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^утверждении П олож ения о коллегии  
истерства труда и социального развития  

ачаево-Черкесской Республики

| :В  целях организации деятельности коллегии Министерства труда и
ННрд.'

рального развития Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

I

13.

Утвердить Положение о коллегии Министерства груда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики согласно 
приложению.
Приказ Министерства от 25.01.2006 №  4 «Об утверждении 
Положения о коллегии Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики» признать утратившим силу. 
Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
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1. Коллегия Министерства труда и социального развития Карачаево- 
(кесской Республики (далее -  коллегия) создается в целях выработки 
названных решений, направленных на реализацию задач, возложенных на 
истерство груда и социального развития Карачаево-Черкесской 
ублики (далее -  Министерство).
2. В своей работе коллегия руководствуется Конституцией Российской 

рерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
Цнами, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации,

решениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Даституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами и иными 

мативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, 
Йожением о Министерстве, приказами Министерства, настоящим 
Сложением и другими нормативными правовыми актами.

3. По должности в состав коллегии входят Министр труда и социального
вития Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министр), его
I P^етители, начальники отделов, начальники управлении труда и социального 
вития (социальной защиты населения) муниципальных районов и городских 
угов Карачаево-Черкесской Республики, директора учреждений, 

^ведомственных Министерству.
1 Председателем коллегии является Министр.

4. В состав коллегии также могут входить представители органов 
ИЁянительной власти Карачаево-Черкесской Республики, Народного
брания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Управления 

сударственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 
|спублики, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
арачаево-Черкесской Республике, Общественной организации «Карачаево- 
черкесское республиканское объединение организаций профсоюзов», 
'правления регионального отделения Фонда социального страхования 
оссийской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике и другие 
щественные организации включаемые в состав коллегии Министром по 

огласованию с указанными органами и организациями.

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики

от « 4 » марта 2013 г. № 26

П олож ение
о коллегии М инистерства груда и социального развития  

К арачаево-Ч еркесской Республики

I. О бщ ие положения



■  Состав коллегии утверждается приказом Министерства.
В-..5. Председатель коллегии определяет направления работы коллегии, 
И ш ует  ее работу, ведет заседания коллегии и обеспечивает 
[детальность в обсуждении и принятии решений, распределяет полномочия 
рду членами коллегии.

| 6. Коллегия осуществляет работу во взаимодействии с органами 
Волнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, общественными 
йганизациями, другими заинтересованными организациями, включая 
роведение совместных заседаний коллегий.
| 7. Решения коллегии обязательны для всех работников Министерства.
I  8. Подготовку работы коллегии осуществляет организационно-правовой 
Црел (далее - уполномоченный отдел) Министерства. Начальник 
Ьлномоченного отдела несет персональную ответственность за организацию 
(боты коллегии и подготовку ее заседаний.
I 9. Техническое обеспечение заседаний коллегии (размножение и 
Ссылка повестки заседания коллегии, .материалов, подготовка зала заседания 
илегии, техническое сопровождение заседаний коллегии и др.) осуществляет 
[формационно-аналитический отдел Министерства.

11. Заседания коллегии проводятся не реже двух раз в год по плану 
■оты Министерства на год.

12. Заместители Министра, начальники отделов Министерства, на 
роторых возложена подготовка материалов к заседаниям коллегии, несут 
Персональную ответственность за качество их подготовки и своевременность 
Представления материалов.

13. Представляемые для рассмотрения на коллегии материалы должны

Отделы Министерства, ответственное за подготовку материала к 
(Заседанию коллегии, представляет в уполномоченный отдел не позднее чем за 
§5 дней до даты, определенной планом заседаний коллегии, следующие 
вйкументы:

проект решения коллегии (должен содержать мотивировочную и 
резолютивную части), завизированный начальником отдела Министерства, 
■ретственного за подготовку вопроса, и курирующим заместителем 
■министра;
В  справку с изложением существа вопроса и обоснованием предложений, 
Вшюченных в проект решения коллегии, подписанную начальником отдела 
Ирнистерства, ответственного за подготовку вопроса и завизированную 
Ирирующим заместителем Министра;

II. П ланирование и организация работы коллегии

10. Работа соответствии с планом работы

ганизация заседании коллегии

рыть подготовлены в соответствии с требованиями настоящего 
Щоложения.



® справку о разногласиях (при наличии), подписанную начальником 
^Министерства, ответственного за подготовку вопроса, и курирующим 
Кителем Министра;
'{ предложения по составу выступающих на заседании коллегии;

■ ‘ список лиц, приглашаемых на заседание коллегии, с указанием фамилии, 
j f e  отчества (полностью), места работы (с адресом), занимаемой 
ясности, номера служебного телефона.

