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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 245-ПП

В целях развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию развития транспортной 
системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период  до 2020 
года (далее - Концепция).

2. Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (А.З. Дышеков) учитывать мероприятия, 
предусмотренные Концепцией при разработке проектов республи-
канских целевых программ и государственных программ Кабарди-

но-Балкарской Республики в сфере транспорта, связи и дорожного 
хозяйства на соответствующие годы.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 6 августа 2009 года № 220-ПП «О Концеп-
ции развития пассажирского автомобильного и городского транспорта 
общего пользования в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 
годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 21.08.2009).

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

О Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года

ОДОБРЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября 2013 года № 245-ПП

КОНЦЕПЦИЯ
развития транспортной системы  в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 года

1. Общие положения в транспортной системе  
Состояние и развитие транспортной системы имеют для Кабар-

дино-Балкарской Республики большое значение. Транспорт наряду с 
другими отраслями экономики обеспечивает базовые условия жизне-
деятельности общества, являясь важным инструментом достижения 
социальных и экономических целей.

В первое десятилетие экономических реформ на транспорте были 
проведены базовые структурные и институциональные преобразова-
ния. Созданы основы правовой базы в сфере транспорта, отвечающей 
новым социально-экономическим условиям. Разделены функции 
государственного управления и хозяйственной деятельности, в целом 
создана адекватная рыночным условиям система государственного 
регулирования транспортной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыноч-
ным условиям, состояние транспортной системы в настоящее время 
нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

Важнейшей составной частью транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики являются автомобильные дороги. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между 
регионами и населенными пунктами республики, во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста, улуч-
шения условий предпринимательской деятельности и повышения 
качества жизни населения.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р, общественный транс-
порт должен перейти в качественно новое состояние, обеспечивающее 
доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с 
социальными стандартами.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объ-
еме растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение 
устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью транс-
портных коммуникаций и ценовой доступности услуг общественного 
транспорта, имеющих социальную значимость.

Данная Концепция развития транспортной системы  в  Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2020 года (далее - Концепция) 
представляет собой систему взглядов на состояние транспортной 
системы, приоритеты реализации государственной транспортной поли-
тики в республике, отраслевые перспективы развития, определяемые 
в интересах экономики и населения республики.

Концепция предназначена для использования Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством транспорта, связи 
и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Минтранс КБР), другими исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении госу-
дарственного регулирования развития транспортной системы, уточ-
нении и дополнении республиканских целевых программ, разработке 
межотраслевых и отраслевых целевых программ.

Правовую и методологическую базу Концепции составляют:
Конституция Российской Федерации;
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, ут-

вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2008 года № 1734-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 2600-р;
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП;

федеральные законы:
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»;

от 9 февраля 2007 года  № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
законы Кабардино-Балкарской Республики:
от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспорт-

ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорож-
ном пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего 
пользования»;

от 27 февраля 2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 18 мая 2011 года  № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном 
фонде Кабардино-Балкарской Республики»;

постановления Правительства Российской Федерации:
от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»;

от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, 
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

от 2 апреля 2012 года № 280 «Об утверждении Положения о ли-
цензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)»;

приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 1 ноября 2010 года № 234;
от 26 января 2012 года № 20 «Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая спе-

циальные транспортные средства, категории M, используемых для 
коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых 
для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пасса-

жиров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об оснащении транспортных, 
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 15 октября 2012 года № 244-ПП «О республиканской целевой 
программе «Безопасная республика» на 2013-2016 годы»;

от 7 февраля 2013 года № 35-ПП «О мерах по обеспечению 
эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013 году»;

приказ Минтранса КБР от 17 мая 2012 года № 89 «О Положении 
о конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и 
обработке телематических данных и других видов документальных 
сообщений»;

другие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующие вопросы раз-
вития транспортной системы. 

2. Характеристика состояния транспортной системы, региональные 
особенности и основные проблемы в развитии транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В настоящее время полномочия по организации транспортного 
обслуживания населения в соответствии с действующим законодатель-
ством осуществляются Минтрансом КБР и местными администрация-
ми муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономи-
ко-географическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают 
высокий потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг 
в республике.

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» инфраструктура включает используемые 
транспортные сети, или пути сообщения, а также транспортные узлы, 
или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густо-
той, составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, 
пассажиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в 
деятельности и развитии транспортной системы, обусловленная де-
мографической ситуацией, географическим положением, уровнем 
развития и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики под-
разделяется на основные составляющие, такие как: общественный 
транспорт (автомобильный транспорт, городской электрический транс-
порт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт), связь и 
безопасность на общественном транспорте, дорожное хозяйство. В 
анализе состояния развития, выявлении потребностей и в методах 
определения путей решения проблем каждое направление требует 
взвешенного подхода для перспективного и совершенного развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике.

2.1. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершен-

ствование структуры и качества управления транспортными процес-
сами. В то же время в ходе реализации полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ис-
пытывают трудности в нормативном, организационном и кадровом 
обеспечении данной работы, что не позволяет им оптимально плани-
ровать расходы местных бюджетов на указанные цели.

Минтрансом КБР проводится постоянная работа по совершенство-
ванию отношений с перевозчиками, которые базируются на договорной 
основе, совершенствованию нормативной правовой базы, оптимиза-
ции маршрутной сети, повышению качества предоставляемых услуг.

Со всеми перевозчиками заключаются договоры, оформляется не-
обходимая документация, проводится обязательное комплексное обсле-
дование всех маршрутов на предмет их безопасного функционирования.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользо-
вания в  Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться 
недостаточные темпы обновления парка подвижного состава. В 
условиях отсутствия в большинстве муниципальных образований 
перспективных планов развития инфраструктурные ограничения 
усиливают проблемы развития транспорта. Степень износа автовок-
залов и автостанций Кабардино-Балкарской Республики  в среднем 
составляет более 80 процентов, инфраструктура городского электри-
ческого транспорта нуждается в срочной  реконструкции. В городских 
округах с относительно развитой маршрутной сетью отсутствуют или 
недостаточно развиты системы организации и координации движения 
пассажирского транспорта.

В 2012 году  по пассажирским маршрутам общего пользования в 
Кабардино-Балкарской Республике перевезены 50,8969 млн. человек. 
Из них  автомобильным  -  48 млн. пассажиров,  троллейбусами  - 2,4 
млн. пассажиров,  железнодорожным транспортом – 0,442 млн. 
пассажиров,  воздушным транспортом - 0,0549 млн. пассажиров. По 
отношению к 2007 году наблюдается уменьшение на 22,1 млн. пасса-
жиров, или на 30,24 процента (таблица 1). Также представлены пере-
возки пассажиров по муниципальным районам и городским округам 
Кабардино-Балкарской Республики (таблица 2).

Таблица 1
Перевозка пассажиров транспортом общего пользования

Показатель млн. человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования в том числе: 72,9658 63,6924 63,7668 61,7518 57,9797 50,8969

Автомобильным из него: 64,3 58,0 58,3 57,0 53,1 48,0

автобусами автопредприятий 28,2 21,5 20,8 18,9 19,0 16,5

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 21,6 17,9 17,4 17,1 11,0 11,1

Троллейбусами 7,7 4,8 4,6 4,5 4,2 2,4

Воздушным (тыс. чел) 0,0758 0,0624 0,0546 0,0748 0,0577 0,0549

Железнодорожным (тыс. чел) 0,890 0,830 0,8122 0,177 0,622 0,442

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 2
Перевозка пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район млн. человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 40,1 36,7 38,0 38,8 39,4 34,7

г.о. Баксан 5,6 5,6 5,6 5,7 3,2 2,7

г.о. Прохладный 9,0 7,7 7,0 6,9 6,9 6,7

Зольский муниципальный р-н 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5

Лескенский муниципальный р-н 1,1 - - - - 0,6

Майский муниципальный р-н 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7

Терский муниципальный р-н 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4

Урванский муниципальный р-н 2,3 2,1 2,2 1,9 0,7 0,5

Эльбрусский муниципальный р-н 3,2 3,3 3,0 1,1 0,5 0,2

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Основными причинами снижения объемов перевозки пассажиров по Кабардино-Балкарской Республике служат значительное увеличение 
объема частных транспортных средств и миграция населения. Возможно и то, что снижение показателей связано с неточными данными, предо-
ставляемыми в органы статистики перевозчиками, и значение показателей отражается и на пассажирообороте транспорта общего пользования.

Независимо от сокращения показателей перевозки пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-
Балкарской Республики, протяженность всех путей сообщения растет незначительными темпами (таблица 3).

Таблица 3
Протяженность всех путей сообщения

Наименование путей сообщения 2007 2008 2009 2010 2011

Железнодорожные пути общего пользования, км 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3

Автомобильные дороги - всего, тыс. км 7,8 7,9 7,8 8,1 8,0

в том числе: - - - - -

общего пользования 7,0 7,1 7,1 7,4 7,5

необщего пользования 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5

Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием - всего, тыс. км 6,1 6,2 6,1 6,5 6,4

в том числе: - - - - -

общего пользования 5,5 5,6 5,6 5,9 5,9

необщего пользования 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5

Удельный вес длины дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог, про-
центов

78 78 78 80 80

Троллейбусные линии, км 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Основным видом перевозок, осуществляемых общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике, являются перевозки:
работников от места жительства к месту работы и обратно;
потребителей государственных услуг от места жительства к местам предоставления государственных услуг, в том числе граждан, про-

живающих в сельской местности, и обратно;
потребителей социальных услуг, в том числе граждан, проживающих в сельской местности, в первую очередь, медицинской помощи и 

образования, от места жительства к местам предоставления социальных услуг и обратно;
населения от места жительства и транспортных узлов к местам отдыха – туристическим маршрутам и природным памятникам, дачным и 

садовым участкам и обратно.
Динамика развития пассажирооборота транспорта общего пользования по Кабардино-Балкарской Республике и по муниципальным рай-

онам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики представлена в таблицах 4 и 5.

Таблица 4
Пассажирооборот транспорта общего пользования

Показатель млн. пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Пассажирооборот транспорта общего пользования из него: 1194,1 1082,4 923,6 985,8 866 816,9

Автомобильного из него: 624,1 614,7 617,3 573,5 487,5 435,2

малые предприятия 78,9 120 131,6 129,5 148,7 119,6

автобусами автопредприятий 217,2 168,8 160,4 149,8 134,2 117,3

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 328 325,9 325,3 294,2 204,6 198,3

Воздушного 197,7 144,1 3,4 102,2 78,5 74,2

Железнодорожного 372,3 323,6 302,9 310,1 300 307,5

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 5
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования 

по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район млн. пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 315,2 313,1 324,3 301,5 292,4 237,1

г.о. Баксан 81,1 79,9 80,0 81,2 34,7 31,2

г.о. Прохладный 43,5 54,7 41,3 37,6 43,6 36,5

Зольский р-н 41,9 43,8 44,7 47,2 33,0 32,6

Лескенский р-н 16,5 - - - - 26,3

Майский р-н 12,7 9,6 8,2 9,1 11,5 13,2

Терский р-н 46,0 46,3 48,2 51,8 44,9 45,1

Урванский р-н 32,3 31,5 38,4 27,7 12,9 12,1

Эльбрусский р-н 34,9 35,8 32,2 17,4 5,5 1,1

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Существующие  в сфере пассажирских перевозок проблемы затруд-
няют повсеместное и качественное осуществление таких перевозок. 

В настоящее время  большинство автотранспортных предприятий 
республики, допущенных к перевозкам пассажиров, не имеют до-
статочно оборудованных пунктов для ремонта транспортных средств 
(боксы, ремонтные мастерские). В результате не обеспечивается пол-
ное выполнение обязательных регламентов содержания транспортных 
средств, безопасность дорожного движения и перевозок пассажиров.

Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструк-
турных объектов, а также темпов пополнения и обновления парка 
подвижного состава привело к значительному ухудшению технического 
состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работо-
способности общественного транспорта.

Основные фонды общественного транспорта обновляются недо-
статочными темпами и  в основном за счет внебюджетных источников. 
При этом в муниципальных унитарных предприятиях состояние транс-
портных средств остается в критическом состоянии. Значительная 
часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока службы 
или приближается к этому сроку. Техническая эксплуатация таких 
транспортных средств экономически неэффективна, так как требует 
значительных затрат на ремонт и обслуживание.

Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного 
процесса, рост транспортных издержек и может стать причиной возник-
новения дефицита провозных и пропускных возможностей в отдельных 
элементах транспортной системы. Как следствие, существенно ухуд-
шаются показатели безопасности и экономической эффективности 
работы общественного транспорта.

Также транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров, у предприятий перевозчиков состоят из привлеченных 
автомобилей, принадлежащих частным лицам, что значительно сни-
жает качество предоставления услуг перевозки пассажиров, влечет 
за собой нарушение графиков перевозок пассажиров, увеличение 
заинтересованности исключительно в максимизации дохода.

Отсутствие механизма государственной поддержки общественного 
транспорта приводит к отсутствию интереса транспортных предприятий 
к существующим малорентабельным маршрутам, наличие которых 
обязательно и необходимо для перевозки пассажиров. Данная ситуа-

ция складывается из-за низкого пассажиропотока на этих маршрутах, 
что приводит к значительному снижению интереса к маршрутам со 
стороны перевозчиков.

Эффективность функционирования и развития общественного 
транспорта напрямую зависит от квалификации работников транс-
портной отрасли, задействованных на всех уровнях.

В настоящее время в сфере общественного транспорта республики  
остро стоит проблема кадрового обеспечения. В отрасли ощущается 
нехватка квалифицированных водителей, рабочих, специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Значительно снизился 
уровень их профессиональной подготовки. 

Существовавшая  государственная система повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов практически 
не функционирует. С появлением на предприятиях транспортного 
комплекса принципиально новой техники, внедрением новых инно-
вационных технологий появилась необходимость в специалистах 
современного уровня. Для эффективной организации производства 
требуются новые знания в области управления и маркетинга. 

Проблема квалификации кадров тесно связана с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Снижение 
уровня профессиональной подготовки водителей и ремонтных рабочих 
способствует росту дорожно-транспортных происшествий. 

Состояние общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике требует перехода на качественно новый уровень развития, 
отвечающий требованиям инновационной экономики, повышения  
качества, доступности и безопасности предоставления транспортных 
услуг населению.

Значительной проблемой в деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси является то, что перевозки осуществляются 
исключительно частными предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями. Независимо от технического оснащения транспортных 
средств, условия предоставления услуг извоза и обеспечение безопас-
ности находятся на низком уровне.

Все более актуальной становится проблема обеспечения охраны 
окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта. Необходимо тщательно про-
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работать вопрос перехода общественных транспортных средств 
на газомоторные, гибридные и электрические двигатели. Так как 
внедрение транспортных средств на экологически чистом топливе 
связано со значительными финансовыми затратами, зачастую 
предприятия, осуществляющие перевозки, не готовы к переходу к 
альтернативным двигателям на используемых транспортных сред-
ствах. На сегодня наблюдается самовольное переоборудование 
маршрутных транспортных средств с внедрением кустарно произве-
денных систем газового оборудования. Для решения экологических 
вопросов необходима государственная поддержка, стимулирующая 
автотранспортные предприятия для перехода на экологические 
двигатели в виде субсидий. Также необходим контроль предпри-
ятий, осуществляющих установку таких систем на общественном 
транспорте.

Целесообразно разработать и внедрить с заинтересованными ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики механизм, регламентирующий проезд общественного 
транспорта в курортных зонах только с двигателем, работающем на 
экологическом топливе, или электрическим двигателем.

2.1.1 Автомобильный транспорт
В транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики 

большую роль играет автомобильный транспорт. Его основная ра-
бота – осуществление городских, пригородных, междугородных и 
межрегиональных перевозок населения. На долю автомобильного 

транспорта ежегодно приходится более 90 процентов объема пере-
возок пассажиров.

Всего на территории Кабардино-Балкарской Республики  зареги-
стрирован 1801 хозяйствующий субъект, осуществляющий перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на основании лицензии.

Правительством Кабардино-Балкарской Республики  предполага-
ется поддержка органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Кабардино-Балкарской Республики  в части создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания населения в своих границах при 
помощи механизма социальных маршрутов.

По итогам конкурса на право организации и обслуживания регуляр-
ных маршрутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
в Кабардино-Балкарской Республике, проведенного в 2010 году, были 
заключены государственные контракты с 18 автопредприятиями и с 
более 700 индивидуальными предпринимателями.

Конкурс проводился по 160 межмуниципальным, пригородным и 
межсубъектным регулярным маршрутам.

На указанных маршрутах задействовано более 1170 транспортных средств.
Маршрутная сеть Кабардино-Балкарской Республики на конец 2012 

года включает 283 маршрута.
Из них 66 – городские, 30 – внутримуниципальные, 135 – межму-

ниципальные, 50 – межсубъектные, 2 – международные (таблица 6). 
В период с 2007 года по 2012 год количество маршрутов увеличилось 
на 28 ед., или на 11 процентов.

Таблица 6 
Динамика развития маршрутной сети Кабардино-Балкарской Республики 

Виды маршрутов 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Международные 1 2 2 2 2 2

Межсубъектные 43 38 38 42 50 50

Межмуниципальные:            
 пригородные             
междугородние

118 
76 
42

120 
78 
42

120 
78 
42

118 
76 
42

135 
99 
36

135 
99 
36

Внутримуниципальные 29 29 29 29 30 30

Городские 64 64 64 64 66 66

          Всего маршрутов: 255 253 253 255 283 283

Показатель выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на конец 2012 года составляет всего 621,2 
тыс. рейсов (таблица 7). В период с 2007 года по 2012 год наблюдается уменьшение на 327,3 тыс. рейсов, или на 34,5 процента. 

В процессе оптимизации маршрутной сети был проведен анализ на предмет дублирования маршрутов, что привело к снижению показа-
телей, также значительные изменения связаны с приведением транспортных средств  в соответствие с нормативными требованиями. 

Таблица № 7

Выполнение расписания движения пассажирским транспортом общего пользования

Наименование Фактически выполнено рейсов, тыс.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Автобусы всех сообщений из них: 811,7 762,9 760,4 692 658,6 517,8

междугородние 83,8 83,4 59,5 37,7 34,6 25,4

внутригородские 569,8 537,6 555,6 519,2 520,9 375,8

пригородные 158,1 141,9 145,3 135,1 103,1 116,6

Троллейбусы 136,8 102,5 105,9 97,5 110,6 103,4

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

По состоянию на июль 2013 года Минтрансом КБР заключены 
государственные контракты с 18 предприятиями, осуществляющими 
междугородные и межсубъектные пассажирские перевозки, такие 
как: МП ММР «Пассажирские автоперевозки», МУП «НальчикАв-
тобусТранс», МУП «Лескенское АТП», ООО «Эльбрус-Транс», МУП 
«Зольское АТП», МУП «Чегемское ПАТП», ООО «Ралли-Спорт», ООО 
«Регионтранссервис», ООО «Транссервис-Нальчик», ООО «Регион-07», 
ООО «ЛакнеяСервис», МУП «Терекавтотранс», ОАО «Баксанавто-
транс», ООО «Баксантранс-М», ООО «ТрансТур», ОАО «АТК», ЗАО 
«Союз-Авто», ООО «Перевозчик».

2.1.2 Городской электрический транспорт
В  Кабардино-Балкарской Республике  услуги по перевозке на-

селения электрическим транспортом оказываются муниципальным 
унитарным предприятием «Троллейбусное управление» и только в 
городском округе  Нальчик.

Предприятие имеет в своем составе депо на 100 единиц подвиж-
ного состава (срок эксплуатации - 32 года) площадью 6100 кв.м, 9 
преобразовательных подстанций общей установленной мощностью 
16486 кВт; 69,6 км контактных сетей в однопутном исчислении,  33,32 
км кабельных сетей 6 и 10 кВт, 7 диспетчерских пунктов: «Горная», 
«Стрелка», «НЗПП», «КБГУ»,   «Хасанья», «Адиюх», «Центральная 
диспетчерская». Протяженность троллейбусных маршрутов по оси 
дороги   79,2 км.

Перевозка пассажиров осуществляется на 5 из имеющихся 7 го-
родских маршрутов.

На балансе предприятия состоят 44 троллейбуса, в том числе 1  
троллейбус учебный. Допустимый срок эксплуатации троллейбуса  - 10 
лет. С полным амортизационным износом эксплуатируются 29 единиц. 
Ежедневно на маршруты выпускаются до 30 троллейбусов. 

В целях обеспечения бесперебойной стабильной работы городского 
электрического транспорта в г. Нальчике в настоящее время необхо-
димо принять меры, направленные на улучшение качества перевозки 
пассажиров,  которые не могут быть осуществлены без поддержки 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и местной администрации городского округа Нальчик. 

2.1.3 Железнодорожный транспорт
Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике состо-

ит из железных дорог  протяженностью 133,3  км, подъездных дорог - 70 
км, 9 станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных переездов,

15 железнодорожных платформ.
Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах железнодо-

рожным транспортом осуществляется по 4 социально значимым   
маршрутам 5 парами  поездов, при этом  обслуживается население 
республики и соседних регионов. В перевозочной деятельности госу-
дарством гарантируется право на получение услуг железнодорожного 
транспорта по регулируемым тарифам.

В совместной работе с перевозчиком на пригородных железных 
дорогах  следует уделять большое внимание вопросам обеспечения 
безопасности перевозок на объектах железнодорожной инфраструк-
туры (вокзалы, станции, переезды). 

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года, Стратегией развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года предусматривается строительство 
железнодорожной линии ст. Солдатская –   г. Тырныауз протяжен-
ностью 95 км, которое планируется осуществить в 2016-2030 годах. 
Данный проект неразрывно связан с созданием конкурентоспособного 
кластера по производству строительных материалов с использованием 
богатой сырьевой базы республики. Перспектива строительства же-
лезной дороги обусловлена также ожидаемым ростом рекреационно-
туристических услуг в районе Приэльбрусья. 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и от-
крытым акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» заключен на 2013 год Договор от 13 февраля 
2013 года № 14 на организацию транспортного обслуживания насе-
ления железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 
территории Кабардино-Балкарской Республики (4 маршрута (5 пар по-
ездов): Минеральные Воды - Нальчик, Нальчик - Прохладная (2 пары), 
Владикавказ - Прохладная и Минеральные Воды - Стодеревская), 
которым предусматривается осуществление комплекса мер по совер-
шенствованию организации перевозок в пригородном сообщении, а 
также порядок и условия предоставления субсидий, прочие условия.

При этом пригородное железнодорожное сообщение Кабарди-
но-Балкарской Республики с РСО-Алания и Ставропольским краем 
обеспечено.

В целях антитеррористической защиты железнодорожные вокзалы 
станций Нальчик и Прохладная оснащены досмотровым оборудова-
нием для контроля пассажиров, ручной клади и багажа, в том числе 
стационарными и ручными металлообнаружителями, взрывозащит-
ными контейнерами, стационарными досмотровыми рентгеновскими 
установками для обследования пассажиров, установками радиаци-
онного контроля, аппаратурой для обнаружения паров взрывчатых 
веществ на сумму более 50 млн. рублей.

Проведены пуско-наладочные работы досмотрового оборудования, 
набран инженерно-технический персонал, который прошел обучение 

в г.о. Прохладный.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями работа на 

досмотровом оборудовании на данных железнодорожных вокзалах 
начата 1 февраля 2013 года.

2.1.4 Воздушный транспорт
Развитие  воздушных  перевозок связано с Посланием Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской 
Республики, где указано о необходимости завершения подготовитель-
ных работ для строительства нового международного аэропорта и 
Нальчикского интермодального транспортного центра, что позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в экономику республики и по-
высить конкурентоспособность транспортной системы.  В настоящее 
время из аэропорта Нальчик в Москву выполняет авиарейсы авиа-
компания «ЮТэйр».

С 7 июня 2013 года авиакомпанией «Саратовские авиалинии» 2 
раза в неделю выполняются полеты в Анталию, 3 раза - в Стамбул.

Также Минтрансом КБР направлены предложения в ряд авиаком-
паний о рассмотрении возможности выполнения дополнительных 
полетов в Москву.

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 20 мая 2008 года № 377, 
с  2015 года предусмотрены перенос и строительство аэропорта 
за пределами г. Нальчика с объемом финансирования 7909 млн. 
рублей.

Для выявления и устранения имеющихся недостатков в обществен-
ном транспорте требуется тщательная проработка нормативной базы, 
совершенствование контрольно-надзорных функций. Необходима 
слаженная работа заинтересованных исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Связь и безопасность на общественном транспорте
В последние годы обострился вопрос обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-

дорожной сети в Кабардино-Балкарской Республике до сих пор не 
отвечает современным требованиям.

Проблема безопасности населения республики носит межведом-
ственный характер и ее решение требует межведомственного взаи-
модействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Показатель уровня уличной преступности является основным 
индикатором состояния защищенности населения от криминальных 
проявлений. Обеспечение безопасности жителей республики от 
преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, 
повышение защищенности мест массового пребывания граждан 
является одним из приоритетных направлений деятельности право-
охранительных органов.

Основной целью республиканской целевой программы «Безопасная 
республика» на 2013 - 2016 годы является повышение уровня безопас-
ности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

В транспортной системе особое внимание планируется уделить 
таким объектам, как автовокзалы, железнодорожные вокзалы, тер-
ритория аэропорта и др.

Для достижения поставленных целей в соответствии с распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2013 года №81-рп создано государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика» (да-
лее - ГКУ «Безопасная республика»), осуществляющее следующие 
функции:

визуальная оценка обстановки на основных магистралях, площадях 
и в других местах массового скопления людей путем видеонаблюдения;

помощь Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике в оперативном управлении личным составом во время 
праздников и массовых гуляний;

оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб города о возникновении или подозрении на возник-
новение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности 
их имущества, а также сохранности муниципального имущества;

предоставление службам охраны правопорядка и другим заинтере-
сованным службам города архивной информации видеонаблюдения 
для восстановления хода событий, поддержки проведения оперативно-
следственных мероприятий.

Выполнение поставленных перед ГКУ «Безопасная республика» 
задач позволит повысить защищенность населения на транспорте, 
выявить и проанализировать реальные причины происшествий, воз-
никающих на контролируемых объектах.

По результатам статистического мониторинга число происшествий 
на транспорте на конец 2012 года составляет 837 ед. (таблица 8). В 
период с 2007 года по 2012 год наблюдается уменьшение на 15 про-
исшествий, или на 1,8 процента.

