
         ОТЧЁТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ЗА  2018 г.  И ЗАДАЧАХ НА 2019 г. 
 

Уважаемые гости и коллеги! 

Позвольте мне коротко доложить вам о результатах работы органов 

социальной защиты населения республики в 2018 году и обозначить основные 

направления работы в текущем году. 
       
В 2018 году на реализацию государственной политики в области труда и 

социальной защиты населения из федерального и республиканского бюджетов было 

направлено около 3 млрд. рублей. Основные расходы министерства производились 

в рамках 10 подпрограмм государственной программы «Социальная защита 

населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы».  

В течение 2018 года израсходовано:  

1 151,3  млн. руб. – на социальные выплаты семьям, имеющим детей;  

923,4 млн. руб. – на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, многодетным семьям, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; 

77,4 млн. руб. – на предоставление субсидии по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

362,8 млн. руб. – на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет субвенций из федерального бюджета; 

50,0 млн. руб. – на реализацию мероприятий по оздоровлению детей; 

310,8 млн. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

41,1 млн. руб. – выплаты из федерального бюджета, куда входят: 

ежегодная денежная выплата Почетным донорам; 

 предоставление отдельных мер социальной защиты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации; осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан; 

3,2 млн. руб. – на реализацию программы «Доступная среда».    

Общее количество получателей льгот, пособий и компенсаций из 

федерального и республиканского бюджетов составило свыше 140 тыс. человек. 

 

Жилищно-коммунальные услуги 
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Отдельным категориям гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Карачаево-Черкесской Республики, предоставляется ежемесячная 

денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Муниципальным районам и городским округам из федерального и 

республиканского бюджетов выделены  субвенции, необходимые для 

предоставления отдельным категориям граждан ежемесячной денежной 

компенсации на оплату ЖКУ в объеме -   993 млн. 098 тыс. руб.  

 Малоимущим семьям предоставляется субсидия на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг.     

По состоянию на 1 января 2019 года  3 107 граждан получают субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на эти цели из республиканского 

бюджета  выделено – 77 млн. 720тыс.  рублей.   

Средний размер субсидии в 2018 году составил в отопительный период - 3 121  

рубль в неотопительный период - 2 279 рублей. 

Правом на получение компенсации расходов  на оплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме  воспользовались 108 граждан 

на общую сумму - 206,1 тыс. рублей. 

 

Законотворческая деятельность 

За 2018 год разработаны: 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства»; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О единовременной денежной 

выплате, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 

Республики»  

117  постановлений и распоряжений Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики по наиболее важным вопросам социального развития. 

Разработаны и приняты Министерством: 

393 приказа и 37 распоряжений в рамках полномочий возложенных на 

Министерство. 

Кадровая деятельность  

Проводилась работа по развитию кадрового потенциала, в том числе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы.  

За высокие трудовые достижения в области социальной сферы и 

многолетнюю добросовестную работу 57 работников были награждены различными 

наградами. 

Контрактная деятельность 

Проводилась работа в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам которой заключено 83 

государственного контракта  на общую сумму более 52 млн. рублей. 
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Обращение граждан 

Работа по обеспечению реализации прав граждан на обращение является 

особо значимым направлением в деятельности министерства, поскольку обращения 

являются существенным источником информации, необходимой для принятия 

решений по вопросам развития социально-трудовой сферы.  

В истекшем году в Министерство поступило 4205 официальных документов,  

рассмотрено более 550 обращений граждан. Прием граждан велся руководством и 

специалистами Министерства не только по установленному графику, но и по мере 

обращения граждан.   

Тематика вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, разнообразна и 

отражает жизненно важные проблемы населения: отсутствие жилья, трудные 

жизненные ситуации, низкий уровень дохода населения, низкий размер заработной 

платы, пенсий и пособий, отсутствие рабочих мест и другие.  

Социальное партнерство в сфере труда 

Региональным соглашением от 19.10.2018г. № 45 «О минимальной заработной 

плате в Карачаево-Черкесской Республике» с 1 января 2019 года в республике 

установлен МРОТ в размере  11280 рублей.       

В соответствии с Дополнительным соглашением между Рострудом и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики, установлен контрольный 

показатель по снижению неформальной занятости на 2018 год - 4553 человека. 

В результате совместной работы всех заинтересованных структур с начала года 

было выявлено 6557 человек, работающих без заключения трудового договора. 

