
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и социаль
ного развития Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии со статьей 69 Конституции Карачаево-Черкесской 
Республики
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о Министерстве труда и социального разви
тия Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1.

2. Утвердить структуру Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 14Л0.2010 

№2 1 0  «Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики»;

пункт 11 Указа Президента Карачаево-Черкесской Республики от 
31.01.2011 № 10 «О внесении изменений в некоторые указы Президента 
Карачаево-Черкесской Республики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.06.2011 № 216 
«О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 14.10.2010 № 210 «Об утверждении Положения и структуры Ми
нистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2011 № 326 
«О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 14.10.2010 № 210 «Об утверждении Положения и структуры Ми
нистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.04.2013 № 108 
«О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 14.10.2010 № 210 «Об утверждении Положения и структуры Ми
нистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 10.09.2014 № 182 
«О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 14.10.2010 № 210 «Об утверждении Положения и структуры Ми-
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нистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 15.05.2015 № 69 
«О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Респуб
лики от 14.10.2010 № 210 «Об утверждении Положения и структуры Ми
нистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Респуб
лики».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава
Карачаево-Черкесской Респуб Р.Б. Темрезов

г.Черкесск
Дом Правительства
11 декабря 2017 года
№ 2 4 2



Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 11.12.2017 № 242

П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики

1. Общие положения

1. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкес
ской Республики (далее - Министерство) является исполнительным орга
ном государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, проводя
щим государственную политику и осуществляющим управление в области 
труда и социальной защиты.

2. Министерство осуществляет функции по оказанию государствен
ных услуг в сфере социального обслуживания, организации предоставле
ния мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных за
конодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики для отдельных категорий граждан.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево- 
Черкесской Республики, законами Карачаево-Черкесской Республики, 
иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Респуб
лики, а также настоящим Положением.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодейст
вии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики, органами местного самоуправления, государственными внебюджет
ными фондами, общественными объединениями и другими организация
ми. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществля
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на го
сударственное управление.

5. Министерство является распорядителем средств республиканского 
бюджета и получателем субвенций и субсидий, предоставляемых из феде
рального бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий 
в сфере социальной защиты.

6. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо
бражением Государственного герба Карачаево-Черкесской Республики и 
со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
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образца и счета, открываемые в соответствии с действующим законода
тельством.

Наименование Министерства: полное наименование - Министерство 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, сокра
щенное наименование - Минтрудсоцразвития КЧР.

7. Место нахождения Министерства: 369000, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства.

2. Полномочия М инистерства

2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Реализует на территории Карачаево-Черкесской Республики 

единую государственную политику в сфере социальной защиты населения, 
разрабатывает приоритетные направления развития социальной защиты 
населения, осуществляет контроль за соблюдением федерального и рес
публиканского законодательства в указанной сфере.

2.1.2. Вносит в Правительство Карачаево-Черкесской Республики 
проекты законов Карачаево-Черкесской Республики, нормативных право
вых актов Главы Карачаево-Черкесской Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам, относящимся к веде
нию Министерства, а также прогнозные показатели деятельности Мини
стерства.

2.1.3. Разрабатывает и реализует государственные программы Кара
чаево-Черкесской Республики в сфере социальной защиты населения, уча
ствует в разработке и реализации федеральных государственных программ 
по оказанию государственной социальной помощи и укреплению матери
альной базы системы социальной поддержки населения в Карачаево- 
Черкесской Республике.

2.1.4. Организует комплекс мероприятий по реализации государст
венной политики в Карачаево-Черкесской Республике в сфере улучшения 
положения малообеспеченных семей, женщин и детей.

2.1.5. Участвует в разработке и реализации государственной полити
ки в укреплении института семьи, улучшении качества жизни семьи, по
вышении социального статуса и роли женщин в обществе, обеспечении 
прав и законных интересов детей, улучшении положения ветеранов, пожи
лых граждан, реабилитации и социальной интеграции инвалидов, органи
зации профессиональной ориентации, профессионального обучения и ра
ционального трудоустройства инвалидов.

2.1.6. Осуществляет координацию деятельности социальных служб 
на территории республики в пределах установленной компетенции.