Таблица 8
Число происшествий на транспорте

Наименование показателя Число происшествий Число погибших Число раненых

Единиц В % к преды-
дущему году

Человек В % к преды-
дущему году

Человек В % к преды-
дущему году

2007 год Всего 852,0 111,7 214,0 102,9 1107,0 113,5

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 84,0 106,3 21,0 В 1,5р 120,0 127,7

2008 год Всего 772,0 90,6 213,0 99,5 960,0 86,7

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 68,0 81,0 8,0 38,1 64,0 53,3

2009 год Всего 758,0 98,2 245,0 115,0 957,0 99,7

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 71,0 104,4 5,0 62,5 68,0 106,3

2010 год Всего 733,0 96,7 189,0 77,1 919,0 96,0

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 77,0 108,5 9,0 180,0 72,0 105,9

2011 год Всего 853,0 116,4 236,0 124,9 1079,0 117,4

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 98,0 127,3 9,0 100,0 94,0 130,6

2012 год Всего 837,0 98,1 212,0 89,8 1037,0 96,1

В том числе с участием детей в возрасте до 16 лет 82,0 83,7 14,0 155,6 72,0 76,6

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Обеспечение необходимых условий для развития стабильной и 
развитой транспортной системы невозможно без средств связи и 
информатизации транспортных предприятий, транспортных средств 
и общества. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об оснащении транспортных, 
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской Республике» в 
целях повышения эффективности управления движением транспорта, 
уровня безопасности перевозок пассажиров, транспортировки специ-
альных и опасных грузов, совершенствования процесса геодезических 
и кадастровых работ, обеспечения правопорядка и общественной без-
опасности, в соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 
года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» установлено, что 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, подключенной к навигационно-информационной системе, 
подлежат следующие транспортные, технические средства и системы:

а) автомобильный транспорт, используемый для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном, межму-
ниципальном и межсубъектном сообщении;

б) железнодорожный транспорт, используемый для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном, межму-
ниципальном и межсубъектном сообщении;

в) городской наземный электрический транспорт, используемый 
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в 
пригородном и межмуниципальном сообщении;

г) транспортные, технические средства и системы, закрепленные в 
установленном порядке за исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными 
им организациями.

Во исполнение указанного постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Минтрансом КБР проведен конкурс на 
право оказания комплексных услуг по передаче и обработке телема-
тических данных и других видов документальных сообщений, включая 
обмен информацией между ЭВМ, за исключением передачи голосовой 
информации, о деятельности транспортных, технических средств и си-
стем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, для определения регионального сетевого оператора.

На участие в конкурсе была подана единственная заявка общества 
с ограниченной ответственностью «Телематик», конкурсная докумен-
тация которого соответствовала  предъявляемым требованиям. По 
результатам голосования общество с ограниченной ответственностью 
«Телематик» определен региональным сетевым оператором навига-
ционно-информационных услуг.

Система обеспечения безопасности на автобусном транспорте по-
зволит централизованно обрабатывать информацию о соблюдении 
графика и расписания движения, об обеспечении стандартов транс-
портных услуг, безопасности.

Территориальным управлением Ространснадзора по Северо-
Кавказскому федеральному округу введен в эксплуатацию Автома-
тизированный центр контроля и надзора автотранспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные пассажирские перевозки, с 
использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Оснащение общественного транспорта спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS произведено в полном объеме, хотя 
механизм, осуществляющий контроль фиксации, передачи данных, 
ведения базы данных о передвижении транспортных средств, принятия 
мер в случае нарушения или возникновения чрезвычайных ситуаций, 
работает не в полном объеме.

Для полного и эффективного функционирования спутниковой на-
вигационной системы на общественном транспорте, необходимо совер-
шенствовать данный механизм, тщательно проработать нормативную 
базу, регламентирующую взаимодействие предприятий перевозчиков 
с заинтересованными министерствами и ведомствами, нормативную 
базу по осуществлению контрольно-надзорных функций.

Информатизация общества также остается неразвитым направ-
лением в транспортной системе. На сегодняшний день население, 
которое пользуется общественным транспортом, остается вне инфор-
мационной зоны и в условиях недостаточно автоматизированной, для 
уровня современного общества транспортной системы.

Для решения подобного рода задач и выхода на уровень развитой 
транспортной системы необходимо внедрение таких технологий, как: 
безналичная оплата за проезд, умная остановка, интерактивные пеше-
ходные переходы, информационные табло в общественном транспорте 
и т.д. Внедрение таких технологий влечет значительные финансовые 
затраты и для их разработки и внедрения необходима поддержка 
государства с выделением средств из республиканского бюджета на 
развитие связи и информатизацию общества.

2.3. Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными 

отраслями являются важным инструментом достижения соци-
альных, экономических, политических и других целей, повышения 
качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли 
невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной дея-
тельности в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея» при участии открытое акционерное общество 
«Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской Республике 
начата реализация программы по созданию туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус – Безенги» в рамках межрегионального проекта 
«Высота 5642». Предполагается создание в Черекском, Чегемском, 
Зольском и Эльбрусском муниципальных районах Кабардино-Бал-
карской Республики многофункционального горнолыжного курорта 
международного уровня с особым режимом осуществления экономи-
ческой деятельности. Одним  из показателей оценки эффективности 
социально-экономических преобразований от реализации  программ 
развития  туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики является  увеличение количества посетивших республику 
туристов в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2010 года.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных дорог, 
ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет желать 
лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2013 году планируется завершить строительство 
автомобильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су 
- Эльбрус, в том числе реконструкцию автодороги Кисловодск - До-
лина Нарзанов - Эльбрус с вводом в эксплуатацию 71,68 км дороги с 
асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию данного объекта 
позволит сократить путь и обеспечить транспортное сообщение двух 
рекреационных зон федерального значения - Кисловодска и Приэль-
брусья (северный склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8579,825 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального зна-
чения;

автомобильные дороги общего пользования регионального зна-
чения;

автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения (федеральных автодорог) составляет 380,635 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-

онального значения (далее - региональные автодороги) – 2907,3 км, 
из них с твердым покрытием (1666,04 км - с асфальтобетонным по-
крытием, 1015,94 км - с гравийным покрытием) и 225,31 км не имеют 
покрытия, т.е. грунтовые (таблица 9).

Протяженность муниципальных автодорог составляет 5291,9 км, из 
них с твердым покрытием (1471,14 км - с асфальтобетонным покрытием, 
2130,21 км - с гравийным покрытием) и 1690,55 км грунтовые дороги.

Таблица 9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования

№ 
п/п

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012

1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

2906,55 2906,55 2907,29 2907,29 2907,3

в том числе: - - - - -

1.1 с твердым покрытием 2685,5 2685,5 2668,24 2668,24 2681,98

в том числе: - - - - -

1.1.1 - с асфальтобетонным покрытием 1636,73 1636,73 1640,897 1640,897 1666,04

1.1.2 - гравийным покрытием 1048,77 1048,77 1027,343 1027,343 1015,94

1.2 грунтовые дороги 221,05 221,05 239,05 239,05 225,31

2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения

5145,33 5324,4 5324,4 5291,9 5291,9

в том числе: - - - - -

2.1 с твердым покрытием 3403,49 3603,49 3603,49 3601,35 3601,35

в том числе: - - - - -

2.1.1 - с асфальтобетонным покрытием 1013,59 1113,59 1113,59 1471,14 1471,14

2.1.2 - гравийным покрытием 2389,9 2489,9 2489,9 2130,21 2130,21

2.2 грунтовые дороги 1741,84 1720,91 1720,91 1690,55 1690,55

3 Всего по КБР 8051,88 8230,95 8231,69 8199,19 8199,2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике (без учета федеральных дорог) 
составляет 35,5 процента, с учетом федеральных автомобильных до-
рог доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения составляет 33,9 процента.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния с твердым покрытием подразделяются по техническим категориям 
следующим образом: I-Б – 17,01 км; II – 130,49 км; III – 480,9 км; IV 
– 1216,91 км; V – 836,67 км. В соотношении от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
I-Б - 0,6 процента; II – 4,5 процента; III – 16,5 процента; IV – 41,9 про-
цента; V – 28,7 процента.

Основную долю региональных автодорог составляют автодороги 
IV категории, т.е. дороги с низкой пропускной способностью и грузо-
подъемностью. Автомобильные дороги, построенные в 70 - 80 годах 
под нагрузку на ось 6 тонн, не позволяют беспрепятственно и с наи-
меньшими потерями осуществлять перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в на-

стоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая про-
тяженность которых составляет 11613,59  пог.м, из них на федеральных 
автодорогах мостов - 105 шт., длиной 4744,15 пог.м, на региональных 
автодорогах - 198 мостов и путепроводов длиной 6869,14 пог.м, из 
которых 68 - требуют реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту 
региональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного 
износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. На 84 процента дорог регионального значения не 
выдержаны межремонтные сроки, а на некоторых они превышают 
нормативные в 3-4 раза. Для ликвидации недоремонта и дальнейшего 
обеспечения нормативного содержания региональных автодорог не-
обходимо ежегодно производить ремонт не менее 260 км автодорог 
и 19 ед. мостов. Показатели протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и значения не-
доремонта отражены в таблицах 10 и 11.

Таблица 10
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Период

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

%  50,75 50,50  50,25 50,00 49,50  46,30

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения, работающих в режиме 
перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

%  2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется 
в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, за-
ключенными с организациями негосударственной и немуниципальной 
форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

%  100,0 100,0  100,00 100,0 100,0 100,0

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 11
Показатели недоремонта автодорог регионального значения за период 2007-2012 годов

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Потребность в ежегодном 
ремонте исходя из 10-лет-
него   межремонтного сро-
ка, км

268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6

Фактически отремонтиро-
вано и  реконструировано, 
км

35,3 63 134,6 50,7 9,7 66,2

Недоремонт, км 233,3 205,6 134,0 217,9 258,9 202,4
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Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 

автодорог соответствующим на сегодняшний день нагрузкам, автотран-
спортных средств, требуется принять меры по усилению конструкций 
дорожной одежды и уширению существующих автомобильных дорог.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики относятся следующие:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-

портным нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 

безопасности дорожного движения;
низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 

современной техники, новых технологий производства работ, приме-
нение зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
Нерешенным остается вопрос обеспечения связи региональных 

автомобильных дорог с федеральной и территориальной сетью дорог 
Кабардино-Балкарской Республики и других субъектов Российской Фе-
дерации входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Для решения данного вопроса необходимо выполнить работы 
по приведению в нормативное состояние региональной автодороги 
Малка - Ингушли.

Также имеет важное значение для экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики и Северо-Кавказского федерального 
округа автодорога Чегем II - Булунгу.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значе-
ния Чегем II - Булунгу протяженностью 64,8 км берет начало от пере-
сечения с а/м Р-217 «Кавказ» в с. Чегем II, проходит через 6 населенных 
пунктов и является единственным транспортным звеном для выхода на 
федеральную и региональную сеть автомобильных дорог Кабардино-
Балкарской Республики. Дорога способствует ускоренному развитию 
туристско-рекреационного кластера «Эльбрус - Безенги», обеспечивает 
транспортную доступность Больших и Малых Чегемских водопадов, 
являющихся достопримечательностью Чегемского ущелья и одним 
из красивейших мест Кабардино-Балкарии, которые притягивают 
большое количество туристов из России и других стран.

Участок автодороги от с.п. Нижний Чегем до Чегемских водопадов 
с асфальтобетонным покрытием протяженностью 25 км значительно 
изношен, далее, до с. Булунгу, протяженностью 24,8 км (с гравийно-
щебеночным покрытием) из-за сложного горного рельефа подвержен 
оползневым процессам, размыву земляного полотна и проезжей части 
дороги. На отдельных участках дорога сужена до 3 м. Поврежденный 
в 2002 году во время стихии мост на 42-м км восстановлен по времен-
ной схеме и нуждается в реконструкции. Также необходимо построить 
новый мост в с. Булунгу для пропуска селевых потоков. Стоимость 
четырех пусковых комплексов реконструкции дороги в ценах 2013 года 
составит 2491,029 млн. рублей.

В результате перегона военной техники во время проведения воен-
ных операций в Чеченской Республике, а также интенсивного пропуска 
транзитного транспорта и перевозки тяжеловесных грузов (свыше 11 т 
на ось автомобиля) в Республику Ингушетия и РСО-Алания физический 
износ покрытия автомобильных дорог достиг критических величин.

В связи с этим Минтрансом КБР направлены предложения о вклю-
чении в проект федеральной целевой программы «Юг России» на 
2014-2020 годы 9 объектов капитального строительства.

Министерство регионального развития Российской Федерации в 
рамках работы по формированию бюджетных ассигнований из фе-
дерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов в части разрабатываемой в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина от 15 ноября 2012 года 
№ Пр-3109 федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» направил в Министерство экономического развития Российской 
Федерации соответствующие предложения, включающие в том числе 
мероприятия по транспортной инфраструктуре  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Предложения по определению бюджетных ассигнований на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию Программы 
включают мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
Кабардино-Балкарской Республики по 9 объектам: 

реконструкция автодороги Нальчик – Магас в границах Кабардино-
Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодо-
роги Булунгу-Башиль к турбазе «Чегем»;

реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 – км 64,8 с мо-
стом через Чаты-Су Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – ур. Ингушли км 37,7 – км 65,6               
(1 пусковой комплекс) Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – Ингушли (2 пусковой комплекс) 
Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Бабугент – Безенги км 0 – км 12,3 Ка-
бардино-Балкарской Республики;

реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»;
строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы 

Су – Эльбрус на участке Джилы Су – Эльбрус;
строительство кольцевой автодороги в обход г. Нальчика Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Дальнейшее решение о финансировании перечисленных ме-

роприятий Программы будут приниматься Правительственной 
комиссией по вопросам социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа, который состоится в августе 
текущего года.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Ка-
бардино-Балкарской Республике

В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики 
требуется уделить особое внимание обеспечению безопасности на-
селения на транспорте и приведению в соответствие с нормативными 
требованиями состояния материально-технической базы транспортной 
инфраструктуры. Реализация мероприятий влечет значительные 
финансовые затраты, которые не предусмотрены в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение поставленных 
задач транспортной отрасли возможно при создании республиканского 
бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики, формирование которого предполагается за счет отчислений 
в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных 
источников в соответствии с действующим законодательством. При 
создании транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
значительно увеличится возможность повышения безопасности на 

общественном транспорте и выполнения части мероприятий, необ-
ходимых для развития и совершенствования транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике  до 2020 года является формиро-
вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущие потребности населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимиза-
цию работы различных видов общественного транспорта, а также 
транспортную и ценовую доступность для населения республики, что 
окажет значительное влияние на улучшение качества обслуживания, 
повышение эффективности использования транспортных средств и 
сокращение материальных и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуни-
каций, таких, как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, 
автомобильные дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, 
Терек, Малка, Баксан и др. Решение проблемы видится в разработке 
республиканской целевой программы, направленной на проведение 
берегоукрепительных и руслорегулировочных работ, с участием за-
интересованных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также включение реконструкции 
проблемных сооружений в проект федеральной целевой программы 
«Юг-России  (2014-2020 годы)».

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи, обе-
спечивающие:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задача 1. Формирование рынка услуг общественного транспорта.
Для обеспечения качественного транспортного обслуживания 

населения республики необходимо дальнейшее развитие конкурент-
ного рынка в сфере общественного транспорта, что обеспечит работу 
механизма «цена  и качество» и сделает цену и качество объектами 
конкуренции, а также оптимизирует между ними баланс.

Формирование рынка услуг общественного транспорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике должно предусматривать соблюдение 
требований добросовестной конкуренции, а также недопущение 
монополизации рынка, в том числе мероприятий, приведенных в при-
ложении к настоящей Концепции.

Все это создаст условия для дальнейшего повышения эффектив-
ности работы и роста конкурентоспособности предприятий обществен-
ного транспорта, привлечения инвестиций в развитие транспортной 
системы  и обеспечит стимулирование внедрения новейших технологий 
и использования современных транспортных средств. 

Задача 2. Содействие в совершенствовании тарифной политики.
Проблема работы на предприятиях общественного транспорта в 

современных условиях заключается в том, что они не могут оставаться 
прибыльными только за  счет более эффективной работы. И сегодня в 
целом они остаются низкорентабельными, а некоторые - убыточными.

При тарифно-ценовом регулировании пассажирских перевозок 
должен обеспечиваться баланс интересов перевозчиков и пользова-
телей транспортных услуг. Оптимальной следует считать ситуацию, 
при которой индекс роста тарифов на пассажирские перевозки не 
превышает индекса роста потребительских цен.

Совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти и местными администрациями городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
необходимо выработать единую политику по регулированию тарифов 
на пассажирские перевозки и методику расчета экономически обо-
снованного тарифа.

Пересмотр тарифов возможен при наличии объективных изменений 
условий и затрат на перевозку пассажиров. Затраты должны содержать 
инвестиционную составляющую.

Основными принципами тарифной политики должны стать:
экономическая обоснованность тарифа, которая предусматривает 

безопасность и качество перевозок и подразумевает строгий контроль, 
учет и анализ производственных затрат предприятия и индивидуальных 
предпринимателей;

оптимизация расходов, создание экономической заинтересован-
ности перевозчиков в повышении эффективности использования 
ресурсов и снижении затрат;

достоверность сведений о произведенных расходах;
рассмотрение тарифов на перевозку пассажиров до принятия за-

кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов.

Для удовлетворения требований населения к транспортным услугам 
по количественным, качественным и экономическим параметрам и 
одновременно обеспечения рентабельности предприятий обще-
ственного транспорта необходим мониторинг тарифов на перевозку 
общественным транспортом.

Заключение контрактов на транспортное обслуживание на кон-
курсной основе является достаточно эффективным средством для 
создания конкуренции. Система конкурсов позволяет достичь более 
эффективных и высоких показателей уровня транспортных услуг. 
Необходимо создать продуманную и взвешенную систему конкурсов, 
основанную на объективных оценках уровня претендентов и вынесе-
нии частных решений с максимальным исключением субъективных 
подходов, таких как количество транспортных средств, находящихся в 
собственности для осуществления пассажирских перевозок, наличие 
квалифицированного персонала и т.д.

Динамика сложившейся тарифной политики в период с 2004 
года по 2012 год отражена в таблице 12. В представленных данных 
наблюдается увеличение стоимости перевозки пассажиров при 
имеющемся снижении объемов перевозок пассажиров транспортом 
общего пользования.

Таблица 12.
Тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по Кабардино-Балкарской Республике

Наименование показателя за 1 км пути (руб.)

2004 2008 2010 2012

В автобусах межсубъектного сообщения 0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах межмуниципального (пригородного) сообщения 0,43 0,8 0,95 1,1

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межсубъектных 
(пригородных) регулярно действующих маршрутах

0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межмуниципальных 
(пригородных) регулярно действующих маршрутах в размере, не превышающем установ-
ленные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах межмуниципального (пригородного) 
сообщения (%)

30 30 20 18

В том числе в руб. 0,559 1,04 1,14 1,298

За каждое место багажа в транспорте общего пользования на межсубъектных и межмуници-
пальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах

до 50 км пути 3 5,9 8 8

от 50 до 100 км 5 8,9 12 12

свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 50 км 3 5,9 8 8

В целях обеспечения общего уровня рентабельности пассажирских 
перевозок  в Кабардино-Балкарской Республике  используется метод 
формирования лотов, объединяющих низкорентабельные и убыточные 
социально значимые маршруты с рентабельными.

Уже существует единственный механизм предоставления субсидий 
на железнодорожном транспорте в целях компенсации перевозчику 
убытков, возникших вследствие регулирования тарифов. Данный ме-
ханизм проработан тщательно и введен в действие, при этом объем 
бюджетных ассигнований на предоставление таких субсидий остается 
низким.

В современных условиях совершенствование тарифной политики 
заключается в создании эффективного механизма, основанного на 
использовании различных сочетаний элементов рыночного и госу-
дарственного регулирования рынка транспортных услуг с учетом их 
социальной значимости.

Основными задачами совершенствования тарифной политики 
являются:

мониторинг тарифов на перевозку в целях ограничения их инфля-
ционного влияния; 

обеспечение в интересах пользователей транспортных услуг ста-
бильности и унификации тарифов. 

Мероприятия по совершенствованию тарифной политики приве-
дены в приложении к настоящей Концепции. В сфере общественного 
автомобильного и электрического транспорта тарифное регулирование 
предполагает повышение ценовой доступности услуг общественного 
транспорта для менее обеспеченных слоев населения.

В сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения 
необходимо совершенствовать тарифную политику, адаптированную 
к условиям рыночной экономики.

Задача 3. Создание информационно-аналитической системы управ-

ления общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики.
Создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики об-
условлено необходимостью повышения эффективности управления 
общественным транспортом и мониторинга его функционирования.

Основные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Концепции.

Для анализа имеющейся ситуации в отрасли и принятия решений 
по модернизации, оптимизации транспортной системы необходим 
мониторинг функционирования общественного транспорта в рамках 
указанной выше системы, которая, в свою очередь, позволит испол-
нительным органам государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики,  органам местного самоуправления муниципальных 
образований:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе, подвиж-
ной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъ-
ектами идентичной (однотипной) информации в органы власти, кон-
тролирующие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Реестр должен представлять собой информационную систему 

учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах 
общественного транспорта (включая  номер, маршрут следования с 
указанием места остановочных пунктов и их наименований, мест конеч-
ных остановочных пунктов). Данные реестра должны быть открытыми 
и общедоступными, подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Оптимизация маршрутной сети обусловлена необходимостью:
исключения дублирования маршрутов движения общественного 

транспорта;
сокращения транзитных маршрутов общественного транспорта, 

проходящих через центры городов;
распределения подвижного состава по маршрутам с учетом про-

пускной способности дорог, допустимой скорости движения и в соот-
ветствии с его потребностями на маршруте;

открытия новых маршрутов общественного транспорта для удов-
летворения потребностей населения. 

В ходе оптимизации маршрутной сети целесообразно акцентиро-
вать внимание:

на развитие пригородных и междугородних автобусных сообщений, 
особенно в тех районах, где предполагается  реализация туристско-
рекреационного комплекса, таких как «Эльбрус – Безенги», в том 
числе по обустройству объектов инфраструктуры общественного 
транспорта;

на оснащение конечных и промежуточных остановочных пунктов, 
автостанции, автовокзалов, пересадочных узлов и др. информаци-
онными таблицами (электронными табло) с указанием маршрутов, 
графиков и интервалов движения.

В республике отсутствует информационно-аналитическая система, 
основные  функции которой:

создание единой базы данных и показателей, характеризующих 
транспортную систему  региона;

определение рентабельности всех видов общественного транспор-
та на городских, пригородных, межмуниципальных, межсубъектных 
маршрутах; 

прогнозирование объема транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами; 

формирование рекомендаций по оптимизации транспортного об-
служивания населения всеми видами общественного транспорта на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также перспективных 
планов развития инфраструктуры общественного транспорта.

Также  существует необходимость  создания  системы, призванной 
обеспечить моделирование сети общественного транспорта  респу-
блики, в целях:

предоставления  населению в сети «Интернет» информации по 
вопросам общественного транспорта и их кратчайшим маршрутам 
по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе общественного 
транспорта в городских округах;

актуализации информации о транспортной сети и придорожных 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из способов исследования пассажиропотоков может стать 
автоматизация процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пас-
сажирских перевозок на общественном транспорте путем внедрения 
системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в 
том числе для льготных категорий граждан, с использованием пласти-
ковых карт или универсальных электронных карт.

Исследование пассажиропотоков при помощи данной системы 
позволит:

получить достоверные результаты при значительном сокращении 
затрат и времени на обследование;

обоснованно рационализировать использование подвижного со-
става;

проводить изменения маршрутов и расписания движения обще-
ственного транспорта;

гибко менять систему организации труда водителей;
определять фактический пассажиропоток по крупным и узловым 

остановкам общественного транспорта для организации эффективного 
взаимодействия между маршрутами и между различными видами 
транспорта, в том числе персонифицированный учет поездок  льготных 
категорий граждан;

создать прозрачный механизм компенсации выпадающих доходов 
транспортных предприятий за перевозку льготных категорий граждан.

Система диспетчерского управления общественным транспортом 
обеспечивает оперативное управление общественным транспортом 
и формирует объективную информацию о его функционировании.

Для этого необходимо в рамках информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом республики объ-
единить центральные диспетчерские службы муниципальных об-
разований, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях, 
вокзалах и станциях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
повышение качества транспортного обслуживания населения  

республики  за счет непрерывного автоматизированного контроля 
движения в режиме реального времени; 

координацию и синхронизацию работы всех видов общественного 
транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на 
соприкасающихся маршрутах;

повышение эффективности использования подвижного состава за 
счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте 
и рационального использования подвижного состава и резерва на 
наиболее загруженных направлениях;

повышение безопасности пассажирских перевозок за счет опера-
тивного оповещения водителей транспортных средств об авариях и 
чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационного 
обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций посредством 
организации связи водителей транспортных средств, участников до-
рожно-транспортных происшествий с представителями оперативных 
служб (скорая помощь, полиция и др.);

предоставление населению информации о расписаниях движения 
общественного транспорта через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» и  другие средства информирования населения;

оперативное информирование пассажиров на остановках (вокзалах) 
общественного транспорта с помощью остановочных табло об ожида-
емом времени прибытия (отправления) общественного транспорта, 
номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного 
транспортного средства;

полный переход на автоматизированный учет и контроль органи-
зации работы транспортного комплекса путем интеграции вокзалов, 
автостанций, транспортных предприятий и транспортных средств в 
единое информационное пространство;

формирование для органов местного самоуправления муници-
пальных образований, органов государственной власти республики 
и транспортных предприятий отчетности о выполнении транспортной 
работы по маршрутам за оперативные сутки и итоги с начала месяца.

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры общественного 
транспорта.

Для улучшения качества транспортного обслуживания и удов-
летворения спроса населения Кабардино-Балкарской Республики 
на транспортные услуги необходимо восстановить и обновить парк 
подвижного состава, усовершенствовать производственную базу 
транспортных предприятий и другие объекты инфраструктуры обще-
ственного транспорта.

Вопрос обновления подвижного состава весьма капиталоемкий, и 
его полное решение нельзя перекладывать на транспортные предпри-
ятия, необходима государственная поддержка.

В связи с этим обновление подвижного состава на маршрутной 
сети целесообразно осуществить за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов, а также за счет приобретения транспортных 
средств в лизинг.

Развитие инфраструктуры транспортной системы  предусматривает 
согласованное комплексное развитие всех его элементов и включает 
в себя мероприятия, приведенные в приложении к настоящей Кон-
цепции.

В результате совершенствования инфраструктуры общественного 
транспорта будет достигнуто:

обеспечение транспортного обслуживания всех районов Кабардино-
Балкарской Республики и прямого транспортного сообщения между 
населенными пунктами и столицей республики в соответствии с мини-
мальными социальными транспортными требованиями;

улучшение качества перевозок пассажиров за счет сокращения  
времени в пути, повышения комфортности и безопасности  перевозки;

обновление парка подвижного состава  транспортных предприятий;
снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за 

счет уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду.
Задача 5. Повышение уровня безопасности на общественном 

транспорте.
По действующему законодательству обеспечение безопасности 

перевозок является прямой обязанностью перевозчиков (хозяйствую-
щих субъектов) не зависимо от их организационно-правовой формы. 
Для достижения поставленных задач необходимо выполнить меропри-
ятия, приведенные в приложении к настоящей Концепции, включая:

координацию действий всех заинтересованных структур по обе-
спечению антитеррористической  безопасности на общественном 
транспорте;

порядок проведения конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Задача 6. Снижение вредного воздействия общественного транс-
порта на окружающую среду.

Снижение вредного воздействия всех видов общественного транс-
порта на здоровье человека и окружающую среду достигается за 
счет перехода к применению транспортных средств, работающих на 
экологических видах топлива и альтернативных источниках энергии, 
а также снижения энергоемкости транспортных средств. Для этого 
необходимо выполнение мероприятий, приведенных в приложении к 
настоящей Концепции.