С 1 по 30 апреля 2018 года проходил Республиканский месячник по охране 

труда, посвященный Всемирному дню охраны труда, в рамках которого во всех 

районах и городах республики проводились  различные дополнительные мероприятия 

по охране труда для создания безопасных условий труда. 

   Проведен республиканский семинар-совещание 25-го апреля на тему: 

«Поколение: безопасность и здоровье» на базе АО Агрокомбинат «Южный». 

Реализовывались  мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда работников в Карачаево-Черкесской Республике».  

        Проведен республиканский конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» среди обучающихся образовательных организаций республики.        

      Основной идеей и задачей конкурса является привлечение  внимания детей к 

серьезным вопросам охраны труда и безопасности производства, воспитание у детей 

и подростков уважительного отношения к труду и охране труда. 

        Среди 428 рисунков детей и подростков, поступивших на республиканский 

конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей-2018», комиссией отобран 

31 победитель, которые были награждены почетными грамотами и ценными 

подарками. 

 

  
 

Министерством продолжается реализация «майских» указов Президента 

Российской Федерации, направленных на реформирование сферы труда в 
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государственных и муниципальных учреждениях республики и улучшение 

демографической ситуации.  

Так, в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

(2013-2018 годы)» целевые показатели, установленные на 2018 год (100,0%) 

достигнуты и составили 100,2%.  

  Среднемесячная заработная плата социальных работников за  2018 год 

составила 21 539 руб. при среднемесячной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Карачаево-

Черкесской Республике в размере 21 492 рублей.  

 

 

Безусловно, особой зоной ответственности Министерства труда и 

социального развития республики являются наши уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны.  

По поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова за 

каждым инвалидом и участником ВОВ закреплены специалисты органов 

местного самоуправления для оперативного решения всех возникающих 

проблем. Проводится постоянный мониторинг социально-бытового положения 

ветеранов, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки 

органами местного самоуправления и представителями социально 

ответственного бизнеса. Торжественно и с особой теплотой проводятся 

чествования ветеранов в связи с юбилейными датами их рождения и 

юбилейными датами сражений. 

Одной из значимых мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов является 

обеспечение жильем.  

В 2018 году объем средств федерального бюджета, предусмотренный для 

Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, составил 15 млн. 374 тыс. рублей, что позволило обеспечить: 

6 вдов ветеранов ВОВ, 8 жителей республики из числа инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 4 ветеранов боевых действий. 

В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий числятся 

4участника ВОВ, 6 вдов ветеранов ВОВ, 260 ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Решение об обеспечении жильем 4-х ветеранов ВОВ принято, таким образом 

все участники ВОВ, нуждающиеся в улучшении жилищных условий будут 

обеспечены субсидией. 

 

 

Звание «Ветеран труда»  

В 2018 году Министерством труда и социального развития КЧР проведена 

работа по присвоению звания «Ветеран труда» двумстам пятидесяти четырем 
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жителям республики и звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» - 

73 жителям. 

 

 

Социальная защита семьи, материнства и детства 

 

В Карачаево-Черкесской Республике особенно бережное отношение к 

детям, именно поэтому социальная защита и поддержка семей с детьми является 

одним из приоритетных направлений нашей работы.  

В Республике разработан и действует комплекс мер, направленных на 

обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей, в том числе, 

многодетных.  

С 1 января 2018 года выплачивается  ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. Финансовая помощь оказывается 

семьям до достижения полутора  лет ребенку.  Размер выплаты составил 9428 

рублей. Количество получателей – 998 человек. 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» в Карачаево-

Черкесской Республике установлена дополнительная мера социальной поддержки 

многодетных семей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 

определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, рожденных  с 1 

января 2014  года на третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составил 9231 рубль, 

количество получателей – 4300 человек, израсходовано более 483 млн. рублей.  

В соответствии с  Законом  Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 

2005 года № 43-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» мерами социальной 

поддержки охвачено более 14 000 человек на сумму более 102 млн. рублей. 
 

В 2018 году выплату регионального материнского капитала в размере 105,5 

тыс. рублей получили 847 человек на детей, рожденных в 2013 и 2014 годах. 

Профинансировано на эти цели 89 млн. 837 тыс. рублей. 

Ежемесячное социальное пособие на ребѐнка назначено на 49 957 детей из 27 

411 семей. За  2018 год профинансировано и выплачено более 124 млн. рублей. 