2.1.7. Осуществляет межведомственную координацию в сфере соци
альной защиты населения, взаимодействие с советами ветеранов, общест
венными благотворительными организациями и иными общественными 
объединениями, а также контроль за реализацией порядка межведомствен
ного взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения в пределах своих полномочий.
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2.1.8. Готовит ежегодный доклад о положении детей в Карачаево- 
Черкесской Республике.

2.1.9. Осуществляет совместно с заинтересованными исполнитель
ными органами государственной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики, учреждениями и организациями мероприятия по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организует работу с детьми и подростками.

2.1.10. Участвует в пределах своей компетенции в решении проблем 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов.

2.1.11. Способствует развитию сети организаций социального об
служивания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для не
совершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям), сети ком
плексных и специализированных государственных социальных организа
ций и служб, в том числе стационарных и других организаций социального 
обслуживания населения (дома-интернаты, центры социального обслужи
вания пожилых граждан и инвалидов, службы социальной и медико
социальной помощи на дому).

2.1.12. Разрабатывает предложения по формированию комплексной 
системы социальной защиты граждан старшего поколения и механизм ее 
функционирования.

2.1.13. Осуществляет координацию, контроль и методическое обес
печение деятельности организаций социального обслуживания ветеранов, 
инвалидов и пожилых граждан, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов.

2.1.14. Содействует созданию и сохранению рабочих мест для инва
лидов, специальных рабочих мест, специализированных предприятий и 
других форм занятости инвалидов.

2.1.15. Участвует в реализации федеральных программ оказания гу
манитарной помощи населению в пределах установленной компетенции.

2.1.16. Вносит предложения по реформированию оплаты труда ра
ботникам бюджетной сферы Карачаево-Черкесской Республики в установ
ленном порядке.

2.1.17. Реализует единую государственную политику в сфере потре
бительских бюджетов и прожиточного минимума.

2.1.18. Вносит в Правительство Карачаево-Черкесской Республики 
предложения по формированию потребительской корзины.

2.1.19. Готовит предложения по развитию и совершенствованию сис
темы социального партнерства в Карачаево-Черкесской Республике.

2.1.20. Проводит мероприятия, направленные на профилактику про
изводственного травматизма, повышение уровня защиты работников от 
профессионального риска.

2.1.21. Взаимодействует с органами исполнительной власти, органа
ми местного самоуправления, органами государственного надзора и кон
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодателями,
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объединениями и иными уполномоченными работниками представитель
ных органов в реализации государственной политики в области охраны 
труда.

2.1.22. Готовит ежегодный доклад о состоянии условий, охраны тру
да на предприятиях и в организациях Карачаево-Черкесской Республики, 
мерах по их улучшению.

2.1.23. Участвует в разработке проекта закона о республиканском 
бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый 
год.

2.1.24. Разрабатывает прогнозные показатели, расчеты и обоснования 
для выделения ассигнований из федерального бюджета и республиканско
го бюджета Карачаево-Черкесской Республики на финансирование меро
приятий по развитию социальной защиты населения.

2.1.25. Утверждает производственные и финансово-экономические 
показатели деятельности подведомственных организаций.

2.1.26. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 
предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство функций.

2.1.27. Контролирует целевое и эффективное использование финан
совых средств, выделяемых подведомственным организациям на проведе
ние мероприятий по социальной политике.

2.1.28. Выполняет в пределах своей компетенции функции государ
ственного заказчика при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики.

2.1.29. Осуществляет полномочия государственного заказчика по за
ключению и исполнению от имени Карачаево-Черкесской Республики го
сударственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности.

2.1.30. Осуществляет методическое руководство по организации бух
галтерского учета и отчетности в подведомственных Министерству орга
низациях.

2.1.31. Осуществляет реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий труда и охрану здоровья, соблюдение 
норм и правил охраны труда работников предприятий и организаций, осу
ществляющих свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

2.1.32. Оказывает правовую помощь гражданам, обратившимся в 
Министерство, подведомственным организациям социального обслужива
ния, органам местного самоуправления в вопросах социальной защиты на
селения.