Задача 7. Улучшение кадрового обеспечения транспортных пред-
приятий.

Задачи развития общественного транспорта могут быть решены 
только при условии обеспечения данной отрасли достаточным коли-
чеством высокопрофессиональных специалистов.

Для этого необходимо обеспечить соответствующую подготовку 
специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления 
общественным транспортом и его инфраструктурой и реализовать 
мероприятия, приведенные в приложении к настоящей Концепции.

Существенную роль в повышении престижности транспортных про-
фессий и уровня оплаты труда на общественном транспорте должны 
сыграть социальные гарантии по увеличению оплаты труда и предо-
ставление персоналу транспортных предприятий социального пакета.

Задача 8. Совершенствование нормативной правовой базы по во-
просам развития общественного транспорта.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы  в 
Кабардино-Балкарской Республике, конкурентоспособность транспорт-
ных предприятий во многом будут зависеть от разработки и принятия 
ряда важных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, регламентирующих порядок, приведенный в приложении 
к настоящей Концепции.

Для обеспечения гарантированного уровня доступности и качества 
услуг общественного транспорта и установления единого подхода к 
основным элементам общественного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике необходимо совершенствовать на территории 
республики минимальные социальные транспортные требования к 
оказанию транспортных услуг населению.

Задача 9. Совершенствование контрольно-надзорных функций.
В настоящее время  возникла необходимость совершенствования 

контроля работы общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для защиты прав пассажиров как потребителей транспортных услуг, 
обеспечения их безопасности и осуществления контроля соблюдения 
участниками транспортного процесса своих обязанностей необходимо 
ужесточить систему применения административных санкций в сфере 
общественного транспорта, рассмотреть вопрос о возможности раз-
вития и совершенствования административной ответственности за:

нарушение расписания движения транспортных средств по марш-
руту регулярного сообщения;

осуществление перевозок пассажиров без разрешения на право 
работы по маршруту;

осуществление перевозок пассажиров по маршруту без разрешения 
на право работы на маршруте лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за данное правонарушение; 

нарушение требований к обустройству автовокзалов, автостанций и 
остановочных пунктов, внутреннему и внешнему оформлению транс-
портных средств;

отсутствие на остановочных пунктах маршрутов сведений для пас-
сажиров о движении транспортных средств;

невыполнение предписаний должностного лица уполномоченного 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

воспрепятствование осуществлению государственного контроля в 
сфере транспортного обслуживания населения. 

Также необходимо расширить круг должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в транспортной сфере и рассматривать дела по таким нарушениям.

Необходимые мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Концепции.

Применение предлагаемых административных норм позволит по-
высить безопасность пассажирских перевозок и улучшить качество 
транспортных услуг, а также установить ответственность перевозчиков, 
должностных лиц, водителей и пассажиров за соблюдение установ-
ленных прав и обязанностей в сфере транспортного обслуживания 
населения.

Задача 10. Совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Приоритетными целями и задачами развития дорожного хозяйства                           

Кабардино-Балкарской Республики являются:
увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах 

и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 
республики за счет совершенствования методов производства работ, 
применения новых технологий и совершенствования системы управ-
ления дорожным хозяйством;

обеспечение сохранности существующей сети дорог, безопасности 
и условий движения автотранспорта в соответствии с техническими 
нормативами автодорог;

формирование общего перечня объектов строительства и рекон-
струкции автодорог производится на основе оценки существующего 
транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной 
сети, определения необходимого технического уровня автомобильных 
дорог с прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов пере-
возок и интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации регио-
нальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государ-
ственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

разработка проектов организации дорожного движения;
повышение эффективности работы организаций на рынке дорож-

ных работ, привлечение инвестиций как из федерального бюджета, 
так и из иных источников.

При определении объемов строительных работ в последующие 
годы с переходом на долгосрочную систему планирования необходимо 
распределять и сосредоточивать финансовые средства, обеспечивая 
ввод объектов в возможно короткие сроки с исключением возможности 
неисполнения обязательств.

Необходимые мероприятия для решения задач по региональным 
и муниципальным автомобильным дорогам приведены в приложении 
к настоящей Концепции.

Решение задач Концепции в части дорожного хозяйства и достиже-
ние необходимого уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской 
Республики возможно при условии стопроцентного финансирования 
ежегодных программ дорожных работ в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 года №48-РЗ «О целевом 
бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики».

Заключение
Настоящая Концепция содержит основные направления организа-

ции и развития транспортной системы на период до 2020 года, которые 
должны быть реализованы посредством комплекса взаимосвязанных 
мероприятий, решений и программ, и подлежат уточнению и доработке 
в процессе их осуществления при условии сохранения основных стра-
тегических ориентиров Концепции.

При этом реализацию основных направлений развития транспорт-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики исполнительным 
органам государственной власти и органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  
целесообразно осуществлять путем разработки соответствующих 
проектов долгосрочных целевых программ с использованием про-
граммно-целевого метода.

Реализация положений настоящей Концепции к 2020 году обе-
спечит:

рост конкурентоспособности предприятий общественного транс-
порта;

повышение эффективности управления общественным транс-
портом;

увеличение количества перевезенных пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий, а так же улучшению комфортности 
передвижения транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, кото-
рые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных 
средств и соответственно объем грузоперевозок;

переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 
дорожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли 
через привлечение высокопроизводительной техники и оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорож-
ных подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных 
работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на 
окружающую среду.

Основные мероприятия по реализации Концепции развития обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике на  период 
до 2020 года приведены в приложении.
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Приложение 
к Концепции развития транспортной системы 

в  Кабардино-Балкарской Республике
на период  до 2020 года

ПЛАН
основных мероприятий по реализации Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Срок ис-
полнения

Задача 1. Формирование рынка услуг общественного транспорта

1 Регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распределения 
общественного транспорта по разным маршрутам его движения

Минтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований

2013-2020

2 Совершенствование механизмов распределения маршрутов общественного транс-
порта между перевозчиками на исключительно конкурсной основе

3 Максимальная детализация организационно-технических, экономических и других 
критериев для определения победителя конкурса по перевозке на общественном 
транспорте

4 Определение требований к качеству и безопасности перевозок в заключаемых кон-
трактах на транспортное обслуживание

5 Совершенствование системы допуска к транспортной деятельности на основе ме-
ханизма подтверждения соответствия транспортных средств и услуг установленным 
требованиям

6 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса на общественном транспорте

Задача 2. Содействие в совершенствовании тарифной политики

7 Совершенствование механизмов транспортного обслуживания на конкурсной основе Минтранс КБР, МЭЖКХ и та-
рифов КБР, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований

2013-2020

8 Заключение контрактов с перевозчиками на длительный период времени

9 Содействие в государственном регулировании тарифов на перевозку

10 Обеспечение установленного минимального уровня услуг транспортного обслуживания

Задача 3. Создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики

11 Осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта Минтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, хозяйствующие 
субъекты

2013-2018

12 Формирование единой маршрутной сети и оптимизация общественного транспорта

13 Осуществление диспетчерского управления общественным транспортом

14 Автоматизация продажи проездных документов на все виды транспортных услуг

15 Разработка проектной документации на создание информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом КБР

16 Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры общественного транспорта

17 Разработка программы комплексного развития всех элементов инфраструктуры 
общественного транспорта

Минтранс КБР, Минэкономразви-
тия КБР, Минстрой КБР, органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, хозяй-
ствующие субъекты

2013-2020

18 Приобретение подвижного состава современного технического уровня, повышенной 
комфортности, приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан

19 Внедрение высокоэффективных технологий строительства, реконструкции и содер-
жания инфраструктуры общественного транспорта

20 Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Бал-
карской Республики

21 Реконструкция и строительство новых  автобусных вокзалов, станций, остановок 
общественного транспорта с учетом обеспечения их доступности для пассажиров-
инвалидов и других категорий маломобильных граждан

22 Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пас-
сажирских перевозок в южном и северном направлениях

23 Обустройство железнодорожных путей  движения поездов для обеспечения безопас-
ности населения

24 Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика

Задача 5. Повышение уровня безопасности на общественном транспорте

25 Содержание подвижного состава в технически исправном состоянии, предупреждение 
неисправностей и отказов при эксплуатации на линии

Минтранс КБР, ГКУ «Безопасная 
республика», органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, хозяйствующие 
субъекты

2013-2015

26 Повышение профессионализма водителей общественного транспорта

27 Организация перевозочного процесса в соответствии с правилами, обеспечивающими 
безопасные условия перевозки пассажиров

27 Своевременная замена физически и морально устаревших общественных транс-
портных средств

29 Осуществление контроля выполнения нормативных требований эксплуатации обще-
ственных транспортных средств и транспортной инфраструктуры, в том числе приме-
нение современных технических средств контроля за скоростным режимом движения 
транспортных средств, а также режимом труда и отдыха водителей общественного 
транспорта

30 Оснащение общественных транспортных средств спутниковой навигационной 
аппаратурой ГЛОНАСС/GPS для определения их точного местонахождения при до-
рожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях и оказания срочной 
медицинской помощи пострадавшим

31 Обеспечение участников движения транспортной сети КБР информацией о возможных 
опасностях на дорогах и способах их избежания

32 Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфра-
структуры и общественных транспортных средств путем их оснащения современными 
системами контроля пассажиров и несанкционированного доступа

33 Стимулирование использования собственниками и владельцами общественных 
транспортных средств, соответствующих действующим требованиям по безопасности

34 Совершенствование процедур регулирования допуска перевозчиков на рынок транс-
портных услуг в части соблюдения требований безопасности дорожного движения за 
счет формирования условий участия в конкурсах на осуществление перевозок

35 Координация действий всех заинтересованных структур по обеспечению антитерро-
ристической  безопасности на общественном транспорте

36 Совершенствование порядка проведения конкурса на определение специализиро-
ванной организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской Республике

37 Приобретение приборов контроля дорожной обстановки (автомобильные комплексы 
«Паркон»)

38 Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей на транспорте 
(автовокзалы, аэропорт и т.д.), камерами видеонаблюдения с подключением к ГКУ 
«Безопасная республика»

39 Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей на транспорте, 
системами тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения

40 Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и меди-
цинских осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях

41 Введение в штат автотранспортных предприятий инженеров по безопасности до-
рожного движения

42 Создание надземных (подземных) пешеходных переходов

43 Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными 
средствами организации дорожного движения (автономное освещение, дорожные 
знаки со световой индикацией)

44 Устройство на всех регулируемых пешеходных переходах ограждений перильного типа

Задача 6. Снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду

45 Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использую-
щих указанные транспортные средства и источники топливно-энергетических ресурсов

Минтранс КБР, Минприроды КБР, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
хозяйствующие субъекты

2013-2020

46 Усиление контроля технического состояния эксплуатируемых общественных транс-
портных средств по экологическим показателям, ограничению выбросов и утилизации 
отходов транспортных предприятий

47 Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработке 
и утилизации различных видов отходов, образующихся при эксплуатации обществен-
ных транспортных средств

Задача 7. Улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий

48 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в соответствии с изменяющимися требованиями рынка транспортной систе-
мы, в том числе по новым направлениям в области логистики, транспортных услуг, 
межтранспортного взаимодействия и других областях

Минтранс КБР, Минобрнауки КБР, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
хозяйствующие субъекты   и об-
разовательные учреждения

2014-2018

49 Укрепление связи между работодателями и образовательными учреждениями в части 
согласования интересов и требований к отбору студентов, мониторингу заказчиком 
образовательных услуг учебного процесса, качеству подготовки и заключительному 
контролю знаний при расширении системы гарантированного трудоустройства успеш-
ных выпускников по специальности

50 Расширение практики предоставления рабочих мест для прохождения производ-
ственной и преддипломной практики студентам образовательных учреждений транс-
портного комплекса

51 Формирование в транспортных организациях управленческих кадров, мотивированных 
на достижение корпоративных стратегических целей

Задача 8. Создание нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта

52 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей 
порядок формирования реестров общественного транспорта и его инфраструктуры, 
а также межведомственного взаимодействия в части его ведения

Минтранс КБР, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, хозяйствующие 
субъекты

2013-2016

53 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей 
порядок открытия, изменения и закрытия маршрутов общественного транспорта 
регулярного сообщения

54 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей 
порядок выделения сети социально значимых маршрутов на территории Кабардино-
Балкарской Республики

55 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентирующей 
порядок обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных сообщений

56 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей ми-
нимальные социальные транспортные требования оказания транспортных услуг 
населению

57 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок 
снятия транспортного средства с маршрута регулярных сообщений

58 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей со-
вершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления общественным 
транспортом и его инфраструктурой

59 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок 
стимулирования перевозчиков для применения общественных транспортных средств, 
работающих на экологически чистых видах топлива и альтернативных источниках 
энергии, а так же снижения энергоемкости транспортных средств

60 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей по-
рядок распределения маршрутов общественного транспорта между перевозчиками 
по организационно- техническим, экономическим и другим критериям определения 
победителя конкурса

61 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок 
поддержки малого и среднего бизнеса на общественном транспорте

62 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей пара-
метры качества транспортного обслуживания населения

63 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей тре-
бования к развитию инфраструктуры общественного транспорта, в том числе его 
подвижного состава

64 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей порядок 
формирования и оптимизации маршрутной сети

65 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
требования к периодичности и графику транспортного обслуживания для каждого 
населенного пункта

66 Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей ме-
ханизм компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Задача 9. Совершенствование контрольно-надзорных функций

67 Внесение предложений по совершенствованию административного законодательства Минтранс КБР, МВД по КБР 2013-2015

68 Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного 
процесса своих обязанностей

Задача 10. Совершенствование развития сети автомобильных дорог

Региональные автомобильные дороги Минтранс КБР 2013-2020

69 Сохранение и развитие существующей дорожной сети с приоритетным выполнением 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

70 Поддержание потребительских свойств на максимально высоком уровне для при-
оритетных дорог, входящих в состав опорной сети

71 Обеспечение безопасности дорожного движения (установка барьерного ограждения, 
установка знаков индивидуального проектирования, замена бордюрного камня, 
устройство горизонтальной разметки с применением современных материалов)

72 Внедрение новых технологий, применение прогрессивных механизмов и материалов

73 Применение в качестве основного направления сохранение автодорог с наимень-
шими затратами при ограниченности средств на ремонтные работы поверхностной 
обработки покрытия

74 Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, имеющих наибольшую концентрацию 
дорожно-транспортных происшествий, подходов к городам и населенным пунктам, 
участков дорог, наиболее загруженных движением

75 Реконструкция и ремонт мостов, находящихся в аварийном или неудовлетворитель-
ном состоянии и не отвечающих своими параметрами современным требованиям

76 Устройство линий электроосвещения на региональных автодорогах в населенных 
пунктах республики

77 Устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для обе-
спечения безопасности дорожного движения

Муниципальные автомобильные дороги Минтранс КБР, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований

2013-2020

78 Проведение паспортизации сети автодорог местного значения муниципальных об-
разований с полным принятием их на баланс в муниципальную собственность

79 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных образо-
ваний, путем принятия на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих образование, функционирование муниципальных дорожных фондов

80 Проведение сплошной инвентаризации имущества дорог, выявление неиспользуемых 
дорог (используемых не по назначению)

81 Организация работы по принятию бесхозных дорог в сеть дорог общего пользования 
муниципальной собственности

82 Принятие на муниципальном уровне программ развития сети автодорог местного 
значения по годам с обозначением первоочередных мероприятий по каждому му-
ниципальному образованию (данные программы должны содержать четкие цели, 
результаты, систему оценки и индикаторы их достижения)

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 246-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», для обеспечения повышения средней 
заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе опла-
ты труда работников государственных казенных учреждений спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
принять соответствующие нормативные правовые акты по отрас-
левой системе оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений спорта.

3. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от   29 декабря 2008 года № 301-ПП «Об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных учреждений спорта и 
туризма Министерства спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-

карской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
6-7, 30.01.2009.);

от 22 января 2010 года № 2-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2008 года № 301-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 4, 29.01.2010);

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 сентября 2011 года № 283-ПП («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 38, 23.09.2011).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2013 года.

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября  2013 года № 246-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования систе-

мы оплаты труда работников государственных казенных учреждений 
спорта и туризма, подведомственных Министерству спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - учреждения).

Система оплаты труда включает:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-

кационным группам (далее - ПКГ);
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стиму-

лирующего характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компен-

сационного характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров учреждений;
другие вопросы оплаты труда.
2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников учреждений за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и иных источников, который 
включает размеры минимальных окладов (ставок) работников по про-
фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), повыша-
ющих коэффициентов к окладам (ставкам), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с настоящим Положением и локальным нормативным 
актом по оплате труда работников, принятом в учреждении с учетом 
мнения профсоюзного органа или иного органа, представляющего 
интересы работников.

Условия оплаты труда, включая размеры минимального долж-
ностного оклада работника, повышающих коэффициентов к окладу 
и выплат стимулирующего характера являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного нормативными актами Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4. Размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам, 
выплат стимулирующего характера определяются руководителем уч-
реждения на основании требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

5. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которого находится учреждение (далее 
- Учредитель), может устанавливать руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера, порядок и размеры которых зависят от 
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выполнения показателей эффективности деятельности учреждения.

6. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
работодателем в соответствии с Порядком и критериями отнесения 
государственных казенных учреждений к группам по оплате труда 
руководителей, которые разрабатываются и утверждаются ведомствен-
ными нормативными актами исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого на-
ходятся учреждения.

Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей могут быть:

оптимальное количество должностей в штатном расписании уч-
реждения;

укомплектованность штатных должностей;
количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании 

учреждения;
доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех ис-

точников финансирования, в общем объеме средств отрасли;
основной вид деятельности подведомственного учреждения.
Может быть также установлен коэффициент масштаба – объемный 

показатель деятельности учреждения, который оценивает масштаб и 
сложность руководства учреждением и т.д.

При установлении должностных окладов руководителей учреждений 
также учитываются:

личный профессиональный вклад руководителя в обеспечении 
эффективности и результативности деятельности учреждения;

качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его 
компетенции;

способность руководителя работать с подчиненными;
умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных 

личным примером добросовестного и серьезного отношения к делу.
7. Учредитель вправе централизовать 2 процента ассигнований, 

выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на оплату труда работников подведомственных учрежде-
ний, на выплаты стимулирующего характера руководителям указанных 
учреждений.

8. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которого находятся учреждения, уста-

навливает примерные перечни должностей, относимых к администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу, указанному в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

 К административно-управленческому персоналу учреждения отно-
сятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, 
а также выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в сферах спорта и туризма, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

В фонде оплаты труда работников учреждений доля расходов на 
оплату труда работников административно-управленческого персонала 
не должна превышать 35 процентов.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. 

Средняя заработная плата вспомогательного персонала учреж-
дений устанавливается в размере не менее 50 процентов от средней 
заработной платы основного персонала учреждений. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, ко-
торые относятся к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, устанавливаются приказом по Министерству спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Ми-
нистерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.  

9. Трудовые отношения между работниками и работодателями 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллек-
тивными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением. 

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по должностям работников государ-
ственных казенных учреждений спорта и туризма Министерства спорта 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики по профессиональным 
квалификационным группам

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по профессиям рабочих.

10.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням    Минимальный   
размер оклада,     

в рублях

1        
квалификацион-

ный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих;  гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша; кладовщик; оператор 
автоматической газовой защиты; рабочий по уходу за животными; рабочий по благоустройству 
населенных пунктов; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); уборщик производственных по-
мещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; конюх, истопник; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений    

2756 - 2968

2       
 квалификацион-

ный уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому    квалификационному уровню, при выполнении   работ 
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) 

2841 - 3021

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,0.

10.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные   
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер оклада,

в рублях

1       
квалификационный 

уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим видам спорта; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин

2947 - 3180

2        
квалификационный 

уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих     

3032 - 3286

3        
квалификационный 

уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих     

3180 - 3445

4        
квалификационный 

уровень

профессии рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группы,  выполняющих важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные работы)

3445 - 3710

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,1.

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников спорта и туризма.
11.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1        
квалификационный уровень

дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида 
первой группы инвалидности                 

       2809       

2        
квалификационный уровень

спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий                2968       

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта и туризма первого уровня» - до 1,3.

11.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный   
размер оклада, в 

рублях

1        
квалификационный уровень

инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-
инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники                               

4655

2        
квалификационный уровень

инструктор-методист по адаптивной  физической культуре; инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель; тренер-пре-
подаватель по адаптивной физической культуре; хореограф             

4845

3        
квалификационный уровень

старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-
методист  физкультурно-спортивных организаций; тренер-преподаватель;     тренер 
- преподаватель по адаптивной физической культуре       

5025

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта и туризма второго уровня» - до 1,5.

11.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный  размер 
оклада,   в рублях

1        
квалификационный уровень

специалист спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики 
(по виду спорта); тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской 
Республики        

5175

2      
квалификационный уровень

старший тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики         5285

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта и туризма третьего уровня» - до 1,5.

11.4. Профессиональная квалификационная группа должностей работников спорта и туризма четвертого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный   раз-
мер  оклада, в рублях

главный тренер спортивной сборной команды Кабардино-Балкарской Республики 
(по виду спорта);  государственный тренер (по виду спорта); начальник управления 
(по виду или группе видов спорта)                          

5385

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников спорта и туризма четвертого уровня» - до 1,5.
12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих.

12.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный   размер 
оклада, в рублях

1        
квалификационный    уровень

дежурный по залу; делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секре-
тарь-машинистка; статистик            

2968 – 3180

2      
квалификационный    уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    наименование «старший»                     

3286 - 3392

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,1.

12.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный   размер     
оклада, в рублях

1        
квалификационный  уровень

администратор; инспектор по кадрам;  инспектор по контролю за исполнением 
поручений; секретарь руководителя; техник; техник-программист; техник по ин-
струменту; техник-технолог               

3392 - 3604

2       
 квалификационный  уровень

заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное долж-
ностное    наименование «старший». Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по  которым устанавливается II внутридолжностная категория                

3657 - 3816

3        
квалификационный уровень

заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник             
хозяйственного отдела. Должности служащих  первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория                

3869 - 4028

4       
квалификационный уровень

механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное    наименование «ведущий»                    

4081 - 4240

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,2.

12.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер      
оклада, в рублях

1       
квалификационный уровень

аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда и технике         
безопасности; инженер по ремонту; инженеры-специалисты; инженер по подго-
товке кадров; инженер-программист (программист); инженер-технолог; инженер 
по ремонту; инженер-энергетик (энергетик); инженер-электроник (электроник);  
психолог; сурдопереводчик; специалист по кадрам; физиолог; экономист; эко-
номист по  бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; эконо-
мист по   материально-техническому снабжению; экономист по планированию; 
экономист по    труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт    

3604 - 3816

2       
квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория          

3869 – 4028

3        
квалификационный  уровень

должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория        

4081 – 4293

4       
квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное    наименование «ведущий»                     

4346 – 4558

5       
квалификационный уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера            4611 - 4876

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»- до 1,3.

12.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Минимальный размер      
оклада, в рублях

1        
квалификационный уровень

начальник отдела материально-технического  снабжения; начальник технического 
отдела; начальник отдела контроля качества   

4505 – 5353

3        
квалификационный уровень

директор (начальник, заведующий) филиала,  другого обособленного структур-
ного  подразделения                              

6466 - 6890

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 1,4.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских работников.

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 
  уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
     уровень

санитарка             2756

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - до 1,0.

13.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный  размер     
оклада,   в рублях

1        
квалификационный    уровень

инструктор по лечебной физкультуре; инструктор по трудовой терапии; медицин-
ский дезинфектор; медицинский статистик; медицинский регистратор      

3169

2        
квалификационный    уровень

помощник врача по гигиене детей и подростков; лаборант; медицинская сестра 
диетическая; рентгенолаборант    

3307

3        
квалификационный    уровень

медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра 
по массажу; зубной техник                  

3445

4       
 квалификационный    уровень

фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
перевязочной; фельдшер-лаборант          

3583

5        
квалификационный    уровень

старшая медицинская сестра               3721

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 1,1.

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный  размер     оклада,   в рублях

2 квалификационный    уровень врачи-специалисты                         4272

4 квалификационный    уровень старший врач                              4823

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 1,2.

13.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный  размер оклада, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением (отделом, от-
делением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); на-
чальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.)     

4961

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до 1,3.

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг.

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный  размер оклада, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор-методист по лечебной физкультуре 3922

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 1,0.

III. Порядок установления повышающих коэффициентов
15. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по со-

ответствующим профессиональным квалификационным группам 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено 
установление работникам повышающих коэффициентов к окладам 
стимулирующего характера:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию, присвоение ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», 
водителям «за классность»;

повышающий коэффициент специфики работы.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффици-

ентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами. Повышающие коэффициенты к 
окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

Рекомендуемые повышающие коэффициенты также будут при-
меняться для поэтапного повышения средней заработной платы 
педагогических работников дополнительного образования детей до 
размеров средней заработной платы и в сроки, определенные Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
пределах выделяемых средств на указанные цели.

16. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера минимального оклада работника на 
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности образует новый оклад и учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу.

Для педагогических работников, у которых предусмотрено на-
числение заработной платы исходя из количества занимающихся 
спортсменов, применение повышающего коэффициента к окладу по 
занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.   

 17. Персональный повышающий коэффициент к окладу по 
должности может устанавливаться работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального по-
вышающего коэффициента - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к 
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу.

18. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж 
работы устанавливается всем работникам в зависимости от количества 
лет, проработанных в учреждениях спорта и туризма Министерства 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
за непрерывный стаж работы:

при стаже работы от 1 года до 5 лет - 0,10;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,15;
при стаже работы от 10 до 15 лет - 0,20;
при стаже работы свыше 15 лет - 0,30.
Применение повышающего коэффициента к окладу за непре-

рывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых к должностному окладу.

Установление повышающего коэффициента к окладу за непре-
рывный стаж в учреждениях спорта и туризма производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение 
размера повышающего коэффициента, если документы, подтверж-
дающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждаю-
щий отработанный период.

19. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию работникам устанавливается педагогическим и медицин-
ским работникам с целью стимулирования работников к качественному 
результату труда путем повышения профессиональной квалификации 
и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
педагогических работников за квалификационную категорию:

при наличии высшей квалификационной категории – 0,37;
при наличии первой квалификационной категории – 0,28;
при наличии второй квалификационной категории – 0,18.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 

медицинским работникам за квалификационную категорию:
при наличии высшей квалификационной категории – 0,15;
при наличии первой квалификационной категории – 0,10;
при наличии второй квалификационной категории – 0,05.
Работникам, которым присвоена ученая степень, может быть уста-

новлен повышающий коэффициент в размере:
за звание «кандидат наук» - 0,10;
за звание «доктор наук» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение званий уче-

ной степени «кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается, если 
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работник работает непосредственно по специальности, по которой 
присвоена ученая степень.

Водителям автомобилей учреждений может быть установлен по-
вышающий коэффициент к окладу «за классность».

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям «за классность»:

водителям 1 класса - 0,25;
водителям 2 класса – 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу за квалифи-

кационную категорию, присвоение ученой степени, за «классность» 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

Месячная заработная плата тренеров-преподавателей по спорту 
исчисляется исходя из количества занимающихся спортсменов по 
установленным нормативам в соответствии с приложением №2 к на-
стоящему Положению.

