МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ № 1
31 января 2008 года
г. Нальчик
===========================================================
Об итогах работы Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году и задачах на 2008 год

Коллегия Министерства труда и социального развития КБР решает:
1. Принять к сведению доклад министра труда и социального развития
КБР А.И. Тюбеева «Об итогах работы Министерства труда и
социального развития КБР за 2007 год и задачах на 2008 год».
2. Признать деятельность аппарата Министерства труда и социального
развития КБР, его территориальных управлений и сети
подведомственных учреждений за 2007 года удовлетворительной.
2.1. Заместителю
министра
Ф.К.Амшоковой,
руководителю
департамента социального обслуживания А.Т. Хасановой:
−
организовать исполнение мероприятий Плана по проведению в 2008
года в КБР Года семьи, утвержденного распоряжением Правительства КБР от
26 декабря 2007 года №647 и ежеквартально представлять отчет о ходе
выполнения мероприятий
−
реализовать вопросы, относящиеся к компетенции министерства по
Закону КБР от 4 декабря 2007 года №89-РЗ «О Республиканской целевой
программе улучшения демографической ситуации в КБР на период до 2015
года» с представлением ежеквартального отчета;
−
принять необходимые меры по реализации отнесенных к компетенции
органов социальной защиты населения мероприятий, предусмотренных в
республиканской целевой программе «Социальная поддержка ветеранов,
инвалидов и пожилых граждан на 2007-2011 годы», в соответствии с
установленными на 2008 год целевыми индикаторами, а также координацию
деятельности и взаимодействие в данной сфере с другими ответственными
исполнителями мероприятий названной Программы;
−
совместно с руководителями домов-интернатов и других
стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания
обеспечить качественное медико-социальное и культурно-досуговое
обслуживание пожилых граждан и инвалидов, проживающих и
пребывающих в социальных учреждениях, осуществление мероприятий по

дальнейшему укреплению материально-технической базы учреждений,
эффективное функционирование подсобного хозяйства Республиканского
психоневрологического интерната и обработку садово-огородных участков в
других стационарных учреждениях;
2.2. Заместителю
министра
Ф.К.Амшоковой,
руководителю
департамента социальных льгот и выплат М.А. Ксанаеву:
−
до 31 марта представить план мероприятий по переходу с 01.01.2009
года к предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, отнесенным к федеральному и
республиканскому регистрам, в форме ежемесячной денежной компенсации;
−
в I квартале 2008 года в целях улучшения жилищных условий
льготных категорий граждан проработать вопрос включения в Единый реестр
Росздрава ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
проживающих в КБР и не учтенных в реестре по различным объективным
причинам;
−
в I полугодии завершить мероприятия, необходимые для
осуществления ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим
в сельской местности и в поселках городского типа;
−
организовать до 1 октября проверку деятельности территориальных
управлений труда и социального развития КБР по предоставлению субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года №761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»;
−
осуществить до 1 октября 2008 года инвентаризацию баз данных
получателей всех видов детских пособий, ЕДВ и компенсации в возмещение
вреда инвалидам ЧАЭС и семьям потерявших кормильца территориальных
управлений труда и социального развития, оказывая практическую и
методическую помощь по устранению выявления нарушений;
−
организовать совместно с ОПФР по КБР работу по подготовке и
предоставлению материалов в межведомственную комиссию по
рассмотрению вопросов оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2.3. Заместителю
министра
–
руководителю
финансовоэкономического департамента Н.Х. Бакову:
−
обеспечить методическое руководство и ведомственный контроль за
целевым и эффективным использованием финансовых средств, выделяемых
на реализацию уставной деятельности подведомственных учреждений, по
вопросам формирования производственных планов, эффективного
использования материальных ресурсов, расходов на проведение мероприятий
по социальной политике.
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2.4. Заместителю Министра – руководителю департамента трудовых
отношений Н.С. Голочалову:
- в I квартале принять участие в разработке Республиканского
трехстороннего соглашения на 2008-2010 годы;
- подготовить предложения к Республиканскому тарифному соглашению
по разделу «Тарифное регулирование оплаты труда работников предприятий
и организаций материальной сферы экономики КБР на 2008 год» в I
квартале;
- в I квартале принять участие в подготовке рекомендаций
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по системам оплаты труда работников организаций,
финансируемых из бюджетов на республиканском и местном уровнях;
- во II–IV квартале подготовить проект закона Правительства КБР «Об
охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
- организовать проведение месячника охраны труда в КБР во II квартала
текущего года;
- в течение года обеспечить выполнение Плана мероприятий по
улучшению условий охраны труда на 2008 год, утвержденного
постановлением Правительства КБР от 28 декабря 2007 года №346-ПП.
Руководителю административного департамента Л.А. Бекиевой:
−
обеспечить в I квартале 2008 года организацию проведения
квалификационного экзамена по присвоению государственным гражданским
служащим Министерства классного чина по замещаемой должности
государственной гражданской службы;
−
в первой декаде февраля 2008 года представить схему взаимодействия
с территориальными управлениями труда и социального развития и
подведомственными учреждениями министерства по осуществлению
оказания консультативной помощи по правовым вопросам социальнонезащищенным слоям населения;
−
во II и III кварталах текущего года обеспечить техническую
возможность упрощения процессов обмена базами данных между
министерством труда и территориальными управлениями на базе имеющихся
информационных локальных вычислительных сетей;
−
усилить контроль за исполнением поручений Президента
и
Правительства КБР, РФ и Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, контрольных документов, обеспечением своевременных
ответов по обращениям граждан.
2.5.

2.6. Руководителям подведомственных учреждений, территориальных
управлений труда и социального развития КБР принять дополнительные
меры по повышению качества и совершенствованию форм и методов работы,
расширению объемов и видов, предоставляемых гражданам социальных
услуг, непрерывно обеспечивать доступность, своевременность и
правомерность предоставляемых населению мер социальной поддержки.
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3. Утвердить план работы Министерства труда и социального развития
КБР на 2008 год.
−
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом,
обеспечить предоставление отчета об исполнении решений коллегии и
выполнения плана министерства на 2008 год.
4. Утвердить список матерей представляемых к награждению медалью
«Материнская слава».
5. Контроль за исполнением решений Коллегии оставляю за собой.

Председатель Коллегии

А.И.Тюбеев

Секретарь Коллегии

Е.А.Исаева
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