2.1.33. Организовывает обеспечение материально-техническими 
средствами организации социального обслуживания.

2.1.34. Внедряет прогрессивные формы и методы обработки инфор
мации в сфере социальной защиты населения, участвует в формировании 
единой информационной системы.
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2.1.35. Осуществляет полномочия поставщика информации в Еди
ную государственную информационную систему социального обеспечения 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения».

2.1.36. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним необходимые меры, ведет прием граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства.

2.1.37. Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а 
также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении 
организаций по их мобилизационной подготовке.

2.1.38. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образующихся в процессе деятель
ности Министерства.

2.1.39. Организует семинары, конференции, совещания, выставки и 
другие мероприятия по методическому и информационному обеспечению 
социальной поддержки населения, а также охраны труда и трудовых отно
шений.

2.1.40. Осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 
пределах своей компетенции.

2.1.41. Осуществляет воинский учет и бронирование служащих Ми
нистерства, пребывающих в запасе на период мобилизации и на военное 
время.

2.1.42. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопро
сам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Рес
публики для рассмотрения обращений граждан.

2.1.43. Министерство является уполномоченным органом на осуще
ствление предусмотренных законодательством полномочий в сфере соци
ального обслуживания граждан на территории Карачаево-Черкесской Рес
публики, в том числе:

на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
на составление индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг;

на координацию деятельности поставщиков социальных услуг, об
щественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере социального обслуживания в Карачаево-Черкесской Респуб
лике;

на осуществление регионального государственного контроля (над
зора) в сфере социального обслуживания;

на ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания;
на разработку и апробацию методик и технологий в сфере социаль

ного обслуживания.
2.1.44. Осуществляет региональный государственный контроль (над

зор) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
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в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской 
Республике.

2.1.45. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Карачаево- 
Черкесской Республики за соблюдением законодательных и иных норма
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подве
домственных ему заказчиков.

2.1.46. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением тру
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных Мини
стерству.

2.1.47. Осуществляет выдачу сертификатов наркозависимым, в том 
числе направленным по решению суда, на прохождение курса немедицин
ской реабилитации и ресоциализации в организации, оказывающие реаби
литационные услуги наркопотребителям.

2.1.48. Участвует в пределах своей компетенции в:
разработке и реализации мер, в области противодействия террориз

ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
проведении мероприятий, способствующих устранению факторов 

возникновения и распространения идеологии терроризма;
принятии по результатам мониторинга общественно-политических и 

социально-экономических и иных процессов, мер по устранению предпо
сылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению тер
рористических актов и формированию социальной базы терроризма;

организации выполнения физическими и юридическими лицами тре
бований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской 
Республики и функционирующих в сфере социального обслуживания на
селения республики или находящихся в ведении Министерства труда и со
циального развития Карачаево-Черкесской Республики;

организации восстановления нормального функционирования и эко
логической безопасности, поврежденных или разрушенных объектов, 
функционирующих в сфере социального обслуживания населения, в слу
чае совершения террористического акта на территории Карачаево-Черкес
ской Республики;

проведении учений, в целях усиления взаимодействия органов ис
полнительной власти Карачаево-Черкесской Республики при осуществле
нии мер по противодействию терроризму;

организации работы по оказанию медицинской или иной помощи 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 
на территории Карачаево-Черкесской Республики, и лицам, участвующим 
в его пресечении.

2.1.49. Министерство является уполномоченным органом по под
держке социально ориентированных некоммерческих организаций Кара
чаево-Черкесской Республики.
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2.1.50. Министерство является уполномоченным органом по органи
зации и обеспечению реализации государственной политики в сфере орга
низации отдыха и оздоровления детей на территории Карачаево- 
Черкесской Республики, включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья.

2.2. Министерство в соответствии с возложенными на него полномо
чиями осуществляет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет организационно-методическое руководство за 
назначением и выплатой:

ежемесячного пособия на ребенка;
отдельных видов государственных пособий, лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи
зическими лицами);

ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг;

социального пособия на погребение и возмещения специализирован
ным службам по вопросам похоронного дела расходов на погребение в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхо
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.