 

В 2018 году Почетным знаком  Карачаево-Черкесской Республики 

«Материнская слава» награждены 30 многодетных матерей, родивших и достойно 

воспитавших 5 и более детей. С 2014 года эту награду получили 1927 многодетных 

матерей. 
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В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа 

жизни и ценностей семьи с 2016 года проводится Всероссийский конкурс «Семья 

года». В 2018 году в конкурсе приняли участие 5 семей из Карачаево-Черкесии по 

каждой номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья-хранитель 

традиций», «Сельская семья», «Золотая семья России». Семья Аджиевых из 

г.Карачаевска стала победителем в номинации «Многодетная семья» и в ноябре 

2018 года приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей 

Всероссийского конкурса в г.Москве. 

 
 

В  День семьи, любви и верности 75  супружеских пар, являющихся примером 

крепости семейных устоев, из которых 30 супружеских пар прожили в браке 25 и 

более лет, были награждены медалями «За любовь и верность».  
 

Были организованы  новогодние елки Главы республики  и мероприятия для 

1900 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с вручением подарков, в 

том числе, для 1300 детей – инвалидов. 

 

Также в рамках поддержки семей с детьми проводились массовые 

мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, Международному дню защиты детей, 

Дню матери. 

 

                              Отдых и оздоровление детей 

В истекшем году Министерство проводило активную работу по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей республики. 

Несмотря, на непростую экономическую ситуацию, республика смогла 

сохранить объем средств, предусмотренных в  республиканском бюджете, на уровне 

2017 года и предыдущих годов, что составило 50 млн. 031тыс. рублей.  Субсидия из 

федерального бюджета в 2018 году не предоставлялась. 

Особое внимание при организации оздоровительной кампании уделяется 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Количество детей данной 

категории, охваченных отдыхом, ежегодно растет.   

Различными формами отдыха и оздоровления в 2018 году  охвачено 10536 

детей.  За весь период проведения оздоровительной кампании отдыхом охвачено 

более 120 тыс. детей. 

 

Социальное обслуживание населения 

 

В республике функционирует сеть учреждений социального обслуживания, 

предоставляющих услуги в стационарной, полустационарной форме и на дому. 

Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних»  предоставляет весь спектр социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. За 2018 год в стационарной форме Центром 

обслужено 198 детей, в полустационарной – 83 ребенка. Отделение «Телефона 
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доверия» оказало 6956 услуг. Психологами Центра проведена масштабная работа во 

всех муниципальных образованиях республики по профилактике интернет-угроз. 

Разработаны и переданы в образовательные организации республики рекомендации 

для родителей о действиях в ситуации вовлеченности ребенка в «группы смерти» в 

сети Интернет. 

 Республиканское государственное казенное учреждение для детей-

инвалидов «Республиканский детский  дом-интернат для умственно отсталых 

детей «Забота» осуществляет социальное обслуживание умственно отсталых детей-

инвалидов,  частично или полностью утративших способность к самообслуживанию 

и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В 2018 году услуги были оказаны 

46 детям – инвалидам. Воспитанников начали обучать навыкам самостоятельного 

проживания по технологиям социально бытовой ориентации, трудовой 

профориентации с учетом интересов, способностей и физических возможностей. 

Впервые в 2018 году воспитанники детского дома-интерната «Забота» стали 

студентами индустриально-технологического колледжа в г.Черкесске. Пятеро детей 

были переведены для дальнейшего обучения в индустриально-технологический 

колледж по специальности оператор ЭВМ. Для этих детей получить профессию -  

одна из самых важных жизненных потребностей. Доброй традицией детского дома-

интерната стали встречи с выпускниками. Воспитатели и сотрудники постоянно 

поддерживают связь со своими бывшими воспитанниками и помогают в решении 

проблем, возникающих в самостоятельной жизни.  

Отделение дневного пребывания «Росинка»  Республиканского 

государственного казенного учреждения для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» предназначено для социального обслуживания 

детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Социальное 

обслуживание осуществляется в полустационарной форме, в условиях дневного 

пребывания. В 2018 году реабилитацию прошли 471  ребенок. 

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат 

общего типа для престарелых и инвалидов» в г.Черкесске на 85 мест и 

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в ст. Кардоникской на 24 места  

оказывают стационарные социальные услуги престарелым гражданам и инвалидам, 

утратившим способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном 

постореннем уходе. Жители домов-интернатов участвуют в различных 

мероприятиях, организуемых работниками учреждений и добровольцами, что 

способствует активному долголетию престарелых граждан.  

