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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики

09.04.2019 г. Черкесск

Заслушав и обсудив доклад Министра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики Охтова Анзора Фуадовича 
Коллегия отмечает, что Министерством проведена значительная работа по 
охране труда и социальной защите, социальной поддержке, социальному 
обслуживанию граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Подготовлены и приняты все необходимые нормативные правовые 
акты по основным направлениям деятельности. На хорошем уровне 
организована работа по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Проведена объемная работа по реализации:
- «Майских» указов Президента Российской Федерации;
- государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике»
- государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы в 

Карачаево-Черкесской Республике»;
- положений Конвенции ООН о правах инвалидов и программы 

«Доступная среда на 2016-2020 годы в Карачаево-Черкесской Республике», 
по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения;

- плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Карачаево- 
Черкесской Республике (2013-2018годы)»;

- обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов.

Все виды социальных выплат произведены в полном объеме и в 
установленные сроки.

Оздоровительная кампания детей проведена без травм и несчастных 
случаев.

Велась постоянная работа с действующими стационарными



организациями социального обслуживания престарелых, инвалидов и детей в 
целях улучшения качества предоставления социальных услуг.

Активно, с привлечением общественных организаций, других 
министерств и ведомств, органов местного самоуправления проводились 
массовые мероприятия в связи со знаменательными датами.

Коллегия постановляет:

- работу Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики за 2018 год признать удовлетворительной.

Продолжить работу по реализации:

- региональных программ «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;

- государственной программы «Социальная защита населения в 
Карачаево-Черкесской Республике»;

- положений Конвенции ООН о правах инвалидов и государственной 
программы «Доступная среда на 2016-2020 годы в Карачаево-Черкесской 
Республике», безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения;

- Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 09.08.2016 № 127 
«О комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению»;

- мероприятий, направленных на реабилитацию и ресоциализацию 
наркозависимых;

- мероприятий, направленных на внедрение Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения;

- мер, направленных на снижение неформальной занятости в 
Карачаево-Черкесской Республике;

- мероприятий, способствующих внедрению методов управления 
профессиональными рисками в системе управления охраной труда;

- укреплению материально-технической базы социальных учреждений;
- обеспечению своевременного и полного предоставления мер 

социальной поддержки и качественных социальных услуг.

Постоянно взаимодействовать с федеральными органами 
государственной власти и всеми заинтересованными министерствами и 
ведомствами республики, в части исполнения межведомственных 
полномочий, а также с общественными организациями республики.



Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики повысить качество предоставления государственных услуг в 
пределах возложенных полномочий.

Управлениям труда и социальной защиты муниципальных районов и 
городских округов республики рекомендовать повысить качество 
предоставления государственных услуг по переданным органам местного 
самоуправления отдельным государственным полномочиям КЧР в области 
социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 
граждан.

Директорам организаций социального обслуживания:
- строго соблюдать требования пожарной и антитеррористической 

безопасности в организациях социального обслуживания;
- улучшить качество предоставления социальных услуг;
- усилить контроль за выполнением функциональных обязанностей 

сотрудниками учреждений, а также соблюдением трудовой дисциплины.

Повысить персональную ответственность руководителей всех органов и 
организаций социальной защиты населения за состояние дел и соблюдение 
законных интересов граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Председатель коллегии А.Ф. Охтов

Секретарь коллегии К.М. Джантемирова