2.2.2. Осуществляет организационно-методическое руководство за 
назначением:

ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным жен
щинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвида
цией организации;

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребен
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

2.2.3. Организует работу по предоставлению выплат:
гражданам государственного единовременного пособия и ежемесяч

ной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных ослож
нений;

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячного социального пособия ВИЧ-инфицированным жителям 
Карачаево-Черкесской Республики, инвалидам с детства, достигшим воз
раста 18 лет, заражение которых произошло в лечебно-профилактических 
организациях;

единовременного денежного поощрения лицу, награжденному орде
ном «Родительская слава»;

субсидий на строительство или приобретение жилого помещения в 
собственность некоторым категориям ветеранов, нуждающихся в улучше
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нии жилищных условий, в соответствии с Федеральным законом «О вете
ранах»;

субсидий на приобретение жилого помещения в собственность неко
торым категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей- 
инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на 
учет до 1 января 2005 года, в соответствии с Федеральным законом «О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

единовременных субсидий на приобретение жилого помещения реа
билитированным лицам и членам их семей, утративших жилые помещения 
в связи с репрессиями, вернувшихся для проживания на прежнее место 
жительства в Карачаево-Черкесскую Республику;

единовременных безвозмездных субсидий на приобретение жилого 
помещения лицам, больным заразными формами туберкулеза, и семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза;

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна
ком «Почетный донор России».

2.2.4. В порядке и на условиях, установленных федеральным законо
дательством, организует работу по выплате компенсаций гражданам, по
страдавшим на финансовых и фондовых рынках.

2.2.5. Рассматривает ходатайства и материалы о награждении почет
ным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» и ор
деном Российской Федерации «Родительская слава».

2.2.6. Производит расчет пенсии за выслугу лет и принимает реше
ние о пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим, 
лицам, замещавшим государственные должности Карачаево-Черкесской 
Республики и должности в органах государственной власти и управления 
Карачаево-Черкесской автономной области и Карачаево-Черкесской Рес
публики.

2.2.7. Осуществляет организационно-методическое обеспечение и 
контроль за реализацией на территории Карачаево-Черкесской Республики 
государственной политики в сфере социальной защиты отдельных катего
рий граждан.

2.2.8. Обеспечивает организационно-методическое руководство, кон
троль за организацией работы:

по ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью гражданам, 
пострадавшим от радиационного воздействия, а также формирует и на
правляет в Федеральную службу по труду и занятости сводную заявку по 
ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью гражданам, постра
давшим от радиационного воздействия;

по компенсационным выплатам членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол
нительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, ком
мунальных и других видов услуг, а также формирует и направляет в Феде
ральную службу по труду и занятости реестр получателей компенсацион
ных выплат;
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по выплате средств, выделяемых из федерального бюджета на про
ведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, потерявших кормильца, а также формирует и на
правляет в Федеральную службу по труду и занятости реестр получателей 
средств на проведение ремонта.

2.2.9. Оказывает методическую помощь органам местного само
управления в организации их работы по осуществлению отдельных госу
дарственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления переданных отдель
ных государственных полномочий в рассматриваемой сфере.

2.2.10. Организует работу по выплате инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной защиты населения по ме
дицинским показаниям, компенсации страховых премий по договору обя
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс
портных средств.

2.2.11. Организует работу по присвоению звания «Ветеран труда», 
оформлению и выдаче удостоверений лицам, которым присвоено звание 
«Ветеран труда» в Карачаево-Черкесской Республике.

2.2.12. Организует работу по присвоению звания «Ветеран труда Ка
рачаево-Черкесской Республики» и оформлению удостоверений лицам, ко
торым присвоено звание «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республи
ки».

2.2.13. Организует работу по направлению отдельных категорий 
граждан в государственные стационарные организации социального об
служивания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально
реабилитационные центры для детей, детские дома-интернаты).

2.2.14. Участвует в работе межведомственных комиссий по вопросам 
социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2.2.15. Формирует и направляет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации заявки на выдачу бланков удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или другие за
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие Чернобыльской катаст
рофы, а также в Министерство Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий заявки на выдачу удостоверений гражданам, подверг
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядер- 
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
производит выдачу соответствующих удостоверений.

