
Наиболее значимым мероприятием 2019 года стало начало реализации 

национального проекта «Демография». Министерство участвует в 2 региональных 

проектах «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее 

поколение». 

В 2019 году на реализацию государственной политики в области труда и 

социальной защиты населения из федерального и республиканского бюджетов 

было направлено 3 млрд. 398 млн. рублей. За последние три года расходы на 

социальную защиту населения увеличились на 459,8 млн. рублей.  

Основные расходы министерства производились в рамках Государственной 

Программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и 8 

подпрограмм государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике». 

Общее количество получателей льгот, пособий и компенсаций составило 

свыше 130 тыс. человек. 

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 

2019 году мерами социальной поддержки охвачено 9 476 семей на общую сумму 

803,3 млн. руб.  

В рамках регионального проекта реализуются 4 основных мероприятия: 

Финансовая поддержка семей, в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – ежемесячная денежная выплата в размере 9608,0 руб. 

Финансовая поддержка семей, в случае рождения второго ребенка - 

единовременная выплата в размере 20 000,0 рублей за счет средств 

республиканского бюджета - новая мера поддержки осуществляется с 2019 года. 

Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенка - 

ежемесячная денежная выплата в размере 9608,0 рублей  осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета. 

Финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей - 

единовременная выплата республиканского материнского капитала в размере 

105,5 тысяч рублей, которая предоставляется за счет средств республиканского 

бюджета, количество получателей - 807 человек. 

Республика в 2019 году в четвертый раз приняла участие во Всероссийском  

конкурсе «Семья года», организаторами которого являются Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерством проведѐн 

региональный конкурс, победители которого направлены для участия во 

Всероссийском  конкурсе. На торжественной  церемонии чествования 

победителей в Москве приняла участие семья Салпагаровых из Карачаевского 

района – победители конкурса в номинации «Сельская Семья». 

На коллегию были приглашены участники Всероссийского конкурса 

«Семья года», победители регионального этапа конкурса: 

- в номинации «Многодетная семья» – семья Науменко из г.Черкесска; 

- в номинации «Молодая семья» – семья Тхакумашевых из Хабезского 

района; 

- в номинации «Золотая семья России» – семья Эркеновых из Усть-

Джегутинского района; 

- в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Хуновых из 

Абазинского района. 



Карачаево-Черкесская Республика стала лидером VIII Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям», в номинации «Всем миром – за счастье семьи». 

Региональным лидером акции стала Карачаево-Черкесская региональная 

благотворительная организация по социальной помощи больным детям «Жар 

Птица», руководителем которой является Хаджи-Мурат Байкулов. Данная 

благотворительная организация за короткое время стала лауреатом конкурса 

лучших практик реализации социальных проектов в республике, победителем 

регионального этапа 5 Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства. Организацией реализован грант Министерства труда и 

социального развития КЧР с проектом «Главное, чтобы дети не болели. Их 

здоровье-счастье всей земли».  

Почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» 

награждены 1952 многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и 

более детей, в том числе, в 2019 году – 30 мамочек. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» были 

реализованы мероприятия, направленные на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни. Показатели, установленные за 

год, достигнуты или частично перевыполнены.  

Для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации для проведения дополнительных 

скринингов приобретено 15 автотранспортных средств.  Мобильные бригады 

начали функционировать с 1 октября 2019 года. Количество выездов составило 

523, охвачено 1923 человека, проживающих в сельской местности. 

В Центре социального обслуживания в 2019 году начали развивать 

собственное подсобное хозяйство. Приобретено 30 пчелосемей, которые 

располагаются в Малокарачаевском районе в с.Красный Восток. Полученная 

продукция была распределена между получателями услуг старшего поколения, 

сопровождаемыми детьми-инвалидами, Ветеранами ВОВ и малоимущими. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2020 году 

планируется завершение строительства дома-интерната общего типа для 

престарелых и инвалидов на 122 места в г.Черкесске. 

В ведомстве Министерства труда и социального развития находится 6 

организаций социального обслуживания, в том числе 2 организации для 

престарелых и инвалидов, 3 детских учреждений и Центр социального 

обслуживания. На сегодняшний день в вышеуказанных организациях работают 

более 900 сотрудников, в том числе 357 социальных работников, которые 

осуществляют социальные услуги на дому. 

За 2019 год всеми формами социального обслуживания охвачено около 12 

тысяч жителей республики. Из них 2 365 человек получили социальные услуги на 

дому, 353 человека - в стационарной форме, 779 человек – в полустационарной 

форме, 8 340 человек за 2019 год получили срочные социальные услуги. 

В целях решения некоторых проблем, в 2020 году Министерством 

запланированы мероприятия в сфере социального обслуживания по 

стационарозамещающим технологиям для граждан, страдающих психическими 

расстройствами. Ожидаемыми результатами данных мероприятий будут 

формирование в Карачаево-Черкесской Республике системы социального 

обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, 



альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими 

расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания. 

В 2019 году для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны было обеспеченно жильем 15 ветеранов и членов их семей.  

Всего за период реализации полномочий по обеспечению жильем улучшили 

жилищные условия 1252 ветерана и вдов ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

На сегодняшний день все ветераны и вдовы ветеранов Великой 

Отечественной войны, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, обеспечены жильем. 

В 2019 году проводилась совместная работа по немедицинской реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей с общественной организацией 

«Реабилитационный центр «Общество без наркотиков». 