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения» в структуру которого входят 23 отделения социальной 

помощи на дому, социально-оздоровительное отделение дневного пребывания, 4 

отделения срочной социальной помощи, отделение социально-медицинской помощи 

на дому. Развитие получила такая форма социального обслуживания, как 

«мобильные бригады», оказывающие социальные услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах.  

В 2018 году в  Центре социального обслуживания населения  специалистом 

«АСС-Бизнес Софт» было проведено обучение заведующих отделениями, 
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специалистов и социальных работников работе в программном комплексе 

"Социальное обслуживание населения». 

 В рамках внедрения Программного Комплекса «СОН 2.0» социальным 

работникам отделения социального обслуживания на дому по Черкесскому 

городскому округу вручили планшеты, с помощью которых социальный работник в 

режиме реального времени в электронном виде сможет формировать отчет о 

предоставленных им социальных услугах. Эта информация автоматически 

отображается в центральной базе программного комплекса «СОН 2.0».  

Социальные услуги во всех формах социального обслуживания получают около 

12 тысяч жителей республики. Из них: 2 770 человек получают социальные услуги 

на дому; 254 человека - в стационарной форме;  1 007 человек – в полустационарной 

форме; 3 407 человек за 2018 год получили срочные социальные услуги.  

 

Спонсорская помощь учреждениям 
Благодаря договоренностям Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида 

Бориспиевича Темрезова и Председателя совета директоров ЗАО «Евроцемент 

груп»  Филарета Ильича Гальчева в июле 2018 года, здание РГКУ для детей-

инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Забота» оборудовано тремя пассажирскими подъемниками (лифтами). Стоимость 

трех подъемников составила более 5 млн. рублей. 

За счет спонсорской помощи получены две специализированные газели 

«Луидор» общей стоимостью 2,7 млн. рублей, приобретена мебель на сумму 1,2 

млн. рублей, бытовая техника на 1,8 млн. рублей, мягкий инвентарь, продукты 

питания и многое другое на сумму 3,7 млн. рублей. 

В 2018 году Благодарственными письмами Главы Карачаево-Черкесской 

Республики поощрены коллективы Республиканского социально-

реабилитационного центра «Надежда» и Республиканского детского дома-интерната 

для умственно отсталых детей «Забота» за многолетний добросовестный труд, 

направленный на улучшение жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

                            Бесплатная юридическая помощь        

    

С 2012 года Государственное юридическое бюро оказывает бесплатную 

юридическую помощь отдельным категориям граждан. За этот период обратились за 

юридической помощью 12727 человек, в том числе  2232 человека в 2018 году. 

Основная часть обращений связана с получением мер социальной поддержки, 

оформлением прав на недвижимое имущество, взыскания алиментов с 

трудоспособных родственников, получения социальны услуг, коммунальными 

платежами и выполнением работ по ремонту и содержанию жилых домов. 

Осуществляются постоянные выездные консультации и прием граждан в 

муниципальных районах и городских округах, а также в стационарных организациях 

социального обслуживания, общественных организациях. 
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По оценке Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой Минюста России, сложившаяся в Карачаево-Черкесии 

региональная система бесплатной юридической помощи признана эффективной и 

стабильно развивающейся. 

По результатам мониторинга правоприменения положительный опыт работы 

Карачаево-Черкесской Республики рекомендован к применению в соседних 

регионах. 

 

Реализация государственной программы «Доступная среда»  

           

В Республике продолжается системная работа по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда».  В 2018 году адаптировано 20 приоритетных объектов. На конец  

года показатель достигнут, из 124 объектов дооборудованы 100, что составляет 80,6 

%. 

Проводится паспортизация наиболее важных объектов во всех приоритетных 

сферах с учетом мнения представителей общественных организаций инвалидов. 

Перечень объектов социальной инфраструктуры и услуг, результаты оценки 

состояния их доступности, а также дополнительная информация об учреждениях и 

организациях, размещается в сети Интернет на официальном сайте Министерства 

труда и социального развития КЧР в разделе «Карта доступности КЧР». 