2.2.16. Контролирует деятельность подведомственных организаций 
по предоставлению социальных услуг.



2.2.17. Организовывает и обеспечивает реализацию государственной 
политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, включая обеспечение безопасности их 
жизни и здоровья.

2.2.18. Обеспечивает формирование и ведение реестров организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

2.2.19. Проводит работу по профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

2.2.20. Проводит мониторинг выплаты заработной платы и размеров 
ее задолженности на предприятиях и в организациях республики.

2.2.21. Участвует в подготовке рекомендаций по системам оплаты 
труда работников государственных и муниципальных организаций Кара
чаево-Черкесской Республики, финансируемых из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики и бюджетов муниципальных образований.

2.2.22. Участвует в разработке проектов республиканских трехсто
ронних соглашений и обсуждении предложений для заключения респуб
ликанских трехсторонних соглашений между Правительством Карачаево- 
Черкесской Республики, республиканским объединением работодателей, 
республиканским объединением профсоюзных организаций.

2.2.23. Обеспечивает работу республиканской трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

2.2.24. Осуществляет регистрацию региональных трехсторонних, от
раслевых тарифных соглашений и организует работу по регистрации кол
лективных договоров.

2.2.25. Участвует в выявлении и обобщении причин возникновения 
трудовых споров во взаимодействии с территориальным органом по урегу
лированию коллективных трудовых споров, содействует их урегулирова
нию и участвует в их предотвращении.

2.2.26. Вносит предложение по определению потребительской кор
зины для основных социально-демографических групп населения в Кара
чаево-Черкесской Республике.

2.2.27. Осуществляет работу по определению величины прожиточно
го минимума на душу населения и по основным социально-демографичес
ким группам населения.

2.2.28. Осуществляет в установленном порядке проведение государ
ственной экспертизы условий труда на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

2.2.29. Оказывает методическую помощь уполномоченным в сфере 
охраны труда органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Карачаево-Черкесской Республики, руководителям 
(работодателям) организаций всех форм собственности по вопросам про
ведения специальной оценки условий труда.

2.2.30. Организует проведение аттестации руководящих работников 
организаций системы социальной защиты населения, подведомственных 
Министерству.

10
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2.2.31. Формирует и ведет банк данных обучающих организаций по 
охране труда на территории Карачаево-Черкесской Республики.

2.2.32. Организует проведение на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в установленном порядке обучение по охране труда работни
ков, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - ин
дивидуальных предпринимателей.

2.2.33. Обеспечивает формирование кадрового резерва Министер
ства.

2.2.34. Организует профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Ми
нистерства.

2.2.35. Осуществляет прием граждан по вопросам труда и социаль
ной поддержки, рассматривает их предложения, заявления и жалобы в ус
тановленные действующим законодательством сроки и принимает по ним 
необходимые меры.

2.2.36. Предоставляет консультативную помощь гражданам в сфере 
социального обслуживания.

2.2.37. Ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

2.2.38. Разрабатывает критерии и оценку эффективности деятельно
сти подведомственных организаций Министерства.

2.2.39. Извещает Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Карачаево-Черкесской Республике:

о произведенных изменениях (удержаниях) размеров денежных вы
плат, перечисленных в части 2 статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.99 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

о произведенных изменениях денежных эквивалентов мер социаль
ной поддержки, денежных компенсаций, перечисленных в части 3 статьи 
12.1 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной соци
альной помощи».

2.2.40. Утверждает:
нормативы штатной численности организаций социального обслу

живания Карачаево-Черкесской Республики;
нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых по

мещений при предоставлении социальных услуг организациями социаль
ного обслуживания Карачаево-Черкесской Республики;

нормы питания в организациях социального обслуживания Карачае
во-Черкесской Республики;

формирование и ведение регистра получателей социальных услуг в 
Карачаево-Черкесской Республике;

формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг в 
Карачаево-Черкесской Республике;

номенклатуру организаций социального обслуживания в Карачаево- 
Черкесской Республике.

