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в КБР, с учетом соблюдения принципа адресности и
нуждаемости.
13.Организовать работу по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета.
14.В рамках реализации мероприятий посвященных празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обеспечить
контроль за условиями жизни ветеранов войны, предоставление им
широкого спектра медико-социальных услуг, единовременных
выплат, финансовой помощи на ремонт жилья, проведение
культурных мероприятий и благотворительных акций.

15.Подготовить проект постановления Правительства КБР «О внесении
изменений в государственную программу «Доступная среда в
Кабардино-Балкарской Республике», направленной на обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
16.Продолжить работу по информационному взаимодействию между
министерством и Федеральным казенным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской
Республики» в электронном формате.
17.Руководителям районных (городских) центров труда, занятости и
социальной защиты продолжить выявление проживающих на
территории соответствующих муниципальных образований граждан
из числа бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР,
находившихся в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в
германских лагерях для военнопленных.
18.Обеспечить оказание услуг по назначению и выплате средств
единовременной адресной социальной помощи на улучшение
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых
и более детей.
19.Взаимодействовать с министерствами и ведомствами, органами
местного самоуправления в вопросах организации и проведения
детской оздоровительной кампании в республике, а также отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете КБР.
20.Обеспечить формирование максимально благоприятной среды для
пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми посредством
внедрения новых подходов, технологий и управленческих решений
в области социального обслуживания населения.
21.Совместно с директорами учреждений социального обслуживания
организовать проведение месячника «Милосердие», посвященного
Международному дню пожилых людей.
22.Продолжить работу по выявлению и своевременному устройству
под опеку или попечительство совершеннолетних недееспособных и
не полностью дееспособных граждан, защите их прав и законных
интересов.
23.Продолжить координацию работы и организационно-методическое
сопровождение проведения в ведомстве независимой оценки
качества,
организовав работу по обеспечению открытости и
доступности информации о деятельности подведомственных
учреждений, участвующих в независимой оценке.
24.Подготовить и утвердить административный регламент по
исполнению функции контроля за приемом на работу
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
испытывающих трудности в поиске работы.

25.Осуществить ежегодный План проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
26.Осуществить План проверок подведомственных министерству
учреждений на 2017 год.
27.Осуществить подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.