Кроме того, в рамках программы: 

реализуется мероприятие по поддержке учреждения спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту; 

организуется обучение  специалистов из числа преподавателей учреждений 

культуры и тренерского состава; 

инвалиды по зрению обеспечиваются мобильной связью, так в 2016 году было 

приобретено 76 мобильных телефонов с «говорящей» оболочкой, в 2017 году – 32 

телефона и 2 ноутбука, в 2018 – 21 телефон, которые были переданы инвалидам в 

бессрочное безвозмездное пользование; 

в целях реализации информационно-методических и общественно-

просветительских мероприятий проводятся инклюзивные спортивные мероприятия 

и мероприятия в сфере культуры; 

ежегодно проводится обучение основам русского жестового языка 

специалистов государственных и муниципальных учреждений, в 2016 году обучено 

27 человек, в 2017 году – 43; в 2018 году – 23; 

успешно работает диспетчерская служба по предоставлению информационно-

переводческих услуг инвалидам по слуху, которая была открыта в 2017 году. В 2017 

году диспетчерской службой оказано 1 289 услуг 637 инвалидам по слуху, в 2018 

году услугами воспользовались 1 118 инвалидов по слуху, оказано 2 105 услуг; 

осуществляется субтитрирование телевизионных программ общероссийского 

обязательного общедоступного телеканала «Россия» ГТРК «Карачаево-Черкесия».  
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В 2018 году реализовывались мероприятия подпрограмм по социальной 

поддержке пожилых граждан и инвалидов государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»: 

Проводились социально значимые мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню пожилых, Дню инвалидов, конкурс исполнителей жестовой 

песни и спартакиада среди инвалидов республики. Всего в мероприятиях приняли 

участие около 200 инвалидов из городов и районов республики. 

Были реализованы мероприятия социальной программы «Укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-

Черкесской Республике в 2018 году», софинансируемой из бюджета Пенсионного 

Фонда РФ. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение равных возможностей, социальная 

поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация 

инвалидов по зрению на 2014-2020 годы» осуществляется медико-социальная 

поддержка, реабилитация и обслуживание инвалидов по зрению 1 и 2 групп; 

социальная и элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению; 

социальная поддержка, обслуживание и адаптационная работа с инвалидами по 

зрению.  

Всего за 2018 год различными видами реабилитации было охвачено 2 335 

инвалидов по зрению, в том числе 85 детей-инвалидов. Общий объем средств, 

предусмотренных на реализацию указанной программы, в 2018 году составил 2 

435,0 тыс. руб.  

 

Немедицинская реабилитация и ресоциализация наркопотребителей в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

В 2018 году продолжалась работа по немедицинской реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, было выдано 8 сертификатов на прохождение 

курса реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в Реабилитационном 

центре «Общество без наркотиков». 

В целях профилактики немедицинского потребления наркотических средств 

среди молодѐжи Карачаево-Черкесской Республики при поддержке Министерства 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики в 

Реабилитационном центре «Общество без наркотиков» прошел обучающий семинар 

по подготовке состава экипажа мобильного консультационно-профилактического 

пункта «Маршруты здоровья». Профилактические выезды бригады специалистов-

консультантов и волонтеров Реабилитационного центра «Общество без наркотиков» 

осуществлялись во всех городах и районах республики при активной поддержке 

всех заинтересованных структур. 

 

 

                   Работа с общественными организациями 
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В целях выявления насущных проблем жизнедеятельности людей с 

ограниченными возможностями Министерство работает в тесном контакте с 

общественными организациями инвалидов и ветеранов. В течение года проводились 

рабочие встречи, организовывались круглые столы с представителями 

общественных организаций, представляющих интересы инвалидов, граждан 

пострадавших от радиационного воздействия, а также республиканских организаций 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. 

Одним из самых ярких событий республиканского значения явились 

мероприятия, посвященные 30-летию образования Всероссийского общества 

инвалидов - 5-й Межрегиональный фестиваль инвалидов Юга России и 

Межрегиональный Совет Всероссийского общества инвалидов с участием депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 

председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Борисовича Терентьева. 

В юбилейных мероприятиях приняли участие представители 12 региональных 

организаций Всероссийского общества инвалидов Юга России. Участники Совета и 

лично М.Б. Терентьев отметили высокий организационный уровень прошедших 

мероприятий и выразили благодарность  руководству республики и министерству 

труда и социального развития за оказанную помощь в организации и проведении 

юбилейных мероприятий Всероссийского общества инвалидов. 

 

Поддержка НКО 

  

На субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций 

в бюджете республики на 2018 год было предусмотрено 600,0 тыс. рублей.  

Указанные средства были распределены между семью НКО на реализацию 

представленных на конкурс социально-значимых проектов. 
 