Изменение размеров окладов и надбавок производится в следу-
ющие сроки:

при изменении повышающего коэффициента по профессиональ-
ной квалификационной группе – согласно дате приказа по учреждению;

при присвоении квалификационной категории – согласно дате 
приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная 
комиссия;

при присуждении ученой степени – с даты вступления в силу реше-
ния о присуждении ученой степени (решение о присуждении ученой 
степени «доктор наук» вступает в силу с даты его принятия президи-
умом Высшей аттестационной комиссии; решение о присуждении 
ученой степени «кандидат наук» вступает в силу с даты принятия 
президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче 
диплома кандидата наук).

20. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы 
учитывает особенности деятельности учреждения, осуществляюще-
го спортивную подготовку, а также специализированных отделений 
внутри учреждения.

Коэффициент специфики работы для специализированных по 
олимпийским видам спорта отделений учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, рекомендуется устанавливать в размере 0,15 к 
должностному окладу тренерского состава, имеющих непосредствен-
ное отношение к организации работы указанного специализированного 
отделения (отделений). При этом для тренеров, тренеров-преподава-
телей учитывается фактический объем тренерской (педагогической 
– для тренеров-преподавателей) нагрузки.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту за специализацию 
определяется путем умножения минимального оклада работника на 
повышающий коэффициент.  

Применение повышающего коэффициента к окладу за специ-
ализацию не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат.

IV. Выплаты компенсационного характера
21. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации.

22. В учреждениях устанавливаются следующие виды компенса-
ционных выплат:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями (за работу в высокогорных районах);

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

23. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается 
компенсационная выплата (надбавка).

24. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 
устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады по сравнению 
с окладами специалистов, занимающихся этими видами деятельности 
в городских условиях.

Специалистам учреждений, работающим в административных цен-
трах районов, устанавливаются повышенные на 10 процентов оклады 
по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими видами 
деятельности в городских условиях.

25. За работу в отдаленных горных районах республики устанавли-
вается повышающий коэффициент в размере 0,15 оклада работникам 
учреждений следующих населенных пунктов республики:

Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык 
Эльбрусского муниципального района;

Кара-Су, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального 
района;

Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района;
Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района.
Применение повышающего коэффициента к окладу за работу в 

отдаленных горных районах не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

26. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенных трудовым договором, устанавливается работнику в 
случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы и установленного законода-
тельством минимального размера оплаты труда.

27. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 
часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Рекомендуемый размер доплаты - 35 процентов часового оклада, 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем ка-
лендарном году в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели.

28. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекаемым к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляет-
ся в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором.

29. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры опла-
ты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором.

30. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 
могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

31. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников и в 
коллективных договорах учреждений спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики.

V. Выплаты стимулирующего характера
32. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в госу-

дарственных казенных учреждениях спорта и туризма с целью стиму-
лирования работников к качественному результату труда, а также их 
поощрения за выполненную работу. К ним относятся:

надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе.
Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководите-

ля учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специ-
алистов и иных работников, подчиненных руководителю непосред-
ственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руково-
дителя - по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения - на основании представления руководителя соответству-
ющих структурных подразделений учреждения.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 
определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере.

33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-

кам учреждений в соответствии с критериями оценки эффективности 
и результативности деятельности работников учреждения, утвержден-
ными его руководителем по согласованию с выборным профсоюзным 
органом (или иным органом, уполномоченным представлять интересы 
работников). Конкретные значения критериев оценки эффективности 
деятельности работников учреждения, определенные исходя из целей и 
задач, стоящих перед учреждением, разрабатываются и утверждаются 
локальными нормативными актами. 

Основными критериями установления стимулирующей надбавки 
за качество выполняемых работ являются:

а) для работников всех учреждений:
соблюдение служебного распорядка учреждения;
исполнение работниками своих обязанностей в соответствии с 

утвержденными должностными регламентами; 
успешное и добросовестное исполнение работником его должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие дисципли-
нарных взысканий и замечаний со стороны руководителей);

соблюдение техники безопасности во время проведения трениро-
вочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;

способность сотрудников вносить на рассмотрение предложения 
по улучшению и повышению эффективности работы учреждений в 
целом, а также отдельных структурных подразделений;

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

своевременность и полнота подготовки и сдачи отчетности;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
б) для работников учреждений, осуществляющих спортивную под-

готовку:
увеличение количества обучающихся за отчетный период в учреж-

дении (наполняемость групп);
ведение и учет тренерами-преподавателями и инструкторами-мето-

дистами необходимой документации (журнал учета групповых занятий, 
годовой план-график, наличие медицинских справок в группах на-
чальной подготовки, наличие медицинских осмотров у занимающихся);

наличие в группах детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в социально-опасном положении);

внесение предложений руководству по улучшению и совершенство-
ванию учебно-тренировочного процесса;

отсутствие жалоб и претензий со стороны родителей учащихся;
снижение травматичности при проведении учебно-тренировочных 

занятий;
систематическое повышение уровня квалификации работников 

учреждения;
осуществление работы по организации воспитательного процесса 

и формированию нравственного поведения учащихся (наличие у тре-
неров-преподавателей плана воспитательной работы);

обеспечение участия в соревнованиях своих воспитанников;
количество спортсменов, занявших призовые места на соревно-

ваниях;
наличие у тренера-преподавателя воспитанника, добившегося вы-

соких достижений в спорте;
в) для работников спортивных объектов:
создание условий для организации и проведения учебно-трениро-

вочных занятий;
поддержание чистоты и порядка на спортивных объектах;
частота и качество проведения спортивно-массовых меропри-

ятий;
отсутствие жалоб и нареканий при выполнении работ и оказании 

услуг населению во время проведения мероприятий и соревнований.
При установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты 

в работе учитываются:
интенсивность и напряженность работы на период организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех подразделений учреждения.
При достижении высоких результатов спортсменами для тренеров 

- преподавателей по спорту устанавливается повышенный норматив 
оплаты труда согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

За обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 
процесса административному персоналу - до 10 процентов от оклада 
за каждый результат согласно приложению № 3 к настоящему По-
ложению.

Под высококачественным тренировочным процессом понимается 
подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные достижения 
и результаты на соревнованиях.

Надбавка за обеспечение высококачественного учебно-трениро-
вочного процесса устанавливается по высшему критерию и действует 
с момента показанного спортсменом результата в течение одного 
календарного года на основании выписки из протокола соревнований: 
руководителю - по решению Министерства спорта и туризма, специ-
алистам - на основании приказа руководителя учреждения.

Если в период действия установленных надбавок руководителю 
и специалистам спортсмен улучшил спортивный результат, размер 
надбавок соответственно увеличивается, устанавливается новое ис-
числение срока их действия.

Если по истечении срока действия установленных надбавок спор-
тсмен не показал указанного в приложении № 3 к настоящему Поло-
жению результата, выплата надбавки не производится.

В случае отсутствия утвержденных федеральным органом управ-
ления физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом 
России списков сборных команд России по игровым видам спорта 
(основного, стажеров, резервного) при определении размера надбавки 
применяется уровень соревнований.

Работодатель по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии 
определения размера стимулирующих стимулирующей надбавки при-
менительно к конкретным должностным обязанностям работников.

34. В государственных казенных учреждениях предусмотрены пре-
миальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты 
труда за установленный период.

Премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год выплачивается работникам спорта и туризма в пределах фонда 
оплаты труда, формируемом за счет всех источников финансирова-
ния, по согласованию с выборным профсоюзным органом, а условия 
и порядок выплаты премий фиксируется в коллективном договоре. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу работника через коэффициент трудового уча-
стия, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия 
по итогам работы не ограничена.

VI. Порядок оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера

35. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется трудовым договором. 

36. Показатели и порядок отнесения государственных казенных 
учреждений спорта и туризма к группам по оплате труда  утвержда-
ются локальным нормативным актом Министерства спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики.

37. Средняя заработная плата руководителя учреждения должна 
составлять не более 5 размеров средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения.

Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреж-
дения, в ведении которого находятся указанные учреждения, устанав-
ливаются Министерством спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с критериями и показателями эффектив-
ности и результативности деятельности учреждения. Одним из основ-
ных показателей эффективности работы руководителя учреждения 
является рост средней заработной платы работников учреждения 
в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 
повышения размера заработной платы в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

38. Должностные оклады заместителей руководителей учрежде-
ний устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

39. Выплаты компенсационного характера руководителям учреж-
дений, их заместителям и главным бухгалтерам осуществляются в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права и с настоящим Положением.

40. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии 
разделом V настоящего Положения.

Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом III 
настоящего Положения, не применяются к окладам (должностным 
окладам) заместителей руководителя и главного бухгалтера.

VII. Формирование фонда оплаты труда
41. Фонд оплаты труда учреждений формируется на календарный 

год как за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, так и за счет средств, поступающих из внебюд-
жетных источников.

42. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда 
оплаты труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, 
так и разовый характер.

43. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией струк-
туры учреждений и штатов в сфере спорта и туризма республики может 
быть направлена на повышение оплаты труда работников.

44. Штатное расписание государственного казенного учреждения 
утверждается его руководителем по согласованию с Министерством 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

45. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

46. В штаты учреждений могут вводиться должности, утвержденные 
в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов 
работ.

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к ПКГ или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены минимальные 
оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный оклад 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с пред-
ставителем профсоюзного органа или иного представителя трудового 
коллектива, избираемого работниками в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований к 
образованию, квалификации или иных требований по должности или 
профессии.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
47. При награждении государственными наградами Кабардино-

Балкарской Республики руководителя учреждения, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения выплаты 
производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

48. Норма рабочего времени работников учреждения устанавлива-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели 
не предусмотрена иными законодательными актами. При этом за-
работная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.

Нормальная продолжительность рабочего времени медицинских 
работников не должна превышать 39 часов в неделю.

49. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана матери-
альная помощь. Порядок и размеры оказания материальной помощи 
работникам определяется учреждением самостоятельно с учетом 
мнения профсоюзного органа или иного органа, представляющего 
интересы работников, и фиксируется в локальном нормативном акте.

Выплата материальной помощи работникам производится в соответ-
ствии с приказом руководителя учреждения на основании письменного 
заявления работника. Выплата материальной помощи руководителю 
учреждения производится в соответствии с приказом Министерства 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики на основании 
письменного заявления руководителя учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных учреждений

спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

руководитель учреждения;
заместитель директора;
главный бухгалтер;
директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения;
бухгалтер;
экономист;
юрисконсульт

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам:
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»;
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»;
«Должности работников спорта и туризма первого уровня»;
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»;
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»;
«Медицинский персонал первого уровня»;
«Средний медицинский персонал»;
«Врачи и провизоры»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных учреждений

спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА ОДНОГО ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОКЛАДА)

Этапы подготовки     Период обучения (лет) Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту 
за подготовку одного занимающегося  (в процентах от оклада)     

 Группы видов спорта       

1      2      3  

Спортивно-оздоровительный  Весь период   2,2     2,2      2,2 

  Начальной подготовки   1 год обучения 3      3      3  

 Свыше 1 года    обучения   6       5      4  

Учебно-тренировочный     1 - 2 года     обучения   9      8      7  

 Свыше 2 лет     обучения   15     13       11  

Спортивного совершенствования       До года    24      21       18  

  Свыше года  39     34       29  

   Высшего спортивного  мастерства         Весь период  Персональный оклад       

Примечание: виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 
Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных учреждений

спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОВЫШЕННЫЙ НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Уровень соревнований Занятое место Размер оплаты в % от оклада тре-
нера-преподавателя за подготовку 

одного спортсмена, обучающегося в 
спортивной школе

Размер надбавки в процентах 
от оклада работникам

Постоянный 
состав обучаю-

щихся

Переменный 
состав обуча-

ющихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин

1.1. Олимпийские игры 
чемпионаты мира 

1 
1

до 150 10 7

1.2. Олимпийские игры 
чемпионаты мира 
чемпионат Европы, 
Кубок мира 
Кубок Европы

2-6 
2-3 
1-3 

1

до 150 10 5

1.3. Чемпионат мира, 
Европы 
Кубок мира 
Кубок Европы 
чемпионат России 
Кубок России 

4-6 
4-6 
2-3 
1-3 
1

до 100 

1.4. Олимпийские игры, 
чемпионаты мира, 
Европы, 
Кубок мира 
Кубок Европы 
Первенство мира, 
Европы 

Участие 

4-6 

1-3

до 75 8 3

1.5. Чемпионат России 
Первенство России (молодежь, юниоры) 
Первенство России (старшие юноши) 
Первенства мира, Европы

по 4 
1-3 
1 

4-6 

до 75 8 3

1.6. Первенство России (старшие юноши) 2-3 до 50 5 2

2. В командных игровых видах спорта

1.7. За подготовку команды, занявшей: - на 
первенстве России

1-2 до 75 для футбольной школы  5 3

1.8. За подготовку команды, занявшей: 
- на первенстве России 
- в финале Спартакиады молодежи, Спарта-
киады учащихся, 
всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ - на чемпионате и первенстве 
субъекта Российской Федерации 

3-4 
2-3 

1-2

до 50 
до 50 

до 50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 247-ПП

В целях реализации  указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О  мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной  политики», от 1 июня 2012 года №761 «О  
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», а также Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года 
№300-ПП, по обеспечению  повышения   средней  заработной платы  
различных категорий педагогических работников образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных казенных образователь-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (далее - По-
ложение).

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (П.Г. Семенов) привести систему оплаты труда работников 

государственных казенных образовательных учреждений в соответ-
ствие с настоящим Положением.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики ут-
вердить аналогичное положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений и привести 
систему оплаты труда в соответствие с указанным  положением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2013 года  № 69–ПП                 
«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных образовательных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№10, 15.03.2013).   

5. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2013 года.

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

О Положении об отраслевой системе оплаты труда  
работников государственных казенных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 7-й с.)
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(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-й с.) УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 сентября 2013  года  № 247-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда 

работников государственных казенных образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - учреждения).

2.Система оплаты труда работников образовательных учреждений 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением. 

Система оплаты труда включает:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-

кационным группам (далее - ПКГ);
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стиму-

лирующего характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компен-

сационного характера;
условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главного 

бухгалтера учреждения;
другие вопросы оплаты труда.
3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым до-

говором в соответствии с системой оплаты труда, определенной  и 
настоящим Положением.

4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор.

5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

6. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которого находятся образовательные 
учреждение (далее - Учредитель), может устанавливать руководителю 
учреждения выплаты стимулирующего характера, размер которых 
зависит от выполнения показателей и результативности деятельности 
учреждения.

  7. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
работодателем в соответствии с показателями, характеризующими 
группу по оплате труда руководителя учреждения. Отнесение учреж-
дений к группам по оплате труда руководителей устанавливается 
нормативным правовым актом исполнительного органа государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики,  в ведении которого 
находится образовательное учреждение.

  8. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей являются:

  оптимальное количество должностей в штатном расписании 
учреждения;

  укомплектованность штатных должностей;
  количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании 

учреждения; 
  доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех ис-

точников финансирования, в общем объеме средств отрасли;
  территориальное расположение учреждения в сельской местности.
При установлении должностных окладов руководителей учреждений 

учитываются:
качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его 

компетенции;
личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение 

эффективности деятельности учреждения;
способность руководителя работать с подчиненными;
умение руководителя положительно воздействовать на подчинен-

ных личным примером сознательного отношения к делу.
9. Учредитель вправе централизовать 1 процент ассигнований, 

выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на оплату труда работников подведомственных учрежде-
ний, на выплаты стимулирующего характера руководителям указанных 
учреждений. 

10. Объем средств на оплату труда работников формируется на 
календарный год исходя из объема ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств 
и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждения.

11. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного нормативными актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повы-
шающих коэффициентов по должностям работников государственных 
образовательных учреждений по профессиональным квалификаци-
онным группам

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих         

12.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, 
кладовщик, курьер, рабочий по обслуживанию в бане, рабочий производственных бань, 
рабочий по уходу за животными, садовник, сестра-хозяйка, сторож, вахтер, уборщик 
производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий

      2930-3220

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выпол-
нении работ по профессии с производным наименованием «старший».

      3020-3320

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,8.

12.2 Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля, оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

       3140-3450

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

       3230-3550

3 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

       3390-3720

4 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

       3670-4030

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,9.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих
13.1  Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

агент по закупкам, агент по снабжению, архивариус, дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка, экспедитор

3160-3470

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «старший»

3500-3850

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,8.
13.2  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник-технолог, художник 3550-3900

2 квалификационный 
уровень

заведующий архивом, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведу-
ющий фотолабораторией, заведующий хозяйством; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория

3820-4200

3 квалификационный 
уровень

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
первая должностная категория

4050-4450

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «ведущий»

4270-4690

5 квалификационный 
уровень

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 4710-5180

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 2,0.
13.3  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), инженер по охране труда и технике безопасности, ин-
женер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), специалист 
по защите информации, психолог, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности, юрисконсульт

3770-4150

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться вторая внутридолжностная категория

4050-4450 

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться первая внутридолжностная категория

4270-4690 

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

 4550-5000

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

 4820-5300 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 2,1.
13.4  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный раз-
мер оклада, в рублях

1 квалификационный 
уровень

начальник отдела кадров, начальник планово-экономического отдела, начальник техниче-
ского отдела, начальник финансового отдела

4710-5180 

2 квалификационный 
уровень

главный механик, главный специалист по защите информации (за исключением случа-
ев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации

5660-6220 

3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного под-
разделения

6770-7450 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 2,1

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников образования

14.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

помощник воспитателя, секретарь учебной части 5205

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до 1,6.

14.2  Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень дежурный по режиму, младший воспитатель        5205

2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму        5205

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня - до  1,6.
14.3  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

общеобразовательных и дошкольных учреждений 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

          8100

2 квалификационный уровень инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образо-
вания, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

           8350

3 квалификационный уровень воспитатель, методист, мастер производственного обучения, педагог-пси-
холог, инструктор-методист, старший тренер-преподаватель

           8580

4 квалификационный уровень преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 
тьютор, педагог-библиотекарь

           8830

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 1,80.
14.4 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  учреждений дополнительного образования 

детей и учреждений начального и среднего профессионального образования 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

 6705

2 квалификационный уровень инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образо-
вания, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

 6895

3 квалификационный уровень воспитатель, методист, мастер производственного обучения, педагог-пси-
холог, инструктор-методист, старший тренер-преподаватель

 7075

4 квалификационный уровень преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 
тьютор, педагог-библиотекарь

  7265

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 2,2.
14.5  Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отде-
лом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной, 
учебно-производственной мастерской и другими структурными подразде-
лениями, реализующими программу дошкольного образования, общеоб-
разовательную программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей

 9080 

2 квалификационный уровень заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, ре-
ализующим программу дошкольного образования, общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультацион-
ного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хо-
зяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального образования; 
старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального 
и/или среднего профессионального образования

  9355

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных подразделений - до  1,80.

15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии

15.1  Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень аккомпаниатор, культорганизатор, организатор экскурсий, руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам

6705

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» - до 2,20.                                                                                                      

15.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень главный библиотекарь, библиотекарь, администратор (старший админи-
стратор); методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-ме-
тодического центра народного творчества, дома народного творчества; 
редактор библиотеки, лектор (экскурсовод)

3900

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 2,6. 

15.3  Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии руководящего состава»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий отделом (сектором) библиотеки; режиссер (дирижер, балет-
мейстер, хормейстер); звукорежиссер; заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца культуры, дома народного творчества; кинорежиссер; 
директор творческого коллектива; режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

        4250

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 2,5.                                                                                                                          

16. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских и фармацев-
тических работников

16.1  Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер окла-
да, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физ-
культуре;

      3800-4200

2 квалификационный уровень лаборант; медицинская сестра диетическая       3960-4360

3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицин-
ская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; зубной 
техник

      4130-4550

4 квалификационный уровень зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра пере-
вязочной

       4290-4720

5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра        4460-4910

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 2,70. 
16.2  Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, в рублях

2 квалификационный уровень врачи-специалисты     5150-5700
                        

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 3,0.  

16.3  Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением (лаборато-
рией, кабинетом, и др.), начальник структурного под-

разделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета)

         5940-6550

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до 3,0.
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III. Порядок утверждения штатного расписания образовательных 

учреждений
17. Штатное расписание учреждения утверждается его руководите-

лем по согласованию с Министерством образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики.

18. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного 
персонала и педагогических работников устанавливаются по про-
фессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням в этих группах в соответствии с настоящим Положением.

19. Оклады по другим должностям устанавливаются по професси-
ональным квалификационным группам соответствующих отраслей в 
соответствии  с настоящим Положением.

20. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квали-
фикации служащих требованиям квалификационных характеристик 
определяется аттестационной комиссией учреждения.

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
21. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соот-

ветствующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников образовательного учреж-
дения может быть предусмотрено установление работникам повыша-
ющих коэффициентов к окладам стимулирующего характера:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы;
повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», 
за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, за 
работу в сельской местности и в районном центре, водителям «за 
классность».

Решение о введении соответствующих повышающих коэффици-
ентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами, а также с учетом ин-
дексации базовых окладов. Повышающие коэффициенты к окладам 
устанавливаются на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года.

Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут приме-
няться для реализации положений Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
образовательных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
года №2190-р и Планом мероприятий «дорожная карта» «Изменения 
в отраслях социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на повышение эффективности образования и науки».

 Повышающие коэффициенты по должности также будут приме-
няться   для поэтапного повышения  средней заработной платы  работ-
ников образовательных учреждений  до размеров средней заработной 
платы Кабардино-Балкарской Республики и в сроки, определенные  
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597  «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
в пределах выделяемых средств на указанные цели. 

22. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осу-
ществления дифференциации типовых должностей, включаемых в 
штатное расписание учреждения.

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 
сложности и объема выполняемой работы, специфики работы с учетом 
возрастных особенностей детей.

Должностной оклад определяется путем умножения размера 
минимального оклада на повышающий коэффициент к окладу по 
занимаемой должности.

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу 
по занимаемой должности образует должностной оклад и учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

23. Персональный повышающий коэффициент к окладу по долж-
ности может устанавливаться работнику с учетом уровня его профес-
сиональной подготовки сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый 
размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента не об-
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулиру-
ющих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу.

24. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию работникам устанавливается с целью стимулирования 
работников к качественному результату труда путем повышения про-
фессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификацион-
ную категорию:

1,20 - за высшую квалификационную категорию;
1,10 - за первую квалификационную категорию;
1,05 - за вторую квалификационную категорию.

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной катего-
рии устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой 
присвоена квалификационная категория. 

25. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за нали-
чие ученых степеней устанавливаются повышающие коэффициенты 
в размере:

1,2 - за ученую степень «доктор наук»; 1,1 - за ученую степень 
«кандидат наук».

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой сте-
пени «кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том 
случае, когда работник работает непосредственно по специальности 
(или смежной специальности), по которой присвоена ученая степень.

Применение повышающего коэффициента к окладу за квали-
фикационную категорию и присвоение ученой степени не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

26. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 
устанавливается надбавка в размере  25 процентов к должностным 
окладам. 

27. Специалистам учреждений, работающим в административных 
центрах районов, устанавливается надбавка в размере 10  процентов 
к должностному окладу. 

Установление  надбавок  за работу в сельской местности                                         
и в административных центрах районов не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

28. Ставки педагогических и других работникам  повышаются за 
специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, которые 
устанавливаются в следующих размерах:

15 - 20 процентов - за работу в специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для об-
учающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с 
задержкой психического развития);

15 - 20 процентов - за работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении;

15 процентов  - за работу в общеобразовательных школах-интер-
натах;

20 процентов - за работу в образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

15 процентов - педагогическим работникам лицеев, прогимназий, 
гимназий, колледжей;

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, на основании медицинского заключения;

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на дли-
тельном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 
больниц для взрослых;

20 процентов - специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов.

Увеличение окладов  за специфику работы в отдельных образо-
вательных учреждениях  не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

29. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен 
повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям:

водителям, имеющим категорию «D», - 1,15;
водителям, имеющим категорию «Е», - 1,25.
30. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента 

к окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не 
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

31. Работникам учреждений устанавливаются к окладам (или к 

новым окладам) следующие выплаты компенсационного характера:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
 выплаты за работу в отдаленных горных районах;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных);

надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам  (должностным окладам) работников по соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не 
определено федеральными законами или указами Президента Рос-
сийской Федерации.

32. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается 
компенсационная выплата (надбавка).

33. За работу в отдаленных горных районах республики устанав-
ливается надбавка в размере 15 процентов к должностному окладу 
работникам учреждений следующих населенных пунктов республики:

Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык 
Эльбрусского муниципального района;

Кара-Су, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального 
района;

Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района;
Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района.
Установление  надбавок  за работу в отдаленных горных районах 

республики не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к 
окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не 
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

34. Работникам учреждений устанавливаются надбавки за допол-
нительный вид работы, не входящий в круг основных обязанностей:

доплата за проверку письменных работ - в размере до 15 процентов 
(пропорционально учебной нагрузке);

доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - в 
размере до 15 процентов;

доплата за классное руководство - до 20 процентов.
35. Доплата за совмещение профессий (должностей), расшире-

ние зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенных трудовым договором, устанавливается 
работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), уве-
личения объема работы или исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.

36. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы и установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда.

37. Решения об установлении конкретных размеров компенса-
ционных выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
принимаются по результатам проведения аттестации рабочих мест в 
соответствии с Положением о порядке установления доплат за неблаго-
приятные условия труда в учреждениях  и организациях, утвержденным 
приказом Гособразования СССР  от  20 августа 1990 г. № 579.

38. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невы-
полнении условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты 
надбавки работнику является приказ работодателя с указанием кон-
кретных причин.

39. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) произ-
водится доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Часовой оклад 
определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное 
количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в 
текущем году.

Доплата производится на основании утвержденного в установлен-
ном порядке табеля учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы.

40. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекаемым к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором.

41. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа 
работы начисляется не менее чем в полуторном размере, за после-
дующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определя-
ются коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

42. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение 
(увеличение) оклада одновременно по нескольким основаниям, раз-
меры повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов 
повышается (увеличивается) оклад.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
43. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-

кам учреждений образования в соответствии с критериями оценки эф-
фективности и результативности деятельности работников учреждения, 
утвержденных его руководителем по согласованию с выборным про-
фсоюзным органом (или иным органом, уполномоченным представ-
лять интересы работников). Конкретные значения критериев оценки 
эффективности деятельности работников учреждения определяются 
и корректируются исходя из задач, стоящих перед учреждением.

 В целях поощрения работников за выполненную работу в учреж-
дении устанавливаются следующие выплаты и премии:

надбавка за высокое качество работ;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент 
трудового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:
организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения;
соответствие результатов труда заранее поставленным на опреде-

ленный период целям, задачам;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений;
настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, 

целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с 
наименьшими затратами материальных и денежных средств;

способность принятия управленческих решений в критических 
ситуациях;

умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных 
личным примером сознательного отношения к делу;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и республиканских целевых программ.

44. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 
положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. 
В учреждении одновременно может быть введено несколько премий 
за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за 
квартал и премия по итогам работы за год.

45. Работодатель по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии 
определения размера надбавки применительно к конкретным долж-
ностным обязанностям работников.

46. Решение о введении каждой конкретной премии принимает ру-
ководитель учреждения. При этом наименование премии и условия ее 
осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании 
труда работников учреждения.

47. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их за-
местителям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных 
наград Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

выплаты производятся в соответствии с законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера образовательного учреждения

48. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором, заключаемым в установленном порядке, и со-
ставляет не более 4 размеров средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения. 

Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается 
в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной 
платы согласно приложению №2 к настоящему Положению.

49. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.

50. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

51. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю уч-
реждения устанавливается Учредителем-Министерством образования 
и науки КБР.

52. В случае централизации лимитов бюджетных обязательств на 
формирование премиального фонда руководителей учреждений уста-
навливается следующий порядок выплат стимулирующего характера:

52.1 конкретный процент централизации определяется Учредителем 
ежегодно при поступлении ассигнований республиканского бюджета 
на оплату труда работников учреждений в соответствии с бюджетной 
росписью;

52.2 при определении процента централизации учитываются 
размеры фондов оплаты труда учреждения, планируемые суммы 
на премирование руководителей учреждений с учетом результатов 
деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и социаль-
ной значимости, достижения установленных целевых показателей 
деятельности учреждения;

52.3 распределение централизованных бюджетных ассигнований 
на цели премирования руководителей учреждений осуществляется 
ежеквартально или по итогам работы за год;

52.4 централизованные бюджетные ассигнования на премирование 
руководителей учреждений распределяются Учредителем между под-
ведомственными им учреждениями и используются до конца текущего 
финансового года;

52.5 неиспользованные средства премиального фонда руково-
дителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на 
выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, 
а также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие 
выплаты работникам других подведомственных учреждений;

52.6 руководители учреждений премируются ежеквартально или 
по итогам работы за год;

52.7 премирование руководителей учреждений производится по 
результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий 
отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятель-
ности учреждений. 

Одним из основных показателей эффективности работы руково-
дителя учреждения устанавливается рост средней заработной платы 
работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годам без учета повышения заработной платы в соответствии с 
решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

52.8 руководители учреждений обязаны ежеквартально пред-
ставлять отчеты о выполнении целевых показателей деятельности 
учреждений;

52.9 в целях принятия объективного решения о выплатах стимули-
рующего характера руководителю учреждения образуется комиссия 
по оценке выполнения целевых показателей деятельности учрежде-
ний (далее - Комиссия), состав и полномочия которой определяются 
Учредителем.

Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседа-
ниях Комиссии и давать необходимые пояснения. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, на основании которого издается приказ о 
премировании руководителя учреждения;

52.10 выплата премии руководителям учреждений за соответству-
ющий период производится на основании приказа учреждения при 
наличии соответствующего приказа Учредителя;

52.11 решение Учредителя о премировании доводится до руководи-
теля учреждения в установленном порядке.

53. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководите-
ля и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии 
с разделом VI настоящего Положения.

54. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалте-
ру учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются 
в соответствии с настоящим Положением.

VIII. Формирование фонда оплаты труда
55. Оплата труда работников образовательных учреждений произво-

дится в соответствии с настоящим Положением за счет ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

56. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда 
оплаты труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, 
так и разовый характер.

57. Формирование фонда оплаты труда работников производится 
на основании штатного расписания учреждения согласно разделу III 
настоящего Положения.

58. При формировании фонда оплаты труда работников учитыва-
ются:

а) численность работников, предусмотренная штатным расписа-
нием;

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, 
работников, установленные на основе размеров окладов по профес-
сиональным квалификационным группам должностей работников.

59. При изменении численности работников в течение года вслед-
ствие перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, 
повлекших увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности 
работников, утвержденный фонд оплаты труда работников пересчиты-
вается исходя из новой штатной (плановой) численности работников.

60. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 
осуществляемой в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, могут направляться на выплаты стимулиру-
ющего характера, указанные в настоящем Положении.

61. При оптимизации структуры и численности работников учреж-
дений лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждений системы образования республики не уменьшаются.

62. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате 
оптимизации структуры и штатной численности учреждения, направ-
ляется на увеличение фонда стимулирования работников.

63. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены минимальные 
оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный оклад 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с пред-
ставителем профсоюзного органа или иного представителя трудового 
коллектива, избираемого работниками в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований 
по образованию, квалификации или иных требований по должности 
или профессии.

IX. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  об-
разовательного учреждения

64. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам 
труда (премии).

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих 
выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы.

65. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управле-
ния образовательным учреждением, по представлению руководителя 
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.

66. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными правовыми актами учреждения и 
(или) коллективными договорами.

67. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения 
вследствие неполного замещения временно отсутствующих работ-
ников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий 
по временной нетрудоспособности из средств социального страхо-
вания и по другим причинам средства направляются на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения в соответствии с 
распорядительными документами, разрабатываемыми учреждением.

X. Другие вопросы оплаты труда
68. Норма рабочего времени работников учреждений устанавлива-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели 
не предусмотрена иными законодательными актами.

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной продолжительности еженедельной работы.

69. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 
(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, пред-
усмотренных законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. Оплата труда работни-
ков, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от вы-
полненного им объема работ.

70. Если в организации в целом или при выполнении отдельных 
работ не может быть соблюдена установленная для определенных ка-
тегорий работников ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, допускается его суммированный учет. Учетный 
период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, 
но не больше одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного ко-
личества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной 
платы производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной продолжительности рабочей недели либо путем 
деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов 
по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки огова-
ривается в положении по оплате труда учреждения.

XI. Гарантии по оплате труда
71. Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Ре-

спублики -  главный распорядитель средств республиканского бюджета  
локальным правовым актом устанавливает  предельную долю оплаты 
труда работников административно-управленческого персонала в 
фонде оплаты труда подведомственных учреждений (с учетом типа 
учреждений), а также устанавливает соотношение средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала.

72. К основному персоналу учреждения относятся работники, не-
посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. 

К перечню должностей основного персонала относятся препода-
ватель, мастер производственного обучения, учитель, воспитатель, 
методист, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
социальный педагог, старший вожатый, учитель-логопед, педагог-
библиотекарь, педагог-организатор, тренер-преподаватель, концер-
тмейстер, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый, тьютор, специалист 
(ресурсные центры, центры дистанционного обучения, центр монито-
ринга и статистики образования и т.д.).

73. Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской 
Республики   локальным правовым актом устанавливает перечень 
должностей административно-управленческого персонала и вспомо-
гательного персонала с учетом типа учреждений.

74. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 
работников и его расходованием осуществляется отделом экономиче-
ского анализа и прогнозирования органа управления образованием 
Кабардино-Балкарской Республики.

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опре-
деления размера должностного оклада руководителя образовательного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики определяет правила 
исчисления средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения (далее - учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором и составляет не более 4 размеров средней за-
работной платы работников возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников учреждения, за исключением 
выплат за работу в отдаленных горных районах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой системе

оплаты труда работников государственных
казенных образовательных учреждений

Кабардино-Балкарской Республики

Рекомендуемый перечень 
должностей служащих, профессий рабочих, оплата труда которых рассчитывается за 1 нормо-час

№ п/п Наименование должностей, профессий Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к часо-
вым ставкам заработной платы

1. Уборщик помещений (санитарка, санитарка-мойщица) до 0,2

2 Уборщик территории до 0,2

3. Культорганизатор до 0,3

4. Библиотекарь до 0,3

5. Экспедитор по перевозке грузов до 0,25

6. Машинистка до 0,3

7. Аккомпаниатор до 0,3

8. Программист до 0,5

9. Садовник до 0,3

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее 
минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце, либо 
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце   (с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда составляет 
5205 рублей в месяц).

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по оплате труда учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой системе

оплаты труда работников государственных
казенных образовательных учреждений

Кабардино-Балкарской Республики
Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя образовательного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 244-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве строительства и архитектуры 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 
года № 369-ПП, изменение, дополнив пункт 5 подпунктом 5.9 следу-
ющего содержания:

«5.9 утверждает территориальные сметные нормативы, подле-
жащие применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства.».

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства и архитектуры  Кабардино-Балкарской Республики

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2013 г.                                                                           № 464-рп

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по предоставлению жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот, а также детям, находящимся под опекой (попечитель-
ством), не имеющим закрепленного жилого помещения, на 2013-2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                    Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2013г. № 464-рп

КОМПЛЕКС МЕР 
по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, 

а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закреплённого жилого помещения, 
на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объём финансирования Исполнители Срок ис-
полнения

Ожидаемые 
результаты

республиканский 
бюджет КБР

федеральный 
бюджет

1. Внести на рассмотрение Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики проект закона Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитекту-
ры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
государственного имущества и 
земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 год Закон Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2. Обеспечить  привлечение 
средств из федерального бюд-
жета для решения жилищного 
вопроса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

542641,0* тыс. 
рублей

277785,0* тыс. 
рублей

Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строи-
тельства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013-2017 
годы

п р и в л е ч е н и е 
средств из феде-
рального бюджета

3. Разработать и утвердить по-
рядок формирования специ-
ализированного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской 
Республики для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство образования и на-
уки Кабардино-Балкарской 
Республики,  Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

4. Организовать работу по пе-
редаче специализированного 
жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики упол-
номоченному исполнительному 
органу государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в управление и его со-
держанию

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министер-
ство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики

2013-2017 
годы

5. Разработать и утвердить порядок 
обеспечения сохранности жилых 
помещений нанимателями или 
членами семей нанимателей по 
договорам социального найма 
либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

6. Разработать и утвердить порядок 
установления невозможности 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в ранее занима-
емых ими жилых помещениях, 
находящихся в их собственности 
либо в пользовании по договору 
социального найма

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

7. Разработать и утвердить порядок 
признания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, нуждающимися 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам найма 
специализированного жилого 
помещения, в том числе в связи 
с невозможностью их прожива-
ния в ранее занимаемых жилых 
помещениях

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

8. Разработать и утвердить порядок 
формирования списка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

9. Утвердить перечень докумен-
тов, необходимых для вклю-
чения в список подлежащих 
обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

10. Обеспечить создание межведом-
ственного банка данных:- о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, достигших 
четырнадцатилетнего возрас-
та, имеющих право на предо-
ставление жилого помещения и 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилье; - о совер-
шеннолетних лицах из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих 
право на предоставление жилого 
помещения и состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилье

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики

2013-2017 
годы

ведение межве-
домственного бан-
ка данных

11. Разработать и утвердить поря-
док выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной 
жизненной ситуации

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 год  постановление 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

12. Разработать и утвердить порядок 
предоставления и использо-
вания жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики,

2013 год п о с та н о в л е н и е 
Правительства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

13. Организовать работу по предо-
ставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда и за-
ключению указанных договоров

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013-2017 
годы

14. Обеспечить эффективное ис-
пользование средств, выделя-
емых на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2013-2017 
годы

15. Осуществлять координацию 
деятельности исполнительных 
органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного 
самоуправления по подготовке 
и реализации мероприятий по 
предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
анализ рационального и эффек-
тивного использования средств 
из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики

2013-2017 
годы

16. Обеспечить текущее управление 
и мониторинг за ходом реали-
зации мероприятий по обеспе-
чению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Министер-
ство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики

2013-2017 
годы

17. Обеспечить подготовку ежеквар-
тальных отчетов и ежегодных 
докладов о ходе реализации 
мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

в пределах теку-
щего финанси-

рования

Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и архитекту-
ры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
государственного имущества и 
земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013-2017 
годы

сдача ежеквар-
тальных отчётов 
и ежегодных до-
кладов

*объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 475-рп

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 года №11-РЗ «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 
утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года и направить в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2013 года

                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой 
план

Исполнено в % к годо-
вому плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 13 002 824,1 3 876 870,6 29,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  12 318 312,1 3 693 426,9 30,0

Налог на прибыль организаций 000  1  01  01000  00  0000  110 1 167 318,0 752 352,0 64,5

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 2 625 107,0 1 168 263,5 44,5

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

000  1  03  00000  00  0000  000 7 120 169,1 1 131 945,6 15,9

Налоги на совокупный доход 000  1  05  00000  00  0000  000 456 111,0 240 394,6 52,7

Налоги на имущество 000  1  06  00000  00  0000  000 931 391,0 390 365,5 41,9

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами

000  1  07  00000  00  0000  000 7 053,0 3 212,3 45,5

Государственная пошлина 000  1  08  00000  00  0000  000 11 163,0 6 527,2 58,5

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000  1  09  00000  00  0000  000 0,0 366,1 0,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  684 512,0 183 443,8 26,8

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000  1  11  00000  00  0000  000 43 605,8 16 658,0 38,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1  12  00000  00  0000  000 35 175,3 4 221,9 12,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000  1  13  00000  00  0000  000 200 153,5 74 993,9 37,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000  1  14  00000  00  0000  000 300 000,0 1 716,7 0,6

Административные платежи и сборы 000  1  15  00000  00  0000  000 3 889,6 540,5 13,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1  16  00000  00  0000  000 82 287,8 41 506,4 50,4

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  00000  00  0000  000 19 400,0 43 806,4 225,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 13 325 248,0 8 797 928,8 66,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000  000 13 125 248,0 8 796 686,5 67,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  26 328 072,1 12 674 799,5 48,1

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 0100 1 842 205,6 535 871,6 29,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 99 101,8 50 403,7 50,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 103 607,8 32 549,2 31,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19 263,7 9 444,2 49,0

Судебная система 0105 131 023,0 59 772,5 45,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 88 208,3 39 007,5 44,2

При расчете средней заработной платы учитываются должностные 
оклады, а также  выплаты стимулирующего характера работников 
учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников учреждения независимо от 
финансовых источников (за исключением средств федерального 
бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осущест-
вляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется 
путем деления суммы должностных окладов и выплат стимулирующего 
характера работников учреждения за отработанное время в предшеству-
ющем календарном году на сумму среднемесячной численности работ-
ников учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего 
году установления должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников 
учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 
условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 
работников учреждения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
суммирования численности работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полу-
ченной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности работников учреждения, ра-
ботающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники учреждения, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной или более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работников учреждения как 
один человек (целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабо-
чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные 
на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников учреждения учитываются 
пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников произво-
дится в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных 
этими работниками, путем деления общего числа отработанных че-
ловеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня 
исходя из продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 
часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 
часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце 
по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, явля-
ющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 
порядком определения среднемесячной численности работников 
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.
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(Окончание. Начало на 9-й с.)

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 409,0 10 301,0 44,0

Резервные фонды 0111 12 015,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области общегосудар-
ственных вопросов

0112 11 417,5 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 354 159,5 334 393,5 24,7

Национальная оборона 0200 14 390,9 14 390,9 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 390,9 14 390,9 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 1 283 792,3 472 670,1 36,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 032 295,6 361 238,4 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 236 496,7 111 431,6 47,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 15 000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 0400 7 180 668,5 1 167 799,3 16,3

Общеэкономические вопросы 0401 169 030,9 68 022,4 40,2

Топливно-энергетический комплекс 0402 141 406,2 600,0 0,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1 000,0 0,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 750 791,8 469 735,2 26,8

Водное хозяйство 0406 239 378,2 59 954,4 25,0

Лесное хозяйство 0407 68 150,3 29 554,7 43,4

Транспорт 0408 60 321,6 18 090,3 30,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 177 311,3 294 896,4 13,5

Связь и информатика 0410 50 119,1 34 504,7 68,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 523 159,1 192 441,3 7,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 748 137,0 146 601,9 19,6

Жилищное хозяйство 0501 333 104,9 3 499,5 1,1

Коммунальное хозяйство 0502 369 755,4 124 661,6 33,7

Благоустройство 0503 1 443,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 43 833,7 18 440,7 42,1

Охрана окружающей среды 0600 60 705,0 28 341,8 46,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603 9 965,0 5 228,2 52,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50 740,0 23 113,6 45,6

Образование 0700 7 660 657,7 3 638 288,5 47,5

Дошкольное образование 0701 12 873,1 6 246,7 48,5

Общее образование 0702 6 882 400,6 3 385 235,2 49,2

Начальное профессиональное образование 0703 75 253,4 17 872,5 23,7

Среднее профессиональное образование 0704 438 955,1 173 363,3 39,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 13 410,4 2 334,6 17,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 156 673,8 27 217,7 17,4

Другие вопросы в области образования 0709 81 091,4 26 018,5 32,1

Культура, кинематография 0800 366 875,1 146 477,9 39,9

Культура 0801 316 312,3 128 703,3 40,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 50 562,8 17 774,6 35,2

Здравоохранение 0900 4 946 994,8 2 110 700,0 42,7

Стационарная медицинская помощь 0901 1 543 325,0 538 665,6 34,9

Амбулаторная помощь 0902 128 004,9 42 879,1 33,5

Скорая медицинская помощь 0904 268 119,1 137 009,6 51,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 63 081,2 21 072,4 33,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и её компонентов

0906 37 289,2 17 628,4 47,3

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 907 175,4 1 353 444,8 46,6

Социальная политика 1000 3 660 620,2 1 705 591,9 46,6

Пенсионное обеспечение 1001 179 136,8 103 670,4 57,9

Социальное обслуживание населения 1002 525 148,4 220 517,5 42,0

Социальное обеспечение населения 1003 2 496 046,2 1 186 945,7 47,6

Охрана семьи и детства 1004 269 283,3 114 388,2 42,5

Другие вопросы в области социальной политики 1006 191 005,6 80 070,1 41,9

Физическая культура и спорт 1100 722 000,7 162 097,8 22,5

Массовый спорт 1102 595 463,7 110 778,3 18,6

Спорт высших достижений 1103 108 443,6 42 440,1 39,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 18 093,5 8 879,4 49,1

Средства массовой информации 1200 493 662,8 112 461,1 22,8

Телевидение и радиовещание 1201 287 005,7 39 030,4 13,6

Периодическая печать и издательства 1202 163 629,4 61 279,0 37,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 43 027,7 12 151,8 28,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 121 668,1 38 762,8 31,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

1301 121 668,1 38 762,8 31,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1400 500 082,2 241 318,4 48,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401 448 632,2 203 828,7 45,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 51 450,0 37 489,7 72,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 29 602 460,8 10 521 374,0 35,5

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 7900 -2 437 735,3 2 153 425,5
 

                                                                                  (тыс. рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90  00  00  00  00  0000  000 2 437 735,3 -2 153 425,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮД-
ЖЕТОВ

000 01  00  00  00  00  0000  000 1 748 432,0 -2 292 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  000 500 000,0 -2 292 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской 
Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 3 000 000,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  800 -2 500 000,0 -2 292 000,0

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01  06  00  00  00  0000  000 1 248 432,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находя-
щихся в государственной и  муниципальной собственности

000 01  06  01  00  00  0000  630 1 248 432,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  600 -100 000,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  500 100 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01  05  00  00  00  0000  000 689 303,3 138 574,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -30 676 504,1 -12 674 799,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 32 202 460,8 12 813 374,0

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за первое полугодие 2013 года за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики
             

   (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 16 814,0

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2013 г.                                                                           № 476-рп

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                       
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», разработки комплекса мер 
по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, 
и  в соответствии с пунктом 3.2.2 Соглашения об условиях предостав-
ления бюджету Кабардино-Балкарской Республики дополнительной 
финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы от 29 января 2013 года 
№01-01-06/06-47, заключенного между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную кар-
ту») по инфраструктурному обустройству земельных участков, под-
лежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей, в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов принять участие в реализации 
«дорожной карты».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

И.о. Председателя  Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  М. КОДЗОКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2013 года № 476-рп 

План мероприятий («дорожная карта») 
по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению 

для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в Кабардино-Балкарской Республике 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки реализации Источники фи-
нансирования

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый результат

1. Обеспечение завершения 
разработки документов тер-
риториального планиро-
вания, правил землеполь-
зования и застройки и до-
кументации по планировке 
территорий, в том числе:

органы местного само-
управления

документы территориального 
планирования, правила зем-
лепользования и застройки, 
документация по планировке 
территорий, перечень сформи-
рованных земельных участков

1.1. обеспечение завершения 
разработки генеральных 
планов, правил землеполь-
зования и застройки сель-
ских поселений

2013-2014 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

1.2. обеспечение завершения раз-
работки проектов планировки 
в городских округах

2014-2016 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

1.3. обеспечение завершения 
разработки проектов пла-
нировки в городских по-
селениях

2015-2016 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

1.4. обеспечение завершения 
разработки проектов плани-
ровки в сельских поселениях

2015-2016 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

2. Завершение разработки 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, 
городских округов

городские округа - 
декабрь 2015 года, 
городские поселе-
ния - декабрь 2016 
года, сельские по-
селения - декабрь 

2017 года

органы местного само-
управления, Министерство 
энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
тарифной политики КБР

планомерное обустройство 
земельных участков системами 
инженерно-технического обе-
спечения

3. Утверждение перечня зе-
мельных участков, подле-
жащих предоставлению в 
целях жилищного строи-
тельства семьям, имею-
щим трех и более детей, не 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой

2014 -2018 годы Министерство  государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений КБР, 
органы местного само-
управления

наличие базы по земельным 
участкам, не обеспеченным 
инженерной инфраструктурой

4. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство объектов инже-
нерной инфраструктуры к 
земельным участкам, предо-
ставленным для жилищного 
строительства, в том числе 
семьям, имеющим трех и 
более детей

2014-2018 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

наличие проектно-сметной 
документации на строитель-
ство объектов инженерной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, выделенным для 
строительства жилья семьям, 
имеющим трех и более детей

5. Проведение торгов и заклю-
чение контракта на строи-
тельство инженерных сетей

2014-2018 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления

6. Строительство инженерных 
сетей и дорог

2014-2018 годы средства мест-
ных бюджетов

органы местного само-
управления, подрядная 
организация (по итогам 
конкурсного отбора)

7. Организация проведения 
конкурсного отбора муни-
ципальных образований на 
предоставление субсидий 
из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкар-
ской Республики местным 
бюджетам на строительство 
(реконструкцию) объектов 
инженерной инфраструк-
туры к земельным участ-
кам, предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и 
более детей

2014-2018 годы Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
органы местного само-
управления

строительство инженерных се-
тей (водо-, газоснабжения, ав-
тодорог) к земельным участкам

8. Взаимодействие с Мини-
стерством регионального 
развития Российской Феде-
рации по предоставлению 
субсидий из федерального 
бюджета республиканско-
му бюджету Кабардино-
Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы 
«Стимулирование про-
грамм развития жилищно-
го строительства субъектов 
Российской Федерации» 
федера льной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы: участие в 
конкурсных отборах в це-
лях получения субсидий из 
федерального бюджета на 
возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях на обеспе-
чение земельных участков, 
выделенных под жилищное 
строительство (в том числе 
семьям, имеющим трех и 
более детей), инженерной 
инфраструктурой

2014-2015 годы Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
органы местного само-
управления

привлечение средств из феде-
рального бюджета на развитие 
инженерной инфраструктуры 
земельных участков

9. Взаимодействие с сетевыми 
компаниями по включе-
нию в их инвестиционные 
программы объектов стро-
ительства инженерной ин-
фраструктуры к земельным 
участкам, предоставленным 
в целях жилищного строи-
тельства семьям, имеющим 
трех и более детей

2014-2018 годы внебюджетные 
источники

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной по-
литики КБР, органы мест-
ного самоуправления

строительство и (или) рекон-
струкция объектов инженерной 
инфраструктуры

10. Взаимодействие с Феде-
ральным фондом содей-
ствия развитию жилищного 
строительства по формиро-
ванию земельных участков 
федеральной собственно-
сти для предоставления их 
семьям, имеющим трех и 
более детей

2014-2018 годы Министерство  государ-
ственного имущества и зе-
мельных отношений КБР, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

увеличение количества зе-
мельных участков в целях 
предоставления их семьям, 
имеющим трех и более детей

11. Предоставление земельных 
участков семьям, имеющим 
трех и более детей

2014-2018 годы органы местного само-
управления

Примечание: поручение органам  местного самоуправления носит рекомендательный характер

Приказы Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 года № 80-П «Об  ад-
министративных регламентах Министерства труда и социального 
развития КБР», от 27 июня 2013 года «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития КБР от 29 мая 

2013 года № 80-П», от 9 сентября 2013 года № 129-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального развития КБР 
от 29 мая 2013 года № 80-П» размещены для ознакомления на сайте 
министерства, расположенного по адресу mtsrkbr.org.ru в разделе 
«Документы», подразделе «Нормативные документы».
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(Окончание на 12-й с.)

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по информированию о по-
ложении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– государственная услуга) является определение порядка, сроков и 
последовательности действий (административных процедур) органов 
службы занятости населения Кабардино-Балкарской Республики при 
осуществлении ими полномочий по информированию о положении на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения (далее – Комитет), осуществляющий полномочия 
в области содействия занятости населения, организует, обеспечивает, 
осуществляет и контролирует на территории Кабардино-Балкарской 
Республики деятельность государственных казенных учреждений 
«Центров занятости населения» (далее – Центр занятости) по предо-
ставлению государственной услуги.

Государственная услуга направлена на:
осуществление права на получение информации о положении на 

рынке труда;
обеспечение доступа к информации о положении на рынке труда, 

предусматривающего получение информации и ее использование.
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
работодатели и их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-
ственных учреждений службы занятости населения с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной связи, 
включая автоинформирование, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал), и (или) региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), 
официальный сайт Комитета и центров занятости, а также через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Комитета и центров занятости 
содержатся в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и центров занятости содержатся в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Информирование 

о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике».
2.2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 

и  центрами занятости.
Центры занятости предоставляют государственную услугу на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги неопре-

деленному кругу лиц является размещение информации о положении 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике на официальном 
сайте Комитета, на Едином или региональном портале, МФЦ, сред-
ствах массовой информации.

Информация о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике включает следующие сведения, содержащие:

1) основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе:

уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях 

поиска подходящей работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам 

экономической деятельности;
2) динамику основных показателей, характеризующих состояние 

рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, в сравнении с ана-
логичным периодом предыдущего года;

3) перечень наиболее востребованных профессий (специально-
стей) на рынке труда Кабардино-Балкарской Республике с указанием 
средней заработной платы;

4) информацию и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике.

2.3.2. Результатом предоставления государственной услуги заяви-
телям является предоставление запрашиваемых сведений, связанных 
с положением на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга неопределенному кругу лиц предоставля-

ется путем размещения на официальном сайте Комитета:
не реже одного раза в месяц - информации о положении на рынке 

труда в Кабардино-Балкарской Республике.
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи 

заявления в центры занятости или в МФЦ: при личном обращении, 
почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
или регионального портала.

При личном обращении заявителей в центры занятости государ-
ственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания 
в очереди не должно превышать 15 минут. 

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при личном обращении заявителя не должно превышать 15 
минут.