2.2.41. Является оператором информационных систем в сфере соци
ального обслуживания, осуществляющим функции по сбору, хранению,



обработке и представлению информации о поставщиках социальных услуг 
(реестр поставщиков социальных услуг) и о получателях социальных услуг 
(регистр получателей социальных услуг) на основании данных, представ
ляемых поставщиками социальных услуг.

2.2.42. Организует проектную деятельность в Министерстве с созда
нием проектного офиса.

2.2.43. Организует работу по немедицинской реабилитации и ресо
циализации наркопотребителей в Карачаево-Черкесской Республике.

2.2.44. Организует работу по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики.

2.2.45. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятель
ности, если такие функции предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.

3. Права М инистерства

Министерство с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполни
тельных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республи
ки, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц 
материалы, необходимые для принятия решений по отнесенным к компе
тенции Министерства вопросам.

3.2. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные органи
зации, ученых и специалистов.

3.3. Создавать координационные и консультативные органы в уста
новленной сфере деятельности.

3.4. Разрабатывать и внедрять методические материалы и рекомен
дации по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.5. Готовить, согласовывать и представлять в установленном поряд
ке проекты нормативных правовых актов и других документов по вопро
сам, отнесенным к компетенции Министерства.

3.6. В установленном порядке участвовать в разработке проектов со
глашений, договоров Карачаево-Черкесской Республики, в том числе с 
другими субъектами Российской Федерации, федеральными органами ис
полнительной власти, хозяйствующими субъектами по вопросам, находя
щимся в ведении Министерства, а также выполнять обязательства Кара
чаево-Черкесской Республики по данным соглашениям (договорам) в пре
делах компетенции Министерства.

3.7. Проводить в установленном порядке и в пределах своей компе
тенции совещания с привлечением руководителей и специалистов испол
нительных органов государственной власти, предприятий и организаций.

3.8. Взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Карачаево-

12
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Черкесской Республики, организациями, учреждениями, ассоциациями, 
должностными и частными лицами.

3.9. Вносить в установленном порядке предложения в проект рес
публиканского бюджета о финансировании программ развития и улучше
ния социальной защиты.

3.10. Подготавливать и вносить в установленном порядке предложе
ния о создании, реорганизации и ликвидации республиканских государст
венных организаций социального обслуживания населения.

3.11. Проводить в установленном действующим законодательством 
порядке конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей 
подведомственных Карачаево-Черкесских республиканских государствен
ных организаций.

3.12. По результатам проведенных конкурсов вносить в соответст
вующий уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево- 
Черкесской Республики представление кандидатур для назначения на 
должность руководителей подведомственных Карачаево-Черкесских рес
публиканских государственных организаций.

3.13. Согласовывать уставы республиканских государственных орга
низаций, подведомственных Министерству.

3.14. Утверждать бухгалтерскую отчетность и отчеты республикан
ских государственных организаций, подведомственных Министерству.

3.15. Представлять в Правительство Карачаево-Черкесской Респуб
лики заключения по отчету о финансово-хозяйственной деятельности рес
публиканских государственных организаций, подведомственных Мини
стерству.

3.16. Осуществлять в установленном порядке финансирование работ 
по развитию социальной защиты населения в соответствии с утвержден
ными государственными программами в пределах устанавливаемых лими
тов финансовых средств.

3.17. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во
просам, отнесенным к компетенции Министерства.

3.18. Выступать, представлять интересы по вопросам, находящимся в 
ведении Министерства, в правоохранительных органах, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, иных государственных ор
ганах, органах местного самоуправления.

3.19. Издавать приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, доводить их до сведения исполнителей.

3.20. Определять в установленном порядке задачи, функции, порядок 
деятельности подведомственных организаций.

3.21. Рассматривать конфликтные ситуации, связанные с предложе
ниями, заявлениями, жалобами граждан, и принимать по ним необходимые 
решения, организовывать прием граждан по вопросам, отнесенным к ком
петенции Министерства.

3.22. Осуществлять иные права в соответствии с действующим зако
нодательством.
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4. Организация деятельности

4.1. Министерство возглавляет Министр труда и социального разви
тия Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Карачаево-Черкесской 
Республики по представлению Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики.