 

 

 

Внедрение информационных технологий. 

В 2018 году внедрен комплекс систем, позволяющих создать единую 

региональную информационную систему социального обслуживания населения, 

куда входят следующие системы: 

РЕГИОН-АВК 

«Регион-АВК» предназначен для взаимодействия с ЕГИССО. Данная система 

позволяет вести единый и консолидированный на уровне региона регистр 

социального обеспечения, объединяющий в себе следующую информацию: 

- Региональный классификатор мер (1336 меры социальной защиты); 

- Регистр граждан (169 680 получателях услуг). 

- Регистр фактов назначения мер социальной защиты (972 696 фактов 

назначения мер). 

На данный момент в систему вносят информацию все поставщики 

информации в ЕГИССО, включая ответственные органы исполнительной власти и 

администрации муниципальных районов и городских округов (всего 200 

учреждений и более 665 пользователей). 
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СОН 

Программный комплекс «Социальное обслуживание населения» 

предназначен для поставщиков социальных услуг и разработан для выполнения 

следующих мероприятий: 

 Заключение договоров на социальное обслуживание населения с гражданами 

и/или их законными представителями для всех типов отделений учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в Карачаево-

Черкесской Республике; 

  Контроль исполнения договоров на социальное обслуживание населения; 

АСТРА 

Автоматизированный вычислительный комплекс «АСТРА» предназначен для 

автоматизации бизнес-процессов в управлениях труда городских округов и 

муниципальных районов, оказывающих меры социальной защиты (поддержки). 

 

 

Мероприятия в рамках национального проекта «Демография» 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в республике, как и во всех субъектах 

Российской Федерации, в 2018 году началась работа по формированию 

региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и 

«Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». 

В ноябре 2018 года под председательством Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Максима Топилина прошло совещание с участием 

Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, вице-премьера КЧР 

Джанибека Суюнова и министра труда и социального развития КЧР. Карачаево-

Черкесская Республика стала единственным субъектом Российской Федерации, 

который в таком формате согласовал региональные проекты. Были достигнуты 

договоренности о строительстве второй очереди дома-интерната для престарелых и 

инвалидов, выделении средств на приобретение транспорта с целью обеспечения 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации.  

Карачаево-Черкесия представила заявки для участия в пяти проектах 

Нацпроекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3х лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного 

здоровья» и «Спорт – норма жизни». Предложения от региона прошли экспертизу и 

были включены в региональные программы.  

В рамках проекта «Старшее поколение» будут приняты существенные меры 

по приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а 

также ликвидации очередности в них. Еще одним важным направлением этого 
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проекта является организация мероприятий по профессиональному обучению и 

переквалификации лиц пенсионного возраста. 

Помимо развития социальной службы ухода за пожилыми людьми в 

полустационарной или стационарной форме, будут запущены специализированные 

автомобили «Социальное такси», в которых будут работать специальные мобильные 

бригады для оказания различных видов помощи людям старшего поколения, 

особенно маломобильным гражданам. 

 Министерством, одним из первых в стране, начата реализация отдельных 

мероприятий в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской 

Федерации. В октябре 2018 года был запущен пилотный межведомственный проект 

«Курсы финансовой грамотности для граждан старшего поколения». Курсы прошли 

с участием регионального отделения Всероссийской общественной организации 

пенсионеров, Министерства финансов КЧР, Отделения Пенсионного Фонда России 

по КЧР, Отделения – Национального банка по КЧР, Отделения Сбербанка по КЧР. 

Пилотный проект вызвал большой интерес со стороны граждан старшего поколения. 

В 2019 году проектом планируется охватить и отдаленные районы республики. 

 

 

Приоритетные задачи в сфере социальной защиты населения 

на 2019 год 

Безусловным приоритетом органов исполнительной власти республики, в том 

числе Министерства труда и социального развития является реализация Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

охватывающего все стороны жизнедеятельности наших граждан – от рождения до 

преклонных лет. Наши с вами совместные усилия должны быть направлены на 

создание комфортных условий для тех, кто в силу объективных причин остро 

нуждается в нашей помощи и поддержке. Для чего нам необходимо качественно и 

системно реализовывать действующие программы, своевременно и в полном объеме 

предоставлять меры социальной поддержки, активно взаимодействовать с 

общественными организациями и социально ориентированными некоммерческими 

организациями, укреплять материально-техническую базу учреждений, внедрять 

современные информационные технологии. 