Максимально допустимый срок предоставления государственной 
услуги при письменном обращении, включая обращение в электрон-
ной форме, не должен превышать 15 дней с момента регистрации 
заявления.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается предоставление 
государственной услуги МФЦ по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания в порядке и сроки, установленные настоящим Администра-
тивным регламентом, либо передача заявления в Центр занятости в 
соответствии с заключенным соглашением между МФЦ и Комитетом.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1                  
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18,  ст.2211; № 29,  ст.3696;  
№ 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч.1), ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21; 2011, № 49, ст. 7039; 2012,         
№ 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 
3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; 
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 
6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 
№ 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 
31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 
№ 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 
3407; № 31, ст. 4173, 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, 
ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 

ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения ограничений для предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, 
№ 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 31, ст. 3448; 2010, 
№ 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470);

Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-Ф3 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032, №27 
ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2007 г. 
№49 ст. 6071; 2007 г. № 50 ст. 6241; 2008 № 49 ст. 6071; 2008 г. № 19 
ст. 2094; 2009 г № 19 ст. 2283; 2009 № 26 ст. 3125; 2009 г. № 52 (часть 
I) ст. 6450; № 30 ст. 4011; 2010 г. № 40 ст. 4969; 2011 г. № 1 ст. 29; 2011 
г. № 1 ст. 50; 2011 № 13 ст. 1689; 2011 № 17 ст. 2321; 2011г. № 49 (часть 
V) ст. 7061);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 29 января 2013 г. № 34н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по информирова-
нию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 107, 22.05.2013);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             
от 31 января 2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полно-
мочий органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области содействия занятости населения».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги заявителям осуществля-
ется на основании заявления согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту в виде бумажного или электронного 
документа.

В заявлении содержится:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

или наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя;

перечень запрашиваемых дополнительных сведений, связанных с 
положением на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

способ получения запрашиваемых сведений: по почтовому адресу 
(с указанием почтового адреса), по адресу электронной почты (с ука-
занием адреса электронной почты), при личном обращении в Центр 
занятости или МФЦ (с указанием контактного телефона), через Единый 
портал или региональный портал;

дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью 

заявителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.7. Комитет и центры занятости населения не вправе требовать 
от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

отсутствуют.
Работник Центра занятости не рассматривает письменные обра-

щения получателей государственных услуг, которые не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
Время ожидания получателем государственной услуги в очереди 

для получения государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Центра занятости, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Центра занятости.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видеоэкраном), размещаемым на высоте 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие 
гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками  
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными 
материалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
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стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения  и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Работники центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.13. Показатели доступности и качества оказания государственной 
услуги.

Показателями доступности и качества оказания государственной 
услуги являются:

удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги 

в электронном виде.
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о предоставляемой государственной услуге при личном обращении, 
на официальном сайте Комитета, на Едином портале, а также пери-
одически в средствах массовой информации, по электронной почте, 
по номерам телефонов для справок, на информационных стендах 
центров занятости.

Для получения государственной услуги в электронном виде за-
явителям предоставляется возможность направить обращение через 
Единый портал путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 
На Едином портале применяется автоматическая идентификация 
(нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспе-
чения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных 
сообщений и ответа заявителю в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с ис-
пользованием Единого портала мониторинг хода предоставления 
государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов 
предоставления государственной услуги в электронном виде на Едином 
портале, если это не запрещено федеральным законом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их выполнения при предостав-
лении государственной услуги.

3.1. Государственная услуга включает следующие административ-
ные процедуры (действия):

информирование неопределенного круга лиц;
предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
Решение о предоставлении государственной услуги неопределен-

ному кругу лиц принимается при наступлении сроков обновления 
информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике на основании данных федерального статистического на-
блюдения по установленным формам и иных источников.

Решение о предоставлении государственной услуги заявителям при-
нимается при наличии заполненного бланка заявления на бумажном 
носителе или в форме электронного документа. 

Блок-схема последовательности административных процедур 
(действий) по предоставлению государственной услуги приведена в 
приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

3.1.1. Информирование неопределенного круга лиц.
Государственная услуга в части информирования неопределен-

ного круга лиц включает следующие административные процедуры 
(действия):

1) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и 
иных материалов о положении на рынке труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике; 

2) подготовка информации о положении на рынке труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике для ее размещения на официальном сайте 
Комитета, на Едином или региональном портале, МФЦ, средствах 
массовой информации;

3) размещение информации о положении на рынке труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике на официальном сайте Комитета, Центра 
занятости, на Едином или региональном портале, МФЦ, средствах 
массовой информации;

4) приобщение информации о положении на рынке труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике к аналогичным документам в соответствии 
с номенклатурой дел по делопроизводству. 

3.1.2. Предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
Государственная услуга в части предоставления заявителям за-

прашиваемых сведений включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) Работник Центра занятости вносит сведения о заявителе в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения на 
основании данных заявления;

2) Работник Центра занятости осуществляет сбор, обобщение, ана-
лиз статистических, информационных и иных материалов о положении 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике и соответствую-
щего муниципального образования для подготовки запрашиваемых 
сведений согласно заявлению;

3) подготовка запрашиваемых сведений; 
4) Работник Центра направляет запрашиваемые сведения заявите-

лю согласно указанному в заявлении способу их получения;
5) Работник Центра занятости вносит сведения о результатах 

предоставления государственной услуги в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

Работник Центра занятости информирует получателя государствен-
ной услуги на основании анализа состояния рынка труда, спроса на 
рабочую силу  и предложения рабочей силы, напряженности на рынке 
труда, уровня занятости, уровня общей и регистрируемой безработицы, 
процессов внутренней и внешней миграции, привлечения иностранной 
рабочей силы,   заработной платы и иных показателей, отражающих 
факторы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и соответствующих муниципальных образований, о положе-
нии на рынке труда, отвечает на вопросы получателя государственной 
услуги в доступной для восприятия форме.

Работник Центра занятости подробно и в вежливой форме инфор-
мирует получателя государственной услуги об основных тенденциях 
развития рынка труда:

эффективном спросе, определяемом числом экономически целе-
сообразных рабочих мест;

совокупном спросе, включающем заполненные работниками не-
эффективные рабочие места;

уровне скрытой безработицы;
спросе и предложении на рынке труда;
естественном и механическом движении рабочей силы и рабочих 

мест;
других положениях социально-экономического развития в разрезе 

административно-территориальных образований (муниципальных об-
разований), организаций, по отраслям и видам экономической деятель-
ности, по профессиям, специальностям, квалификации, полу, возрасту, 
уровню доходов, а также по другим параметрам и критериям.

В случае если заданные получателем государственной услуги вопро-
сы не входят в компетенцию работника Центра занятости, то работник 
Центра занятости информирует получателя государственной услуги о 
его праве получения информации из иных источников или от органов, 
уполномоченных на ее предоставление.

При обращении получателя государственной услуги с вопросом об 
источнике получения информации о положении на рынке труда и ее 
формировании работник Центра занятости предоставляет достовер-
ные сведения в форме и объеме достаточной для идентификации 
источника ее получения. 

В случае если получатель государственной услуги желает получить 
дополнительную информацию, не относящуюся непосредственно к 
информации о положении на рынке труда, но относящуюся к вопросам 
государственной политики в области содействия занятости населения, 
работник Центра занятости предоставляет сведения о возможном ис-
точнике получения информации.

Работник информирует получателя государственной услуги об иных 
возможностях получения информации о положении на рынке труда 
(Интернет-ресурсы и информационные стенды органов и учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, раздаточные 
информационные материалы).

При предоставлении государственной услуги работник информирует 
получателя государственной услуги о мероприятиях, осуществляе-
мых органами и учреждениями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в области содействия занятости населения, 
направленных на реализацию прав граждан на полную, продуктивную 
и свободно избранную занятость.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление в органы и учреждения, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, письменного обращения 
получателя государственной услуги в виде почтового отправления, 
включая сообщения по электронной почте, факсимильной связи. 

Работник рассматривает письменное обращение получателя госу-
дарственной услуги, определяет информацию о положении на рынке 
труда, необходимую для подготовки ответа, на основании анализа 
состояния рынка труда, спроса на рабочую силу  и предложения ра-
бочей силы,  напряженности на рынке труда, численности, составе и 

структуре незанятого населения, уровня занятости, уровня общей и 
регистрируемой безработицы, процессов внутренней и внешней ми-
грации, привлечения иностранной рабочей силы, заработной платы и 
иных показателей, отражающих факторы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и о положении на рынке 
труда, отвечает на вопросы получателя государственной услуги в до-
ступной для восприятия форме.

Работник осуществляет подготовку ответа в доступной для восприя-
тия получателем государственной услуги форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем запрашиваемой информации о 
положении на рынке труда.

В ответе на письменное обращение получателя государственной 
услуги работник указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, 
а также номера телефона для справок.

Срок подготовки ответа на письменное обращение, включая об-
ращение, полученное с использованием средств электронной почты, 
факсимильной связи не должен превышать 15 дней с момента реги-
страции обращения.

При подготовке ответа на письменное обращение получателя госу-
дарственной услуги работник может использовать макеты раздаточных 
материалов (например, брошюр, буклетов и т.д.) в электронном виде 
и в виде печатных (текстовых, табличных) материалов, иллюстрации 
к информации о положении на рынке труда.

Работник Центра занятости в установленном порядке подписы-
вает ответ получателю государственной услуги и направляет его в 
соответствии с реквизитами, указанными в письменном обращении, 
получателю государственной услуги.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В случае если в письменном обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству работника, а также членов его семьи, работник вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить получателю государственной услуги, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения получателя государ-
ственной услуги не поддается прочтению, то работник Центра занятости 
не дает ответ на обращение. 

В случае если в письменном обращении получателя государствен-
ной услуги содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, руководитель органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего полномочия 
в области содействия занятости населения, или директор Центра 
занятости вправе принять решение о прекращении переписки с по-
лучателем государственной услуги по данному вопросу. О принятом 
решении получатель государственной услуги, направивший обращение, 
уведомляется в письменной форме.

3.3. Публичное информирование осуществляется с целью инфор-
мирования неограниченного круга лиц о положении на рынке труда.

Государственная услуга неопределенному кругу лиц предоставля-
ется посредством размещения информации о положении на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике на официальном сайте 
Комитета, Центра занятости, Едином портале и региональном портале, 
МФЦ, средствах массовой информации.

Работник, ответственный за связи с общественностью, руководитель 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющий полномочия в области содействия занятости населения, 
директор Центра занятости, и другие уполномоченные работники осу-
ществляют публичное информирование посредством выступлений по 
телевидению и радио, на ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, 
на совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, носящих массовый, 
публичный характер.

Периодичность публичных выступлений устанавливается в зависи-
мости от информационных потребностей получателей государственной 
услуги с учетом сроков изменения и обновления информации о по-
ложении на рынке труда.

Сроки обновления информации о положении на рынке труда не 
должны превышать одного календарного месяца.

Работник, ответственный за размещение информации о положении 
на рынке труда, формирует информацию для опубликования в сред-
ствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, информационных 
стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и в раздаточных информационных материалах 
(например, брошюрах, буклетах и т.п.) с учетом особенностей источника 
размещения информации.

Работник, ответственный за размещение информации о положе-
нии на рынке труда, может для подготовки указанной информации 
привлекать специалистов, обладающих знаниями в области ин-
формационных технологий, дизайнеров, редакторов, корректоров и 
других специалистов, обладающих знаниями в области психологии 
восприятия информации.

Работник, ответственный за размещение информации о положении 
на рынке труда, осуществляет размещение подготовленной и надле-
жащим образом оформленной информации в средствах массовой 
информации, на Интернет-ресурсах и информационных стендах 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и в 
раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, бу-
клетах и т.п.) по согласованию с руководителем органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего полно-
мочия в области содействия занятости населения, или директором 
Центра занятости, или с должностными лицами, ответственными за 
подготовку информации о положении на рынке труда.

Работник, ответственный за размещение информации о положении 
на рынке труда, приобщает подготовленную и надлежащим образом 
оформленную информацию к аналогичным документам в соответ-
ствии с номенклатурой дел по делопроизводству.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части бесплатного содействия граж-
данам в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредни-
честве органов службы занятости (далее – контроль за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения). 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками Центра занятости административного регламента 
по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установ-
ленном в Кабардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 
ноября 2010 г. №972н, требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения.

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляет Комитет, 
осуществляющий полномочия в области содействия занятости на-
селения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляется путем 
проведения Комитетом, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, плановых (внеплановых) выездных 
(документарных) проверок.

4.3.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, периодичность проведения плановых выездных (докумен-
тарных) проверок определяется в установленном Комитетом порядке.

4.3.3. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц -                                        
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №89-П
16 сентября 2013 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 34н «Об утверж-
дении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по информированию о положении на рынке труда 

в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 

направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу программ занятости (Тхашугаев З.А.) довести положения 
настоящего приказа до государственных казенных учреждений «Центр 
занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                                                      З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента
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занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 
должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться                           
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня  ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов                       
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или                         
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной 
услуги в письменной форме должны содержать следующую инфор-
мацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 
работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также 
иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 
необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 

документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.
Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-

ной услуги ставит личную подпись и дату.
5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 

должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-
гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги 
не рассматривается в следующих случаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве 
получателя государственной услуги;

отсутствия подписи получателя государственной услуги;
если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном или досудебном порядке.
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

содержится вопрос, на который получателю государственной услуги 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-
ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 
Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-
дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 
разрешения споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвующих                             
в предоставлении государственной услуги, уполномоченные лица 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, пред-
ставители общественных организаций и объединений, а также другие 
лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и квалифи-
кацией, позволяющими участвовать в рассмотрении претензий и 
урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-
онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии 
на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 
могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 
невозможности удовлетворения претензий получателя государствен-
ной услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной 
услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по 
организации работы и проведению контроля за предоставлением 
государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 
нарушение прав и законных интересов получателей государственной 
услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-
министративных процедур и повышение качества предоставления 
государственной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденному  приказом  Госкомзанятости КБР от 16 сентября 2013г. №89-п

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» 361350, с.Анзорей, ул. Шинахова,2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики» 

360017, г. Нальчик,  ул. Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги

по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденному  приказом  Госкомзанятости КБР от 16 сентября 2013г. №89-п

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2) 42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2) 77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31) 3-28-21 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского 
района»

(8 866 34) 4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37) 43-4-30 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» (8 866 33) 23-7-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

(8 866 31) 7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» (8 866 32) 41-6-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8 866 35) 4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» (8 866 30) 4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36) 41-5-06 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

(8 866 38) 4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

(8 866 39) 9-57- 83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru

Приложение №3
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденному  приказом  Госкомзанятости КБР от 16 сентября 2013г. №89-п

Образец
Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию

о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике
___________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя
___________________________________________________________________________________________________________________
прошу   предоставить  государственную  услугу  по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

_____________________________________________________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.       _______________________________________________________
                                                                             подпись гражданина или работодателя

Государственная услуга предоставлена.
Работник государственного казенного учреждения «Центр занятости населения _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество

«__» _____________ 20__ г.       _________________________________
                                                                         подпись работника

Государственная услуга получена.

«__» _____________ 20__ г.       ________________________________________
                                                             подпись гражданина или работодателя

Приложение №4
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденному  приказом  Госкомзанятости КБР от 16 сентября 2013г. №89-п

Последовательность действий при предоставлении
 государственной услуги при личном обращении получателя государственной услуги

Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение получателя государственной услуги с заяв-
лением-анкетой к работнику органа и учреждения, участвующего в предоставлении государственной услуги

Работник Центра занятости информирует получателя государственной услуги на основании анализа состояния рынка труда, спроса на ра-
бочую силу  и предложения рабочей силы, напряженности на рынке труда, уровня занятости, уровня общей и регистрируемой безработицы, 
процессов внутренней и внешней миграции, привлечения иностранной рабочей силы, заработной платы и иных показателей, отражающих 
факторы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и соответствующих муниципальных образований, о по-
ложении на рынке труда, отвечает на вопросы получателя государственной услуги в доступной для восприятия форме.

В случае если заданные получателем государственной услуги вопросы не входят в компетенцию работника, то работник информирует полу-
чателя государственной услуги о его праве получения информации из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление

В случае если получатель государственной услуги желает получить дополнительную информацию, не относящуюся непосредственно к ин-
формации о положении на рынке труда, но относящуюся к вопросам государственной политики в области содействия занятости населения, 
работник предоставляет сведения о возможном источнике получения информации

Работник информирует получателя государственной услуги об иных возможностях получения информации о положении на рынке труда 
(Интернет-ресурсы и информационные стенды органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, раздаточные 
информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.), а также о периодичности обновления указанной информации

Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) работников органов службы занятости населения

Последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги при письменном обращении получателя государственной услуги

Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление в органы и учреждения, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, письменного обращения получателя государственной услуги в виде почтового отправления, включая 
сообщения по электронной почте, факсимильной связи

Работник рассматривает письменное обращение получателя государственной услуги, определяет информацию о положении на рынке 
труда, необходимую для подготовки ответа, на основании анализа состояния рынка труда, совокупного спроса и общей потребности эко-
номики в наемной рабочей силе, совокупного предложения, включающего всю наемную рабочую силу из числа экономически активного 
населения,  напряженности на рынке труда, численности, составе и структуре незанятого населения, уровня занятости, уровня общей и 
регистрируемой безработицы, процессов внутренней и внешней миграции, привлечения иностранной рабочей силы, переселения соот-
ечественников, проживающих за рубежом, стоимости рабочей силы и иных показателей, отражающих факторы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Работник осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия получателем государственной услуги форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем запрашиваемой информации о положении на рынке труда

 

Работник в установленном порядке подписывает ответ получателю государственной услуги и направляет его в соответствии с реквизитами, 
указанными в письменном обращении, получателю государственной услуги

Последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги при публичном информировании получателей государственной услуги

Публичное информирование осуществляется с целью информирования неограниченного круга лиц о положении на рынке труда

Работник, ответственный за связи с общественностью, руководитель органа исполнительной власти, осуществляющий полномочия в области 
содействия занятости населения, директор Центра занятости населения, и другие уполномоченные работники осуществляют публичное 
информирование посредством выступлений по телевидению и радио, на ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, на совещаниях, 
семинарах и иных мероприятиях, носящих массовый, публичный характер

Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, формирует информацию для опубликования в сред-
ствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, информационных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.) с учетом особенностей ис-
точника размещения информации

Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, может для подготовки указанной информации при-
влекать специалистов, обладающих знаниями в области информационных технологий, дизайнеров, редакторов, корректоров и других 
специалистов, обладающих знаниями в области психологии восприятия информации

Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, осуществляет размещение подготовленной и надлежа-
щим образом оформленной информации в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах и информационных стендах органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и 
т.п.) по согласованию с руководителем органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего полномочия 
в области содействия занятости населения, или директором Центра занятости населения, или с должностными лицами, ответственными 
за подготовку информации о положении на рынке труда

Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, приобщает подготовленную и надлежащим образом 
оформленную информацию к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству

 Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г.  №90-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСВИЮ ГРАЖДАНАМ 

В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ,    
А РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников является определение порядка, сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) органов службы за-
нятости населения при осуществлении полномочий по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются:

граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
работодатели или их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-
ственных казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее 
– Центр занятости),  с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал),  и (или) региональные порталы государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – региональный портал), официальный 
сайт Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения (далее – Комитет) и центров занятости, а также 

через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Комитета и центров занятости 
содержатся в приложении №1 к настоящему административному 
регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и центров занятости содержатся в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Содействие граж-

данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-
обходимых работников».

2.2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-
щего предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 
и  центрами занятости.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1 Результат предоставления государственной услуги в части 

содействия гражданам в поиске подходящей работы. 
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача гражданину:
1) направления на работу, оформленного в соответствии с прило-

жением 6 к настоящему Административному регламенту;
2) вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного 

характера, требующей либо не требующей предварительной подго-

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №90-П
16 сентября 2013 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников», приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу трудоустройства и рынка труда (Мамбетова Ф.А.) до-
вести положения настоящего приказа до государственных казенных 
учреждений «Центр занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                      З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента
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товки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей; 

3) предложения о предоставлении иных государственных услуг в 
области содействия занятости населения, определенных статьей 7.1.1 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

4) предложения пройти профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по направлению Центра занятости 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

Предоставление государственной услуги прекращается в связи 
со снятием граждан с регистрационного учета в Центре занятости в 
случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2012 года №891 «О порядке регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы».

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги в части 
содействия работодателям в подборе необходимых работников.

Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача работодателю перечня кандидатур граждан для подбора не-
обходимых работников.

Предоставление государственной услуги работодателям прекраща-
ется в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) по направлению Центра занятости либо после 
получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении со-
ответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо 
в связи с отказом работодателя от посредничества Центра занятости.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги гражданам (работодателям), впервые обратившимся 
в Центр занятости, не должно превышать 20 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при последующих обращениях не должно превышать  15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 44) ;

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1                   
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18,  ст.2211; № 29,  ст.3696;  
№ 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч.1), ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, 
№ 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 
3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; 
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 
6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 
№ 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 
31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, №  48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 
1999, № 2, ст. 232, №29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 
2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, №1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 
2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
25; 2006, № 1, ст. 10); 2007 № 43 ст. 5084; 2007 № 49 ст. 6070;  2008 
№ 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 (часть 
I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-Ф3 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032, №27 
ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, №35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2007 г. 
№49 ст. 6071; 2007 г. № 50 ст. 6241; 2008 № 49 ст. 6071; 2008 г. №19 
ст. 2094; 2009 г № 19 ст. 2283; 2009 № 26 ст. 3125; 2009 г. № 52 (часть 
I) ст. 6450; № 30 ст. 4011; 2010 г. № 40 ст. 4969; 2011 г. № 1 ст. 29; 2011 
г. № 1 ст. 50; 2011 № 13 ст. 1689; 2011 №17 ст. 2321; 2011г. № 49 (часть 
V) ст. 7061);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентя-
бря 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№38, ст. 5103);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 г. № 524н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников» («Российская газета», № 18, 30.01.2013);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31.01.2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области содействия занятости населения»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», №344-347, 27.12.2006);

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги содействия в поис-
ке подходящей работы граждане, обратившиеся в Центр занятости, 
представляют следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему Административному регламенту. Заявление заполняется 
разборчиво от руки на русском языке. При заполнении заявления не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы 
на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными 
и исчерпывающими. Заявление заверяется личной или простой 
электронной подписью заявителя;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
документы, удостоверяющие личность,- лица без гражданства;
для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 

программа реабилитации, выданная в установленном порядке и со-
держащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

При постановке на регистрационный учет граждане могут предъ-
явить в том числе следующие документы:

трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые 
договоры и служебные контракты;

документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в 
том числе документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, 
связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и документы об 
образовании;

справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему 
месту работы;

документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой 
или иной деятельности в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испы-
тывающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной 
статьей 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

2.6.2. Для получения государственной услуги содействия в под-
боре необходимых работников работодатели, обратившиеся в Центр 
занятости, представляют следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников в соответствии с приложением 4 к 
настоящему Административному регламенту. Заявление заполняется 
разборчиво от руки или с использованием технических средств (печата-
ющего устройства или средств электронной техники), на русском языке. 
При заполнении заявления не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы 
должны быть конкретными и исчерпывающими. Заявление заверяется 
личной или простой электронной подписью заявителя;

заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)» в соответствии с 
приложением 5 к настоящему Административному регламенту.

Работодатель вправе по собственной инициативе представить 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) 
хозяйства) в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей или удостоверенную в нотариальном порядке 
его копию. В случае непредставления указанного свидетельства 
Центр занятости осуществляет запрос сведений о государственной 
регистрации юридического или индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в порядке, установленном в Кабардино-Балкарской 

Республике в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ его за-
меняющий - для работодателей - физических лиц;

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, - для работодателей - физических лиц, имеющих 
иностранное гражданство, и лиц без гражданства.

2.6.3. Для получения государственной услуги при последующих 
обращениях граждане представляют следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ его за-
меняющий - граждане Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 
гражданина - иностранные граждане;

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую 
в установленном порядке, - граждане, являющиеся инвалидами.

2.6.4. Для получения государственной услуги при последующих 
обращениях работодатели представляют заполненный бланк «Све-
дения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)».

2.7. Комитет и подведомственные центры занятости не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

В приеме документов отказывается по одному из следующих ос-
нований:

заявителем не представлены документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

представленные заявителем документы не соответствуют требова-
ниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом;

обращение заявителя не относится по существу к предоставлению 
государственной услуги;

текст запроса заявителя не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся в 

Центр занятости, в предоставлении государственной услуги является 
отсутствие: 

заполненного заявления о предоставлении государственной услуги;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа его 

заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в 
установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
при последующих обращениях гражданина является отсутствие:

паспорта гражданина Российской Федерации или документа его 
заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в 
установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Основанием для отказа работодателю, впервые обратившемуся в 
Центр занятости, в предоставлении государственной услуги является 
отсутствие: 

заполненного заявления о предоставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работников;

заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
при последующих обращениях работодателя является:

отсутствие заполненного бланка «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей);

обращение в Центр занятости в состоянии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурма-
нивающих веществ;

представление заявителями ложной информации или недостовер-
ных сведений, документов.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в Центр 

занятости, государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в Центр занятости почтовой связью с 

использованием средств факсимильной связи или в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого портала или регионального 
портала, обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в Центр 
занятости осуществляется с использованием средств телефонной или  
электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связи не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения заявителя 
не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача за-
явления в Центр занятости в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Центра занятости, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Центра занятости.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видеоэкраном), размещаемым на высоте, 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие 
гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками  
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными 
материалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения  и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Работники центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;

доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги 

в электронном виде.
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронном виде.
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность получения с использованием средств телефонной или 
электронной связи информации о поступлении от работодателя све-
дений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) 
при условии соответствия уровня профессиональной подготовки граж-
данина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции 
(работе по определенной профессии (специальности), квалификации 
или должности) с предложением в течение 3 дней посетить Центр 
занятости.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспе-
чивается возможность подачи сведений о потребности в работниках 
посредством направления почтовой связью, обращения по телефону 
(с последующим подтверждением на бумажном носителе), с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или регионального пор-
тала, с подтверждением усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их выполнения при предостав-
лении государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении государственной услуги в части содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, обратившимся впервые.

3.1.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги в части содействия в поиске подходящей работы является 
личное обращение гражданина в Центр занятости.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, 
установленные в п. 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги (далее - работник Центра за-
нятости), проверяет наличие документов, установленных настоящим 
Административным регламентом.

На основании представленных документов работник Центра занято-
сти принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим Административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует гражданина о принятом 
решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в пись-
менной форме и выдает его гражданину.

3.1.3. Работник Центра занятости информирует гражданина, в от-
ношении которого принято решение о предоставлении государствен-
ной услуги содействия в поиске подходящей работы, что при подборе 
вариантов подходящей работы учитываются сведения, содержащиеся 
в заявлении, в случае их документального подтверждения (предостав-
ления документов, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом).

Работник Центра занятости информирует гражданина о положениях 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» и требованиях к 
подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»; 

правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей 
работы;

положениях трудового законодательства, устанавливающих право 
на труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда;

3.1.4. Работник Центра занятости на основании заполненного 
бланка, содержащего сведения о гражданине, и заявления-анкеты 
осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы.

Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществляется 
с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельно-
сти, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта 
и навыков работы размера среднего заработка, исчисленного за 
последние 3 месяца по последнему месту работы, рекомендаций о 
противопоказанных и доступных условиях и видах труда, транспортной 
доступности рабочего места пожелании гражданина к искомой работе 
(заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 
характер труда, должность, профессия (специальность), а также тре-
бований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре 
работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях.

Работник Центра занятости задает критерии поиска вариантов 
подходящей работы в программно-техническом комплексе, содержа-
щем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.  

Работник Центра занятости при наличии в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий 
и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях), вариантов подходящей работы осуществляет 
вывод на печатающее устройство перечня и предлагает его гражда-
нину.

3.1.5. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы 
из предложенного перечня и выражает свое согласие на направление 
на собеседование к работодателю. 

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходящей 
работы из предложенного работником Центра занятости перечня.

3.1.6. В случае несогласия гражданина с вариантами подходящей 
работы, работник Центра занятости оформляет отказ.

3.1.7. Работник Центра занятости по телефону согласовывает с 
работодателем направление гражданина на собеседование, выво-
дит на печатающее устройство и выдает гражданину направление на 
работу, оформленное в соответствии с приложением 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Работник Центра занятости выдает гражданину не более двух на-
правлений на работу одновременно.

3.1.8. Гражданин подтверждает факт получения выписки из реги-
стра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
содержащей сведения о свободных рабочих местах (вакантных долж-
ностях) или об их отсутствии, и направления на работу (при наличии 
вариантов подходящей работы) своей подписью в соответствующем 
бланке учетной документации.

3.1.9. Работник Центра занятости фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги содействия гражданину в поиске 
подходящей работы в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (банке работников).

3.1.10. Работник Центра занятости уведомляет гражданина о не-
обходимости предоставления информации о результатах собеседо-
вания с работодателем, представления в Центр занятости выданного 
направления на работу с отметкой работодателя.

Гражданин, получивший государственную услугу содействия в поис-
ке подходящей работы, может представить работнику Центра занятости 
в случае трудоустройства наряду с направлением на работу с отметкой 
работодателя выписку из приказа о приеме на работу, трудовой договор 
или договор гражданско-правового характера.

3.1.11. Работник Центра занятости на основании полученной от 
гражданина или работодателя подтверждения о приеме на работу 
или о замещении свободного рабочего места вносит информацию о 
заполнении вакансии. 

3.1.12. При получении отрицательной информации о результатах со-
беседования гражданина с работодателем работник Центра занятости 
по телефону или письменно приглашает гражданина лично посетить 
Центр занятости для продолжения поиска подходящей работы.

3.1.13. Работник Центра занятости при отсутствии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке 
вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных ра-
бочих местах (вакантных должностях), вариантов подходящей работы 
предлагает гражданину: 

направление на работу по смежной профессии (специальности);
варианты оплачиваемой работы, включая работу временного 

характера, требующей либо не требующей предварительной подго-
товки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей 
(далее – перечень вариантов работы);

предоставление иных государственных услуг в области содействия 
занятости населения, определенных статьей 7.1.1 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (предо-
ставление иной государственной услуги);

предложение пройти профессиональную подготовку, перепод-
готовку или повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости (далее – профессиональное обучение) женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

3.1.14. В случае согласия работник Центра занятости оформляет и 
выдает гражданину:

направление на работу по смежной профессии (специальности);
перечень вариантов работы;
предложение о предоставлении иной государственной услуги в 

области содействия занятости населения;
предложение пройти профессиональное обучение по направлению 

органов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.1.15.  Работник Центра занятости вносит результаты выполнения 
административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы при 
последующих обращениях граждан.

3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги содействия в поиске подходящей работы при последующих об-
ращениях граждан является личное посещение гражданином Центра 
занятости.

Граждане при последующих обращениях в Центр занятости пред-
ставляют документы, установленные настоящим Административным 
регламентом.

3.2.2. Работник Центра занятости проверяет наличие документов, 
установленных настоящим Административным регламентом.

На основании представленных документов работник Центра занято-
сти принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует гражданина о принятом 
решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в пись-
менной форме и выдает его гражданину.

3.2.3. Работник Центра занятости задает параметры поиска сведе-
ний о гражданине, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей 
работы, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), и находит соответствующие бланки учетной до-
кументации в электронном виде. 

3.2.4. Работник Центра занятости выясняет у гражданина результаты 
собеседования с работодателями, принимает отмеченные работодате-
лями направления на работу и, при необходимости, уточняет критерии 
поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в допол-
нительно представленных гражданином документах, и/или результатов 
предоставления иной государственной услуги.

3.2.5. Работник Центра занятости на основании бланков учетной 
документации и результатов собеседования с работодателями осущест-
вляет подбор гражданину варианта подходящей работы в соответствии 
с последовательностью действий, предусмотренных пунктами 3.1.4-
3.1.15 настоящего Административного регламента.

3.3. Состав, последовательность административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении государственной услуги в части содействия 
в подборе необходимых работников работодателям, обратившимся 
впервые.

3.3.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги  содействия в подборе необходимых работников является 
обращение работодателя или его представителя в Центр занятости.

Работодатели или их представители, обратившиеся впервые, пред-
ставляют документы, установленные настоящим Административным 
регламентом.

3.3.2. Работник Центра занятости проверяет наличие документов,  
установленных настоящим Административным регламентом.

На основании представленных документов работник Центра занято-
сти принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим Административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует работодателя или его 
представителя о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформляет решение в пись-
менной форме и выдает его работодателю или его представителю.

3.3.3. Работник Центра занятости информирует работодателя или 
его представителя, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых 
работников, что при предоставлении государственной услуги учитыва-
ются сведения, содержащиеся в заявлении, в случае их документаль-
ного подтверждения (представления документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом).

Работник Центра занятости информирует работодателя или его 
представителя:

о положениях Закона Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», определяющих права и обязанности 
работодателей при участии в обеспечении занятости населения;

о положениях трудового законодательства, устанавливающих право 
на труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда, права и обязанности работодателя при заключении трудового 
договора с работником и ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

3.3.4. Работник Центра занятости на основании заявления и пред-
ставленных документов осуществляет регистрацию работодателя 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банк вакансий и работодателей) с использованием про-
граммно-технических комплексов.

3.3.5. Работник Центра занятости осуществляет вывод заполнен-
ного бланка, содержащего сведения о работодателе, на печатающее 
устройство.

Заполненному бланку присваивается индивидуальный идентифи-
кационный номер.

3.3.6. Работник Центра занятости на основании заполненного 
бланка, содержащего сведения о работодателе, заявления и бланка 
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» осуществляет подбор работодателю 
необходимых работников.

Подбор работодателю необходимых работников осуществляется 
с учетом требований к исполнению трудовой функции (работе по 
определенной профессии (специальности) или должности), уровню 
профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам 
работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при 
наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения сведений о гражданах, выразивших согласие на 
передачу своих персональных данных работодателю.

Подбор работодателям необходимых работников осуществляется с 
использованием программно-технических комплексов в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке 
работников), содержащем персональные данные граждан.

Работник Центра занятости задает критерии поиска кандидатуры 
работника в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей  государственных услуг  в сфере занятости населения.

Работник Центра занятости при наличии в регистре получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), 
содержащем персональные данные граждан, кандидатур работников, 
соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вывод на 
печатающее устройство перечня, содержащего персональные данные 
граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных дан-
ных работодателю, и предлагает его работодателю для проведения 
самостоятельного отбора необходимых работников.

3.3.7. Работодатель или его представитель подтверждает факт 
получения выписки из регистра получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения, содержащей сведения о кандидатурах 
работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем 
бланке учетной документации.

3.3.8. Работник Центра занятости фиксирует результат предостав-
ления государственной услуги содействия работодателю в подборе 
необходимых работников в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей).

3.3.9. Работник Центра занятости уведомляет работодателя или 
его представителя о необходимости представления информации о 
результатах собеседования с гражданином, оформления выданного 
гражданину направления на работу.

3.3.10. Работник Центра занятости при отсутствии в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке 
работников), содержащем персональные данные граждан, кандидатур 
работников, соответствующих требованиям работодателя, осущест-
вляет вывод на печатающее устройство перечня, содержащего пер-
сональные данные граждан, выразивших согласие на передачу своих 
персональных данных работодателю, имеющих смежные профессии 
(специальности), либо проживающих в другой местности.

3.3.11. Работник Центра занятости предлагает работодателю или его 
представителю при отсутствии необходимых работников организовать 
оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять 
участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест.

3.3.12. При получении от работодателя или его представителя 
информации о том, что предложенные кандидатуры работников от-
клонены по результатам собеседования или отказались от работы, 
работник Центра занятости продолжает подбор необходимых ра-
ботников с учетом заявленных требований к кандидатуре работника 
на замещение свободного рабочего места (вакантной должности).

3.3.13. Работник Центра занятости вносит результаты выполнения 
административных процедур (действий) в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

3.4. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в подборе необходимых работников 
при последующих обращениях работодателя.

3.4.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги содействия в подборе необходимых работников при последу-
ющих обращениях является посещение работодателем или его пред-
ставителем Центра занятости или обращение по телефону, почте, 
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включая электронную почту, с использованием Интернет - технологий  
и средств факсимильной связи.

Работодатели при последующих обращениях в Центр занятости 
представляют документы, установленные настоящим Администра-
тивным регламентом.

Заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» может быть 
направлен работодателем или его представителем в Центр занятости 
по почте, включая электронную почту, с использованием Интернет - 
технологий  и средств факсимильной связи.

Работник Центра занятости может принять от работодателя или 
его представителя сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) по телефону при 
условии последующего подтверждения указанных сведений путем 
получения бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», оформленного в 
установленном порядке на бумажном носителе.

3.4.2. Работник Центра занятости проверяет наличие документов, 
установленных настоящим Административным регламентом.

На основании представленных документов работник Центра занято-
сти принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основаниями, установленны-
ми настоящим Административным регламентом.

Работник Центра занятости информирует работодателя или его 
представителя о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник 
Центра занятости разъясняет причины, основания отказа, порядок пре-
доставления государственной услуги, оформляет решение в письменной 
форме и выдает (направляет) его работодателю или его представителю.

3.4.3. Работник Центра занятости знакомится с информацией ра-
ботодателя или его представителя:

о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
о собеседовании с гражданами, направленными Центром занятости;
о решении организовать оплачиваемые общественные работы, 

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест;

об уточнении критериев подбора необходимых работников.
3.4.4. Работник Центра занятости задает параметры поиска сведе-

ний о работодателе, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых 
работников, в программно-техническом комплексе, содержащем 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (банка вакансий и работодателей), и находит соответствующие 
бланки учетной документации в электронном виде.

3.4.5. Работник Центра занятости на основании бланков учетной 
документации осуществляет подбор работодателю кандидатур необ-
ходимых работников в соответствии с последовательностью действий, 
предусмотренных пунктами 3.3.6 – 3.3.13 настоящего Административ-
ного регламента.

3.4.6. При обращении работодателя или его представителя по теле-
фону, почте, включая электронную почту, с использованием Интернет 
– технологий и средств факсимильной связи работник Центра заня-
тости согласовывает с работодателем способ обмена информацией, 
порядок направления кандидатур работников (пункт 3.3.6. настоящего 
Административного регламента).

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части информирования о положении 
на рынке труда в субъекте Российской Федерации (далее – контроль 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения). 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками Центра занятости Административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги, утвержденного в установленном в Ка-
бардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Порядка ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), 
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. №972н, требований 
к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации полу-
чателей государственной услуги и других документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляет Комитет, 
осуществляющий полномочия в области содействия занятости на-
селения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляется путем 
проведения Комитетом, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, плановых (внеплановых) выездных 
(документарных) проверок.

4.3.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, периодичность проведения плановых выездных (докумен-
тарных) проверок определяется в установленном Комитетом порядке.

4.3.3. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц -                                        
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 
должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться                           
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня                         
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов                       
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или                         
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной ус-
луги в письменной форме должны содержать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 
работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также 
иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 
необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-
ной услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-
гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги                      
не рассматривается в следующих случаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве 
получателя государственной услуги;

отсутствия подписи получателя государственной услуги;
если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном или досудебном порядке.
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

содержится вопрос, на который получателю государственной услуги 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-
ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 
Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-
дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 
разрешения споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвующих                             
в предоставлении государственной услуги, уполномоченные лица 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, пред-
ставители общественных организаций и объединений, а также другие 
лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и квалифи-
кацией, позволяющими участвовать в рассмотрении претензий и 
урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-
онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих                           
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии                
на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 
могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 
невозможности удовлетворения претензий получателя государственной 
услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по 
организации работы и проведению контроля за предоставлением 
государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 
нарушение прав и законных интересов получателей государственной 
услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-
министративных процедур и повышение качества предоставления 
государственной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п 
Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании 

государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников

№
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  района» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» 361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского рай-
она»

361350, с.Анзорей, ул. Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п
Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2)42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2)77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31)3-28-21 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского 
района»

(8 866 34)4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского 
района»

(8 866 37)43-4-30 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  
района»

(8 866 33)23-7-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладнен-
ского  района»

(8 866 31)7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  
района»

(8 866 32)41-6-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского 
района»

(8 866 35)4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского 
района»

(8 866 30)4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского 
района»

(8 866 36)41-5-06 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

(8 866 38)4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

(8 866 39)9-57- 83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

(8 866 2)42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п

                                        Образец
Заявление-анкета о предоставлении гражданину

государственной услуги содействия в поиске подходящей работы
Я,
______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
Паспорт: серия_______________________ № ________________________________ выдан_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

прошу предоставить   государственную   услугу  содействия в поиске подходящей работы.
______________________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
Пол
______________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: «     »       19   г., возраст (количество полных лет)
______________________________________________________________________________________________________________________
Гражданство
______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
______________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________________________________________________________ 
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее    среднее профессиональное
среднее (полное) общее    высшее профессиональное
начальное профессиональное
______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Профессия   (специальность), квалификация (в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) _______________________________________________________________________________________
умение пользоваться ПЭВМ _____________________________________________________________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
профессия   (специальность),    квалификация,    должность,    вид деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
период работы:
_________________________________________________________________________________________________________________________
характер работы:
______________________________________________________________________________________________________________________
заработная плата (доход):
________________________________________________________________________________________________________________________

                   Пожелания к искомой работе:
Профессия (специальность), квалификация:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Должность:
______________________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа   сезонная работа
временная работа   надомная работа
работа по совместительству  работа в другой местности
_______________________________________________________________________________________________________________________
Заработная плата (доход):
______________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные пожелания:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Согласен/не   согласен  (нужное подчеркнуть)  на трудоустройство в другой местности если   «согласен»,    укажите   субъекты РФ,   пред-
почитаемые  для трудоустройства:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на передачу моих персональных   данных работодателю в целях подбора подходящей работы (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Дата: «     »               20  г.
__________________________________________________________________
                                       подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п

                                              Образец
Заявление-анкета о предоставлении работодателю

государственной услуги содействия в подборе необходимых работников
Я, являющийся
_______________________________________________________________________________________________________________________
должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________________________________________________
прошу   предоставить   государственную услугу содействия в подборе необходимых работников.
______________________________________________________________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование    юридического     лица/фамилия,    имя,    отчество индивидуального предпринимателя или физического лица
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

14 Официальная Кабардино-Балкария 20 сентября 2013 года



(Продолжение. Начало на 12-14-й с.)

(Окончание на 16-й с.)

Свидетельство   о   регистрации юридического  лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП № от «       »           20  г.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
______________________________________________________________________________________________________________________
ИНН:
________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения):
______________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Форма собственности (нужное подчеркнуть):
государственная           частная
муниципальная             общественные объединения или организации
______________________________________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД):
______________________________________________________________________________________________________________________
Численность работников:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Численность работников, уволенных с начала года:
______________________________________________________________________________________________________________________
Количество рабочих мест:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Согласен/не согласен  на участие  в мероприятиях активной политики занятости (нужное подчеркнуть):
- в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
- в оплачиваемых общественных работах
- во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
- во временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18  до 20 лет  из  числа выпускников учреждений   начального  и  среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые
- во временном   трудоустройстве   безработных   граждан,  испытывающих трудности в поиске работы
______________________________________________________________________________________________________________________
Прошу   размещать   сведения  о  потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) (нужное подчеркнуть):
в банке вакансий:
    на территориальном уровне
    на межтерриториальном уровне
    на федеральном уровне
в средствах массовой информации
на    Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________________________
Дата: «      »           20   г.
________________________________________________________________________________________________________________________
                             должность, фамилия, инициалы, подпись  работодателя (его представителя)

Приложение №5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п

                                                Образец
Сведения о потребности в работниках, наличии  свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование  юридического лица/индивидуального   предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица _________________________________________________________________
Адрес (место нахождения) _______________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _______________________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица _______________________________________________________________________
Форма   собственности:   государственная,  муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ______________________________________________________________________________
Социальные   гарантии   работникам:   медицинское    обслуживание, санаторно-курортное обеспечение,  обеспечение детскими дошкольными
учреждениями, условия для приема пищи  во   время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия _________________________________________________________________________________________________________

Наиме-
нование 
профес-
сии (спе-
циаль-
ности), 

должно-
сти

Ква-
лифи-
кация 

Необхо-
димое 
коли-

чество 
работни-

ков  

Характер 
работы  

Зара-
ботная 
плата 
(до-
ход)  

Режим работы        Професси-
онально- 
квалифи-

кационные 
требования, 

образование, 
дополнитель-
ные навыки, 
опыт работы       

До-
полни-

тельные 
поже-

лания к 
канди-
датуре 
работ-
ника  

Предо-
ставление 
дополни-
тельных 

соци-
альных 

гарантий 
работнику

Посто-
янная, 

времен-
ная, по 

совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная 

Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени, 

ненормированный рабочий 
день, работа в режиме 

гибкого рабочего времени, 
сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, 
сменная работа, вахтовым 

методом

На-
чало 
рабо-

ты 

Окон-
чание 
рабо-

ты   

1   2   3   4    5    6       7  8  9     10      11      

          
«__» _______ 20  г.  Работодатель
    (его представитель)  _________ ________________________
                                                     подпись    фамилия,  имя, отчество
             М.П.

                                                    Приложение №6
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п

                                            Образец
                            ______________________________________

                               наименование юридического лица/
                            фамилия, имя, отчество индивидуального
                             предпринимателя или физического лица

                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________

                             адрес местонахождения, проезд, номер
                                    контактного телефона

Направление на работу
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование государственного учреждения службы занятости (центра занятости населения) представляет кандидатуру
______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество гражданина
образование
_____________________________________________________________________________________________________________________

профессия (специальность), квалификация
______________________________________________________________________________________________________________________

должность по последнему месту работы
______________________________________________________________________________________________________________________

стаж работы по профессии (специальности), в должности
______________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________

(нужное указать)
Заработная плата:______________________________________________________________________________________________________
Характер работы:______________________________________ Режим работы:___________________________________________________
__________________________________________________________________
в    соответствии с заявленными   сведениями   о   потребности в работниках,   наличии     свободных    рабочих   мест (вакантных должностей).
______________________________________________________________________________________________________________________
Просим   письменно   сообщить  о  принятом решении по предложенной кандидатуре  и наличии потребности в работниках, свободных рабочих
мест (вакантных должностей)в течение 5 дней.
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона для справок               «         »              20   г.
______________________________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного учреждения службы занятости (центра занятости населения)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин
________________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

Принимается на работу с «  «  20   г., приказ от «  «  20   г. N _
______________________________________________________________________________________________________________________

на должность, по профессии (специальности)
______________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура отклонена в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину 
Гражданин от работы отказался в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица
«      »            20   г.
_____________________________________________________________________________________________________________________

 должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)

                                                       М.П.

Приложение №7
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №90-п

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в поиске работы гражданам, обратившимся впервые 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в поиске подходящей работы при последующих обращениях
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(Окончание. Начало на 12-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работников работодателям, обратившимся впервые

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работников при последующих обращениях работодателя

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №91-П
16 сентября  2013 года                                                                           г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 января 2013 года №3н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по социальной адап-
тации безработных граждан на рынке труда», приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу программ занятости (Тхашугаев З.А.) довести положения 
настоящего приказа до государственных казенных учреждений «Центр 
занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                      З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента

Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013г. №91-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬ-
НОЙ АДАПТАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА

1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда является определение порядка, 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
органов службы занятости населения при осуществлении полномочий 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются граждане, признанные в установленном порядке безработными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости 
населения.

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-
ственных казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее 
– Центр занятости), с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), включая феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал) и (или) региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), 
официальный сайт Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения (далее – Комитет) и центров за-
нятости, а также через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Комитета и центров занятости 
населения содержатся в приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и центров занятости содержится в при-
ложении №2 к настоящему Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда».
2.2.Наименование органа исполнительной власти осуществляющего 

предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 

и  центрами занятости.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача безработному гражданину заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги, содержащего рекомендации по самостоятельному 
поиску работы, составлению резюме, по совершенствованию навыков 
делового общения, проведения собеседования с работодателем и 
самопрезентации.

2.4.Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги  гражданам.

Государственная услуга предоставляется безработному гражданину 
по индивидуальной форме и (или) группе безработных граждан по 
групповой форме в соответствии с графиком проведения занятий, 
утвержденным в установленном порядке.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги:

при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 
8 часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина;

при групповой форме предоставления - не должно превышать 32 
часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина.

Количество занятий по социальной адаптации, их продолжитель-
ность и время перерывов между занятиями определяются с учетом 
индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
безработных граждан.

2.5.Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 
565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18,  ст.2211; № 29,  ст.3696;  № 47, 
ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч.1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 
3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, 
ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21;  2011, № 49, ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 
4285; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; 
№ 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 
30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, 
ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, 
ст. 5717; № 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 
1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 
4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; 
№ 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; 
№ 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 
6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, №  48, ст. 4563; 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, №29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, 
№ 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, №1, ст. 2; № 22, 
ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007 № 43 ст. 5084; 2007 № 49 ст. 6070;  
2008 № 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 
(часть I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010 
г. № 27 ст. 3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 
подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 2012г. 
№ 38 ст.5103);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н «О Порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки 
и форму представления в них сведений»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 января 2013 г. №3н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             
от 31 января 2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полно-
мочий органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области содействия занятости населения».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

Документами, необходимыми для получения государственной 
услуги, являются: 

заявление-анкета получателя государственной услуги (приложение 
№ 3 к настоящему Административному регламенту) или согласие 
безработного гражданина с предложением о предоставлении государ-
ственной услуги (приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту);

приказ Центра занятости о признании гражданина в установленном 

порядке безработным.
2.7. Комитет и подведомственные Центр занятости не вправе тре-

бовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную  услугу, 
иных  государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных  услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда.

В приеме документов отказывается по одному из следующих ос-
нований:

заявителем не представлены документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

представленные заявителем документы не соответствуют требова-
ниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом;

обращение заявителя не относится по существу к предоставлению 
государственной услуги;

текст запроса заявителя не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении безработному гражда-

нину государственной услуги являются:
отсутствие решения о признании гражданина безработным в уста-

новленном порядке;
снятие гражданина, признанного в установленном порядке без-

работным, с учета в качестве безработного;
обращение в центр занятости населения в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ.

На основании личного письменного заявления безработный граж-
данин вправе отказаться от предложения работника центра занятости 
населения о предоставлении государственной услуги. Отказ от предо-
ставления государственной услуги не влечет правовых последствий 
для безработного гражданина.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по предварительной за-

писи.
Согласование с безработными гражданами даты и времени 

предоставления государственной услуги осуществляется при личном 
обращении в Центр занятости либо с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связи 
не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по пред-
варительной записи не должно превышать 5 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размеща-
ются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или 
в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к место-
расположению центра занятости населения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) – местах предоставления государ-
ственной услуги.

В помещениях для предоставления государственной услуги на 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости 
населения.

Помещение для предоставления государственной услуги должно 
обеспечивать возможность проведения индивидуальных и групповых 
занятий с безработными гражданами.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспе-
чивается необходимыми для предоставления государственной услуги 
оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной 
техники, средства связи, включая Интернет, оргтехника, аудио- и ви-
деотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными 
и методическими материалами, наглядной информацией, периодиче-
скими изданиями по вопросам трудоустройства, стульями и столами, 
а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуаций.

В местах предоставления государственной услуги предусматрива-
ется оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей.

Рабочие места работников центров занятости населения оснащают-
ся настенными вывесками или настольными табличками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности.

Работники центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

Места предоставления государственной услуги оборудуются с уче-
том стандарта комфортности предоставления государственных услуг.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги;
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронном виде.
Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора 

способа подачи заявления: при личном обращении в Центр занятости  
или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимиль-
ной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала или регионального портала.

При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается 
передача заявления в Центр занятости в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром за-
нятости, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
Решение о предоставлении государственной услуги принимается 

при предъявлении безработными гражданами следующих документов:
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
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заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в 
установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-
нии государственной услуги

3.1.Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение безработного гражданина с заявлением 
о предоставлении государственной услуги или согласие с предложе-
нием о предоставлении государственной услуги, выданным Центром 
занятости.

Заявление безработного гражданина заверяется его личной или 
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля  2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги.

3.2.1. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по со-
действию гражданам в поиске подходящей работы, направляет безра-
ботного гражданина к работнику Центра занятости, осуществляющему 
функцию по предоставлению государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда (далее - работник 
Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги).

3.2.2. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, осуществляет анализ сведе-
ний о безработном гражданине, содержащихся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2.3. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, информирует безработно-
го гражданина о порядке предоставления государственной услуги, 
формах и графике ее предоставления, направлениях социальной 
адаптации.

3.2.4. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предлагает безработному 
гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, 
используемым при социальной адаптации безработных граждан, 
выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего 
программного обеспечения или в письменной форме (путем заполне-
ния бланков тестов, анкет) и форму предоставления государственной 
услуги (групповая или индивидуальная).

3.2.5. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  
предоставлению государственной услуги, проводит тестирования (анке-
тирования) по методикам с учетом выбора безработным гражданином 
формы его проведения.

3.2.6. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  
предоставлению государственной услуги, проводит обработку ма-
териалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина, 
анализирует результаты тестирования (анкетирования) и формирует 
тематику и планы проведения занятий по социальной адаптации;

3.2.7. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  
предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным 
гражданином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет 
основные причины, по которым гражданин испытывает трудности в 
поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.2.8. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  
предоставлению государственной услуги, согласовывает с безработ-
ным гражданином направления социальной адаптации, включая план 
проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных 
проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятель-
ности безработного гражданина и выбранной им формы (индивидуаль-
ной или групповой) предоставления государственной услуги.

Безработный гражданин сообщает работнику Центра занятости, 
осуществляющему функцию по предоставлению государственной 
услуги, по какой форме (индивидуальной или групповой) ему может 
быть предоставлена государственная услуга и согласовывает с ним 
дату начала занятий.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  
предоставлению государственной услуги, оповещает безработного 
гражданина о необходимости своевременного уведомления в случае 
невозможности участия в занятиях в установленные сроки.