14. Для подготовки материалов к заседанию коллегии, при 
бходимости, решением Министра могут создаваться рабочие группы с 

Точением в них работников соответствующих отделов Министерства.
* 1 5 .  Материалы, подготовленные к заседанию коллегии, проекты 

естки заседания коллегии начальник уполномоченного отдела докладывает 
Метру не менее чем за 7 дней до назначенной даты заседания коллегии.

Ж  16. Повестка заседания коллегии утверждается непосредственно на 
!едании коллегии.

J r  17. Заседание коллегии считается правомочным, если на нем 
Мсутствует более половины членов коллегии.

18. Решения коллегии принимаются большинством голосов членов 
ллегии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

"ляется голос председателя коллегии.
1  19. В заседаниях коллегии могут принимать участие представители
^интересованных органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
рпублики, органов местного самоуправления, общественных и иных 

{организаций, работники отделов Министерства.

IV. О бязанности и права членов коллегии
ШШ}

20. Член коллегии обязан:
лично участвовать в заседании коллегии, обсуждении и подготовке 

:• решений коллегии;
представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде 

|  организационно-правовой отдел в случае невозможности участия в работе 
ролле гии.

21. Член коллегии имеет право:
вносить на рассмотрение коллегии свой вариант проекта решения по 

I обсуждаемому вопросу;
предлагать для рассмотрения на коллегии внеплановые вопросы, если 

они требуют срочного решения коллегии;
в случае несогласия с принятым решением коллегии вносить особое 

'мнение в протокол заседания коллегии;
получать от соответствующих отделов Министерства необходимые для 

{рассмотрения на заседаниях коллегии материалы и информацию.
22. Члены коллегии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, внесенных в повестку заседания коллегии, а также при голосовании, 
кроме случая равенства голосов, предусмотренного п. 18 раздела III 
настоящего Положения.



V. О форм ление реш ений, принятых на заседании коллегии

23. По итогам заседания коллегии уполномоченный отдел, как правило, в 
ьный срок со дня заседания коллегии, оформляет протокол заседания 

риегии. Форма протокола заседания коллегии предусмотрена приложением к 
Мщему Положению. Протокол заседания коллегии визируется 

|стителями Министра. Как правило, решения коллегии реализуются 
:азами Министерства.
. 24. Протокол заседания коллегии подписывается председателем 
егии и рассылается членам коллегии, отделам Министерства, иным 

Цм согласно рассылке, подготовленной уполномоченным Отделом.
'25. Ответственность за реализацию решений коллегии несут 
ередственно начальники отделов Министерства, указанные в решениях 

ршегии, а также курирующие эти отделы заместители Министра.
Начальник отдела, ответственный за реализацию решений коллегии, 

ан в течение трех дней с момента истечения срока, указанного в решении 
Ёлегии, письменно проинформировать о результате выполнения решения 
щегии уполномоченный отдел. В случае несоблюдения установленных 
1ов исполнения решения коллегии в представленной информации должны 

Держаться сведения о причинах неисполнения и предполагаемой дате 
йюлнения решения.

26. Перенос срока исполнения решений коллегии может быть 
ествлен только решением Министра на основании служебных записок

Ельников отделов Министерства, ответственных за реализацию решений 
регии. Служебная записка визируется начальником отдела Министерства, 

рстителем Министра. Информация о соответствующих решениях Министра 
вставляется уполномоченному отделу до истечения срока, указанного в 

рении коллегии.
27. В случае необходимости коллегия может внести изменения в свои 

Рения. Сведения о вопросах, по которым требуется внесение изменений в
рения коллегии, подготавливаются отделами Министерства и
усматриваются на коллегии в порядке, установленном настоящим
ложением.

28. Контроль исполнения решений, принимаемых коллегией,
ществляет уполномоченный отдел.

Уполномоченный отдел подготавливает информацию Министру о 
стоянии выполнения решений, принятых на заседаниях коллегии.



Приложение к Положению о коллегии 
М инистерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 4 марта 2013 г. №  26

ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики о т  .___ .______г.

седатель:

етарь:
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(исутствовали:
I  - члены коллегии;
J ;  - начальники отделов Министерства;
I - руководители учреждений социального обслуживания.

Повестка дня:

з.

докладчик:

Выступили:

1

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)

|Сзаключительным словом выступил

'екрстарь зачитал проект Постановления Коллегии Министерства груда и 
социального развития Карачаево-Черкесской
еспублики    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

£роект постановления с учетом предложения принят

редседатель коллегии, Министр 
руда и социального развития КЧР

^Секретарь коллегии
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)