4.2. Министр имеет первого заместителя Министра, заместителей 
Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Президиумом Правительства Карачаево-Черкесской Республики по пред
ставлению Министра в соответствии с действующим законодательством.

В период временного отсутствия Министра (в связи с болезнью, ко
мандировкой и по другим причинам) его обязанности в соответствии с 
действующим законодательством исполняет первый заместитель Минист
ра, который обладает правом подписи документов, в том числе в установ
ленном порядке финансовых документов, и правом решения текущих во
просов, возникающих в процессе деятельности Министерства.

4.3. Министр:
4.3.1. Руководит на принципах единоначалия деятельностью Мини

стерства, координирует и контролирует деятельность подведомственных 
организаций.

4.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Министер
ства.

4.3.3. Несет персональную ответственность за осуществление Мини
стерством возложенных на него задач и функций.

4.3.4. Обеспечивает деятельность Министерства в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3.5. Распределяет должностные обязанности между заместителями 
Министра, начальниками структурных подразделений и иными работни
ками Министерства.

4.3.6. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Правитель
ства Карачаево-Черкесской Республики проекты нормативных правовых 
актов по вопросам, относящимся к компетенции Министерства.

4.3.7. Осуществляет подбор и расстановку кадров в Министерстве, 
применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

4.3.8. Действует без доверенности от имени Министерства, пред
ставляет его в суде, Арбитражном суде, органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях, выдает доверенности на 
представление интересов Министерства, совершает сделки, иные юриди
ческие действия в пределах своей компетенции.

4.3.9. Организует прием граждан по вопросам, входящим в компе
тенцию Министерства, обеспечивает регистрацию и учет принятых по ним 
решений.

4.3.10. Вносит предложения по изменению структуры и штатного 
расписания Министерства в пределах установленного фонда оплаты труда 
и численности работников, сметы расходов на его содержание, предусмот
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ренных на соответствующий период в бюджете Карачаево-Черкесской 
Республики.

4.3.11. В пределах компетенции Министерства издает приказы, ут
верждает положения, должностные регламенты, дает указания, поручения 
на основе и во исполнение действующего законодательства.

4.3.12. Отчитывается о работе перед Правительством Карачаево-Чер
кесской Республики.

4.3.13. Обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и подведомст
венных организациях.

4.3.14. Заключает и расторгает в установленном порядке договоры, 
соглашения и контракты.

4.3.15. Представляет в Правительство Карачаево-Черкесской Респуб
лики в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Мини
стерства.

4.3.16. Несет персональную ответственность за состояние антикор
рупционной работы в Министерстве.

4.3.17. Осуществляет другие полномочия в соответствии с дейст
вующим законодательством Карачаево-Черкесской Республики.

4.4. В Министерстве образуется коллегия для решения основных во
просов социальной защиты в Карачаево-Черкесской Республике в составе 
Министра - председателя коллегии, его заместителей, являющихся члена
ми коллегии по должности, начальников структурных подразделений Ми
нистерства, руководящих работников организаций социальной защиты на
селения. Состав коллегии и Положение о коллегии утверждается Минист
ром.

4.5. Министерство не вправе отчуждать и иным способом распоря
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Респуб
лики.

5. О тветственность

5.1. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство задач и функций.

5.2. Работники Министерства несут ответственность с учетом пре
доставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии 
с действующим законодательством.

5.3. Министр, его заместители, начальники структурных подразделе
ний, другие работники Министерства несут ответственность за подготав
ливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее ис
полнение своих должностных обязанностей, а также несут предусмотрен
ную федеральным законом ответственность за действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
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5.4. Министр, его заместители, начальники структурных подразделе
ний, другие работники Министерства несут ответственность за сокрытие 
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в 
соответствии с федеральным законодательством.

Министр, его заместители, начальники структурных подразделений, 
другие работники Министерства несут дисциплинарную, административ
ную, уголовную ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действую
щим законодательством.

5.5. Министерство обеспечивает сохранность управленческих, фи
нансово-экономических, хоз :ных документов.



Приложение 2 к Указу Главы 
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