Курс реабилитации в 2019 году прошли 65 наркопотребителей. 

Реабилитационным центром совместно с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления на территории республики в течение 7 месяцев в 2018-

2019 годах реализовывался социальный проект «Кавказское здоровье детям!», 

охвативший 45 тысяч подростков, их родителей и педагогов. 

Кроме того, Реабилитационный центр осуществляет деятельность по 

социальной реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, лиц без 

определенного места жительства, граждан, вернувшихся из мест лишения 

свободы, и является единственной организацией в республике, занимающейся 

социальной адаптацией указанных категорий граждан.  

В 2019 году грантовую поддержку получили 9 социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Приоритетными направлениями субсидирования 

являлись проекты, направленные на социальную защиту семей, имеющих детей-

инвалидов, граждан пожилого возраста, сохранение национальных традиций, 

популяризацию благотворительности. 

В 2019 году 3 социально ориентированные организации включены в реестр 

поставщиков социальных услуг: «Реабилитационный центр «Общество без 

наркотиков», «Центр развития детей-инвалидов «Мой Ангел»», «Центр научной и 

практической помощи в медицине «Здоровое сердце». 

По состоянию на 01.01.2020 года воспользовались правом на получение 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 174 859 жителей республики. 

С целью привлечения внимания руководителей, специалистов, работников 

организаций и профсоюзных комитетов к созданию на рабочих местах здоровых и 

безопасных условий труда в организациях проведен республиканский месячник, 

посвященный Всемирному дню охраны труда, а так же два республиканских 

конкурса: конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» и конкурс 

«Лучший специалист в сфере охраны труда Карачаево-Черкесской Республики». 

В рамках месячника по улучшению условий и охраны труда проведены 

тематические семинары, «круглые столы» по вопросам совершенствования 

системы управления охраной труда. Всего проведено около 30 мероприятий на 

региональном и муниципальном уровнях.  



За 2019 год было организовано и проведено 5 заседаний Межведомственной 

комиссии по легализации трудовых отношений, занятости населения и 

погашению задолженности по выплате заработной платы при Правительстве 

Республики. Проведен месячник добровольной легализации трудовых отношений. 

В результате предпринятых мер всеми выявлено и направлено на сверку 4926 

трудовых договора, что составило 111 % от годового контрольного показателя.  

В результате осуществления постоянного контроля и принятия мер 

задолженность по заработной плате в республике отсутствует. 

Продолжается работа по поддержанию достигнутого уровня заработной 

платы социальных работников в соответствии с «майским Указом» № 597. 

В 2019 году министерством разработано 107 актов, из них 103 

постановления и распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

и 4 законопроекта. 

В 2019 году Министерством завершена объемная работа по внедрению 

Единой государственной информационной системы (ЕГИССО). Результатом этой 

работы стало внедрение информационных систем: 

- РЕГИОН-АВК (Постановление от 17.12.2019 № 304); 

- СОН (Постановление от 17.12.2019 № 303); 

- АСТРА (Постановление от 17.12.2019 № 301); 

- ИПРА (Постановление от 17.12.2019 № 300); 

- Карта «Доступная среда» (Постановление от 17.12.2019 № 302). 

Данные информационные системы, помимо решения профильных задач, 

также полностью обеспечивают формирование и передачу всей необходимой для 

ЕГИССО информации для всех уровней власти в КЧР. 

Основные задачи на 2020 год в сфере социальной защиты населения: 

- реализация региональных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая 

поддержка семей» входящих в национальный проект «Демография»; 

- реализация государственной программы социальной защиты населения 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- в рамках регионального проекта «Старшее поколение»  в 2020г 

начинается строительство 2 очереди «Дома–интерната общего типа для 

престарелых и инвалидов» на 122 места, которое завершится к концу 2023 года 

- организовать самостоятельное взаимодействие информационного 

регистра социального обеспечения «Регион-АВК» с ЕГИССО с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

- реализация мероприятий государственной программы КЧР «Доступная 

среда» на 2016-2020 гг. в Карачаево-Черкесской Республике» и подпрограмм 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике», «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, 

социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по 

зрению Карачаево-Черкесской Республики» государственной программы 

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- организация и проведение мероприятий ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, к Международному дню инвалидов, к Международному 

Дню пожилых людей; 



- организация мероприятий по немедицинской реабилитации и 

ресоциализации отдельных категорий граждан. 

- одной из основных задач Министерства в  юбилейный год Памяти и 

славы является совместная работа с Управлением Пенсионного фонда России по 

Карачаево-Черкесской Республике, управлениями социальной защиты населения 

городов и районов, другими организациями и ведомствами по организации 

юбилейных мероприятий, предоставления мер социальной поддержки нашим 

уважаемым ветеранам и  предоставления им федеральных и региональных 

выплат. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации инвалиды и 

участники, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 

жители блокадного Ленинграда, а также вдовы ветеранов Великой Отечественной 

войны получат юбилейные выплаты в размере 75 тыс. рублей; труженики тыла - 

50 тыс. рублей. 

По поручению Главы КЧР Рашида Бориспиевича Темрезова ветераны 

Великой Отечественной войны, проживающие на территории Карачаево-

Черкесии, получат дополнительно к федеральным выплатам единовременную 

выплату в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета, по 5 тысяч 

рублей получат вдовы ветеранов и труженики тыла. 