3.2.9. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит первое занятие 
по обучению безработного гражданина методам и способам поиска 
работы, технологии поиска работы, обсуждению оптимальных действий 
при поиске подходящей работы и трудоустройстве.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, выясняет у безработного гражда-
нина, какими из возможных способов поиска работы он пользуется, 
каков результат его действий, и обсуждает с ним поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации, и совместно определяются пути и направления 
приложения усилий по поиску работы.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, информирует безработного 
гражданина о положении на рынке труда, динамике спроса и предло-
жения рабочей силы, о наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) по смежной с имеющейся у безработного гражданина 
профессии (специальности).

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, проводит обучение безработного 
гражданина технологии составления индивидуального плана само-
стоятельного поиска работы и предлагает ему сформировать инди-
видуальный план поиска работы в соответствии с приложением № 5 
к настоящему Административному регламенту.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, подводит итоги первого занятия 
и информирует о времени и дате проведения следующего занятия.

3.2.10. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, на втором занятии знакомит-
ся с результатами выполнения безработным гражданином заданий, 
предложенных в ходе первого занятия, и с его согласия проводит 
обсуждение результатов выполнения заданий, дает рекомендации по 
вопросам поиска подходящей работы и самопрезентации.

Работник Центра занятости населения, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит обучение без-
работного гражданина технологии составления резюме и предлагает 
ему составить резюме.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, предлагает обсудить составленные 
безработными гражданами резюме.

В случае согласия безработного гражданина обсуждают состав-
ленное резюме и при необходимости вносят в него изменения и до-
полнения, связанные с представлением информации о безработном 
гражданине как претенденте на замещение свободного рабочего места 
(вакантной должности) в привлекательной для работодателя форме.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предлагает ознакомиться 
с регистром получателей государственных услуг (банков вакансий и 
работодателей), подобрать вариант подходящей работы и направить 
ему свое резюме. 

В случае согласия безработный гражданин осуществляет указанные 
действия.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, проводит обучение  безработного 
гражданина методике проведения переговоров с работодателем по 
вопросам трудоустройства посредством телефонной или видеосвязи 
с использованием сети Интернет, а также при личном обращении, и 
предлагает ему провести собеседование (по телефону или видеосвязи 
с использованием сети Интернет).

В случае согласия безработного гражданина работник Центра заня-
тости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги, проводит обсуждение результатов собеседования.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, подводит итоги второго занятия 
и выясняет у безработного гражданина степень усвоения материала 
и приобретения навыков поиска работы, а также с согласия  безра-
ботного гражданина проводит обсуждение результатов проведения 
собеседования с работодателем и дает рекомендации, направленные 
на совершенствование навыков делового общения, проведения со-
беседования и самопрезентации.

3.2.11. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, на третьем занятии пред-
лагает безработному гражданину провести «деловую игру», а в случае 
участия в проведении занятия представителей работодателя - тренинг 
собеседования с работодателем.

В случае согласия безработный гражданин принимает участие в 
«деловой игре», в ходе которой отрабатывается техника собеседова-
ния, ведения деловых переговоров, самопрезентации, ориентации на 
психологические особенности собеседника.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, подводит итоги собеседований 
с представителями работодателя или «деловой игры», формирует 
рекомендации безработному гражданину, выясняет степень усвоения 
им материала и приобретения навыков по проведению собеседования.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предлагает в период до 
следующего занятия осуществить самостоятельный поиск свободных 
рабочих мест (вакантных должностей), провести собеседования с 
работодателями.

3.2.12. Работник Центра занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, на четвертом занятии с 
согласия безработного гражданина проводит обсуждение вопросов, 
связанных со стилем поведения, формированием делового имиджа 
и уверенности в себе, адаптацией в коллективе, закреплением на 
новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением про-
фессиональных обязанностей.

В случае если в занятии принимают участие специалисты по созда-

нию и коррекции имиджа, личности человека, они также принимают 
участие в обсуждении и представляют свои рекомендации.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, выясняет у безработного граждани-
на степень усвоения материала и приобретения навыков, полученных 
в ходе проведения занятия, проводит тестирование (анкетирование) 
безработного гражданина, в ходе которого предлагается оценить ка-
чество полученных навыков.

3.2.13. Работник Центра занятости проводит обработку материалов 
тестирования (анкетирования) безработного гражданина и на основе 
анализа результатов тестирования (анкетирования) обсуждает с без-
работным гражданином вопросы, которые носят индивидуальный 
(личный) характер.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, формирует рекомендации 
безработному гражданину по поиску работы, составлению резюме, 
проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, 
формированию активной жизненной позиции в виде заключения о 
предоставлении государственной услуги.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, выдает заключение о предостав-
лении государственной услуги безработному гражданину, согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, и 
приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй 
экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, после окончания занятий 
фиксирует результат предоставления государственной услуги в про-
граммно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения.

3.2.14. Допускается осуществление административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами 3.2.3-3.2.5, 3.2.7.-3.2.12 по 
групповой форме предоставления государственной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части информирования о положении 
на рынке труда в субъекте Российской Федерации (далее – контроль 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения). 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками Центра занятости Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установ-
ленном в Кабардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 
ноября 2010 г. №972н, требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения.

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляет Комитет, 
осуществляющий полномочия в области содействия занятости на-
селения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляется путем 
проведения Комитетом, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, плановых (внеплановых) выездных 
(документарных) проверок.

4.3.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, периодичность проведения плановых выездных (до-
кументарных) проверок определяется в установленном Комитетом 
порядке.

4.3.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

центров занятости, их работников и должностных лиц -                                        
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 
должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жалобой                
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться                           
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня                         
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов                       
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или                         
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной 
услуги в письменной форме должны содержать следующую инфор-
мацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 
работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указываться 

причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействи-
ем), обстоятельства, на основании которых получатель государственной 
услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР 

от 16 сентября 2013 г. №91-п

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников

№
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского 
района»

361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского 
района»

361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрусский, 
100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

361350, с.Анзорей, ул. Шинахова,2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР 

от 16 сентября 2013 г. №91-п

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2)42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2)77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31)3-28-21 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» (8 866 34)4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37)43-4-30 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» (8 866 33)23-7-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

(8 866 31)7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» (8 866 32)41-6-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8 866 35)4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» (8 866 30)4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36)41-5-06 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» (8 866 38)4-54-48 cz_elbrus2003@mail.
ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» (8 866 39)9-57- 83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2)42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР 

от 16 сентября 2013 г. №91-п

                                      Образец

Заявление-анкета
о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество безработного гражданина
прошу   предоставить   мне   государственную  услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в связи с ___________
______________________________________________________________________________________________________________________

 указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

«__» ______________ 20__ г.        _______________________________
                                                           подпись безработного гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда,
 утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №91-п

                                            Образец
Предложение

о предоставлении безработному гражданину  государственной услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда

Государственное казенное учреждение службы занятости населения________________________________________________________________
                                                                                                           наименование государственного учреждения службы занятости населения
______________________________________________________________________________________________________________________
предлагает безработному гражданину _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                  фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

безработного гражданина
получить   государственную   услугу   по   социальной    адаптации безработных граждан на рынке труда.
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незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые 
получатель государственной услуги считает необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-
ной услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник ор-
гана и учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги                      
не рассматривается в следующих случаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве 
получателя государственной услуги;

отсутствия подписи получателя государственной услуги;
если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном или досудебном порядке.
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

содержится вопрос, на который получателю государственной услуги 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-
ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 
Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-
дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 
разрешения споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, уполномоченные 
лица государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
представители общественных организаций и объединений, а также 
другие лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и ква-
лификацией, позволяющими участвовать в рассмотрении претензий 
и урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-
онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих                           
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии                
на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 
могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 
невозможности удовлетворения претензий получателя государственной 
услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по ор-
ганизации работы и проведению контроля за предоставлением 
государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 
нарушение прав и законных интересов получателей государственной 
услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-
министративных процедур и повышение качества предоставления 
государственной услуги.



(Окончание. Начало на 16-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

Работник    Центра занятости населения,  осуществляющий  функцию предоставления государственной услуги    по   содействию гражданам
в  поиске подходящей работы
______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество работника
______________________________________________________________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.             _____________________________
                                                                     подпись работника

С   предложением   ознакомлен, согласен/не   согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г. _______ (__________________________________________________)
                                             подпись      (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №91-п

                                                                Образец
Индивидуальный план поиска работы

_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество безработного гражданина

_

№ 
п/п

Дата 
собе-
седо-
вания

Предлагаемое 
мероприятие

Цель Подпись работника госу-
дарственного учреждения 

службы занятости населения, 
осуществляющего функцию 
по предоставлению государ-

ственной услуги

Подпись 
получателя

государ-
ственной

услуги

Результат

1 2 3 4 5 6 7

1. Телефонные звонки по за-
явленным вакансиям (не 
менее 10 звонков)

Добиться согла-
сия на встречу и 
собеседование

Получено (количество) при-
глашений на собеседование 
(перечислить названия орга-
низаций)

2. Посещение работодателей 
(название)

Собеседование Согласие на трудоустройство 
или отказ в трудоустройстве

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №91-п

                                                                                           Образец
Заключение

о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

Государственным учреждением службы занятости населения ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 наименование государственного учреждения службы занятости населения
безработному гражданину _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

в период с «__» ______________ 200_ г. по «__» ___________ 200_ г.
предоставлена  государственная  услуга по   социальной   адаптации безработных граждан на рынке труда
Результат:
1.  Государственная услуга  предоставлена в полном   объеме:   да/нет (нужное подчеркнуть)
2. Предоставление государственной услуги прекращено   досрочно   в связи с _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

указать причину
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Рекомендовано: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Работник государственного учреждения службы  занятости населения,  осуществляющий  функцию предоставления государственной услуги 
______________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество работника
__________________________________________________________________
«__» ________ 200_ г.                       ______________________
                                                                    подпись работника
С Заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:
«__» ______ 200_ г. _________ (___________________________________________________)
                                    подпись        (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №91-п

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда


Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по содействию гражданам в поиске подходящей работы, направляет безработного 
гражданина к работнику Центра занятости, осуществляющему функцию предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, осуществляет анализ сведений о без-
работном гражданине, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, информирует безработного гражданина 
о порядке предоставления государственной услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях социальной адаптации

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по  предоставлению государственной услуги, предлагает безработному гражданину 
пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ те-
стирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет) и форму предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная)

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит тестирования (анкетирования) 
по методикам с учетом выбора безработным гражданином формы его проведения

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит обработку материалов 
тестирования (анкетирования) безработного гражданина, анализирует результаты тестирования (анкетирования) и формирует тематику и 
планы проведения занятий по социальной адаптации


Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, обсуждает с безработным гражда-
нином результаты тестирования (анкетирования) и выявляет основные причины, по которым гражданин испытывает трудности в поиске 
подходящей работы и трудоустройстве

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, согласовывает с безработным граж-
данином направления социальной адаптации, включая план проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, 
индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им формы (индивидуальной или 
групповой) предоставления государственной услуги

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, оповещает безработного гражданина 
о необходимости своевременного уведомления в случае невозможности участия в занятиях в установленные сроки

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит первое занятие по обучению 
безработного гражданина методам и способам поиска работы, технологии поиска работы, обсуждению оптимальных действий при поиске 
подходящей работы и трудоустройстве

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, выясняет у безработного граждани-
на, какими из возможных способов поиска работы он пользуется, каков результат его действий, и обсуждает с ним  поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации, и совместно определяются пути и направления приложения усилий по поиску работы

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, информирует безработного гражданина 
о положении на рынке труда, динамике спроса и предложения рабочей силы, о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
по смежной с имеющейся у безработного гражданина профессии (специальности)

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит обучение безработного граж-
данина технологии составления индивидуального плана самостоятельного поиска работы и предлагает ему сформировать индивидуальный 
план поиска работы в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту




Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, подводит итоги первого занятия, и 
информирует о времени и дате проведения следующего занятия

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, на втором занятии знакомится с ре-
зультатами выполнения безработным гражданином заданий, предложенных в ходе первого занятия, и с его согласия проводит обсуждение 
результатов выполнения заданий, дает рекомендации по вопросам поиска подходящей работы и самопрезентации

Работник Центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит обучение без-
работного гражданина технологии составления резюме и предлагает ему составить резюме

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает обсудить составленные 
безработными гражданами резюме. В случае согласия безработного гражданина обсуждают составленное резюме и при необходимости 
вносят в него изменения и дополнения, связанные с представлением информации о безработном гражданине как претенденте на заме-
щение свободного рабочего места (вакантной должности) в привлекательной для работодателя форме

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает безработному гражданину 
ознакомиться с регистром получателей государственных услуг (банков вакансий и работодателей), подобрать вариант подходящей работы 
и направить работодателю свое резюме. В случае согласия безработный гражданин осуществляет указанные действия

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, проводит обучение безработного 
гражданина методике проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной или видеосвязи с 
использованием сети Интернет, а также при личном обращении, и предлагает ему провести собеседование с работодателем (по телефону 
или видеосвязи с использованием сети Интернет).
В случае согласия безработного гражданина работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги, проводит обсуждение результатов собеседования


Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, подводит итоги второго занятия и вы-
ясняет у безработного гражданина степень усвоения материала и приобретения навыков поиска работы и дает рекомендации, направленные 
на совершенствование навыков делового общения, проведения собеседования и самопрезентации

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, на третьем занятии предлагает без-
работному гражданину провести «деловую игру», а в случае участия в проведении занятия представителей работодателя - тренинг собе-
седования с работодателем.
В случае согласия безработный гражданин принимает участие в «деловой игре», в ходе которой отрабатывается техника собеседования, 
ведения деловых переговоров, самопрезентации, ориентации на психологические особенности собеседника

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, подводит итоги собеседований с 
представителями работодателя или «деловой игры», формирует рекомендации безработному гражданину, выясняет степень усвоения им 
материала и приобретения навыков по проведению собеседования

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает в период до следующего 
занятия осуществить самостоятельный поиск свободных рабочих мест (вакантных должностей), провести собеседования с работодателями

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, на четвертом занятии с согласия без-
работного гражданина проводит обсуждение вопросов, связанных со стилем поведения, формированием делового имиджа и уверенности 
в себе, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных 
обязанностей.
В случае если в занятии принимают участие специалисты по созданию и коррекции имиджа, личности человека, они также принимают 
участие в обсуждении и представляют свои рекомендации

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, выясняет у безработного гражданина 
степень усвоения материала и приобретения навыков, полученных в ходе проведения занятия, проводит тестирование (анкетирование) 
безработного гражданина, в ходе которого предлагается оценить качество полученных навыков

Работник Центра занятости проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина и на основе анализа 
результатов тестирования (анкетирования) обсуждает с безработным гражданином вопросы, которые носят индивидуальный (личный) характер


Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, формирует рекомендации безработно-
му гражданину по поиску работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 
активной жизненной позиции в виде заключения о предоставлении государственной услуги

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, выдает заключение о предоставлении 
государственной услуги безработному гражданину, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, и приобщает 
к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги

Работник Центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, после окончания занятий фиксирует 
результат предоставления государственной услуги в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения

Заявитель может подать жалобу (претензию) на действие (бездействие) работников органов службы занятости населения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

ПРИКАЗ №92-П
16 сентября  2013 года                                                                           г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года №58н «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по организации временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

2. Начальнику административного управления (Афашагов К.М.) 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации.

3. Отделу программ занятости (Тхашугаев З.А.) довести положения 
настоящего приказа до государственных казенных учреждений «Центр 
занятости населения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                      З.М. ТХАГАЛЕГОВ

Об утверждении Административного регламента

Утвержден
приказом Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №92-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предо-

ставления государственной услуги по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время (далее – несовершеннолетние граждане), безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее – безработные 
граждане), безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (без-
работные выпускники, ищущие работы впервые) является определение 
порядка, сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) органов службы занятости населения при организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, безработных граждан и 
безработных выпускников, ищущих работу впервые.

Государственная услуга по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан, безработных граждан и безработ-
ных выпускников, ищущих работу впервые (далее – государственная 
услуга) направлена на обеспечение права граждан на труд и на воз-
награждение за труд, удовлетворение потребностей:

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе 
и заработке в свободное от учебы время, приобретении опыта и на-
выков работы;

граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
испытывающих трудности в поиске работы, в работе и заработке, со-
хранении мотивации к труду;

граждан, признанных в установленном порядке безработными, в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые, в приобретении опыта и навыков 
работы, закреплении на первом рабочем месте.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются:

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-
стрированные в целях поиска подходящей работы;

граждане, испытывающие трудности в поиске работы и признанные 
в установленном порядке безработными:

инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года 
до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по 
старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволен-
ные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инва-
лидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее професси-
ональное образование и ищущие работу впервые.

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о государственной услуге и порядке ее предо-

ставления осуществляется непосредственно в помещениях государ-
ственных казенных учреждений «Центр занятости населения» (далее 
– Центр занятости), с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), включая федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и (или) регио-
нальные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – региональный портал), а также через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Сведения о местах нахождения Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по занятости населения (далее – Комитет) 
и центров занятости содержатся в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Информация об адресах Интернет-сайтов, электронной почты и 
номерах телефонов Комитета и центров занятости содержатся в При-
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
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2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Организация времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые».

2.2. Наименование органа исполнительной власти осуществляю-
щего предоставление государственной услуги:

Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом 
и центрами занятости.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача гражданину направления на временное трудоустройство.
2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги гражданам, впервые обратившимся в государственное 
учреждение службы занятости населения, не должно превышать 20 
минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при последующих обращениях не должно превышать  15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1                   
«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, 
ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18,  ст.2211; № 29,  ст.3696;  
№ 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч.1), ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, 
№ 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 
2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, 
ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 
3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; 
№ 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 
50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 
6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 
№ 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 
31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 
3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 
24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 
2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 
1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 
27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (часть 1), ст. 25; 
№ 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентя-
бря 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№ 38, ст. 5103);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 февраля 2013 года №58н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые («Российская газета», № 107, 22.05.2013);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 июня 2012 года №10н «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 июля 2012 
г. № 25012);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31.01.2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области содействия занятости населения»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2006 года №338-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Документами, необходимыми для получения несовершенно-
летними гражданами государственной услуги, являются:

заявление-анкета (Приложение № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту) или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
(далее – предложение о предоставлении государственной услуги) 
(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации (далее – документы, удостоверяющие личность 
и гражданство иностранного гражданина), - для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также 
иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-
знаваемые в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства в Российской Федерации (документы, удостоверяющие 
личность лица без гражданства), - для лиц без гражданства.

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

2.6.2 Документами, необходимыми для получения безработными 
гражданами государственной услуги, являются:

заявление-анкета или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги.

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 
гражданина, - для иностранных граждан;

документы, удостоверяющие личность лица без гражданства, - для 
лиц без гражданства.

трудовая книжка или документ, ее заменяющий, - кроме граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не работавших);

документ об образовании - для граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности).

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

приказ центра занятости населения о признании гражданина в 
установленном порядке безработным.

2.7. Комитет и центры занятости не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми  актами,  регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги являются:

гражданином не представлены документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом;

представленные гражданином документы не соответствуют требо-
ваниям к оформлению документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом;

обращение гражданина не относится по существу к предоставлению 
государственной услуги;

текст запроса гражданина не поддается прочтению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

является отсутствие:
заполненного заявления-анкеты или согласия несовершеннолетнего 

гражданина или безработного гражданина с предложением работника 
Центра занятости о предоставлении государственной услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 
заменяющего (у граждан Российской Федерации), документов, удо-
стоверяющих личность и гражданство иностранного гражданина (у 
иностранных граждан), документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства (у лиц без гражданства);

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдавае-
мой в установленном порядке, - у граждан, относящихся к категории 
инвалидов;

трудовой книжки или документа, ее заменяющего, - у безработных 
граждан (кроме безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее 
не работавших);

документа об образовании - у безработных граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (спе-
циальности).

отсутствие решения о признании гражданина безработным в уста-
новленном порядке (приказа Центра занятости о признании граждани-
на в установленном порядке безработным) - для безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

снятие безработного гражданина, испытывающего трудности в 
поиске работы, с учета в качестве безработного (кроме несовершен-
нолетних граждан, приступивших к обучению в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и 
других образовательных учреждениях, включая обучение по направ-
лению Центра занятости).

На основании личного письменного заявления получатель государ-
ственной услуги вправе отказаться от предложения работника Центра 
занятости о предоставлении государственной услуги.

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
При направлении заявления в Центр занятости почтовой связью, с 

использованием средств факсимильной связи или в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого портала или регионального 
портала, обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в Центр 
занятости осуществляется с использованием средств телефонной 
или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не 
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения заявителя 
не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача за-
явления в Центр занятости в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Центра занятости, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания (информационных залах) - местах предоставления государ-
ственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Центра занятости.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видеоэкраном), размещаемым на высоте, 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие 
гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками  
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными 
материалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются си-
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения  и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Работники Центров занятости обеспечиваются личными нагрудны-
ми карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги 

в электронном виде.
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронной форме
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность получения информации о поступлении от работодателя 
сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должно-
сти), с использованием средств телефонной или электронной связи, 
для участия во временных работах с предложением в течение 3 дней 
посетить Центр занятости.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспе-
чивается возможность проведения собеседований с работодателем 
посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети 
Интернет.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспе-
чивается возможность подачи сведений о потребности в работниках 
посредством направления почтовой связью, обращения по телефону 
(с последующим подтверждением на бумажном носителе), с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или регионального пор-
тала, с подтверждением усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-
нии государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга включает следующие административные 
процедуры (действия):

организация временного трудоустройства граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан;
организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые;
направление граждан к работодателю для временного трудоу-

стройства;
предоставление государственной услуги при последующих обра-

щениях гражданина.

3.2. Организация временного трудоустройства граждан.
Административные процедуры (действия) в части организации 

временного трудоустройства граждан включают:
1) сбор и анализ информации о возможности организации времен-

ного трудоустройства граждан;
2) отбор работодателей для организации временного трудоустрой-

ства граждан;
3) подготовка проекта договора об организации временного тру-

доустройства граждан между Центром занятости и работодателем 
(далее - договор);

4) заключение договора; 
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для временного трудоустройства граждан  на основании 
заключенного договора.

3.2.1. При сборе и анализе информации о возможности организации 
временного трудоустройства граждан учитываются:

распределение численности работников и организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования, субъекта 
Российской Федерации (далее - регион) по видам  экономической 
деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;

результаты анализа программ профессионального развития кадров, 
прогнозирование профессионально-квалификационной структуры 
потребности в трудовых ресурсах;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из 
перспектив социально-экономического развития региона по видам 
экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификаци-
онной структуре, продолжительности поиска подходящей работы, при-
чины, препятствующие трудоустройству, в зависимости от отношения к 
определенной категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
предложения работодателей и органов местного самоуправления 

по организации временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
условия организации и проведения временного трудоустройства 

граждан;
удаленность места временного трудоустройства от места житель-

ства гражданина.
3.2.2. При отборе работодателей для организации временного 

трудоустройства граждан учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация временного трудоустройства;
наличие или возможность создания работодателем условий труда и 

доступности рабочего места для  инвалида с учетом индивидуальной 
программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения временного трудоу-
стройства граждан;

условия временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависи-

мости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное ра-

бочее место после окончания периода временного трудоустройства;
наличие у работодателя средств на финансирование временного 

трудоустройства граждан;
3.2.3. При подготовке проекта договора согласовываются:
порядок и условия временного трудоустройства граждан;
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во 

временном трудоустройстве работников для замещения постоянных 
рабочих мест;

порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих уча-
стие граждан во временном трудоустройстве;

права, обязанности и ответственность Центра занятости и рабо-
тодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. При заключении договора осуществляется подписание в 

установленном порядке Центром занятости и работодателем двух 
экземпляров договора.

3.2.5. При внесении в регистр получателей государственных услуг 
сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для 
временного трудоустройства граждан указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя);

адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалифи-

кации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность участия граждан во временном тру-

доустройстве;
размер заработной платы (дохода);
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнитель-

ные навыки;
перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
3.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан.
При организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан осуществляются административные процедуры (действия), 
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Административного регла-
мента, а также следующие административные процедуры (действия):

оценка возможности участия работодателя в профессиональной 
ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения при отборе работодателей для организации временного 
трудоустройства;

внесение в проект договора соответствующих обязательств работо-
дателя при его согласии на участие в профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройстве, профессионального обучения, а также 
на комплектование кадрами из числа граждан, участвующих во вре-
менном трудоустройстве, - при подготовке проекта договора;

указание сведений о возможности профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения в пе-
риод временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами 
из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве - при 
внесении  в регистр получателей государственных услуг сведений о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства граждан на основании заключенного договора.

3.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников, ищущих работу впервые.

При организации временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников, ищущих работу впервые, осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 
3.2 настоящего Административного регламента, а также следующие 
административные процедуры (действия):

оценка возможности трудоустройства гражданина на постоянное 
рабочее место после окончания периода временного трудоустройства 
- при отборе работодателей для организации временного трудоустрой-
ства;

при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоу-
строенных безработных граждан и безработных выпускников, ищущих 
работу впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест, 
внесение в проект договора соответствующих обязательств работода-
теля - при подготовке проекта договора;

внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное 
рабочее место после окончания временного трудоустройства - при 
внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о 
свободных  рабочих местах (вакантных должностях) для временного  
трудоустройства граждан на основании заключенного договора.

3.5. Направление граждан к работодателю для временного трудо-
устройства.

Административные процедуры (действия) в части направления 
граждан к работодателю для временного трудоустройства включают:

1) анализ сведений о гражданах, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг на основании документов, предъявленных при 
регистрации в целях поиска подходящей работы в Центр занятости, и 
определение вариантов временного трудоустройства в соответствии 
с законодательством о занятости населения с учетом наличия или 
отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и 

навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида;
2) информировании гражданина о:
порядке, условиях и сроках временного трудоустройства;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного 

трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период 

временного трудоустройства;
3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства, ис-

ходя из сведений, содержащихся в регистре получателей государствен-
ных услуг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для 
временного трудоустройства на основании заключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов временного трудоу-
стройства;

5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на 

временное трудоустройство;
7) информирование гражданина о необходимости предоставле-

ния в Центр занятости выданного направления на работу с отметкой 
работодателя и срочного трудового договора в случае заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
временного трудоустройства;

9) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами 3-8 настоящего пункта, в 
регистр получателей государственных услуг.

3.6. Предоставление государственной услуги при последующих 
обращениях гражданина.

Административные процедуры (действия) при последующих об-
ращениях гражданина включают:

1) проверку наличия документов (паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверя-
ющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в 
установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов);

2) внесение в регистр получателей государственных услуг сведений 
о результатах посещения работодателя по направлениям на времен-
ное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении Центра 
занятости;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных 
подпунктами 3-9 пункта 3.5 настоящего Административного регламен-
та, при отказе работодателя во временном трудоустройстве;

4) принятие решения об оказании гражданину материальной под-
держки в период временного трудоустройства в случае его времен-
ного трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем 
посещении Центра занятости;

5) назначение гражданину материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства в случае принятия положительного решения 
об ее оказании;

6) начисление гражданину материальной поддержки в период 
временного трудоустройства при получении от работодателя сведений, 
подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве;

7) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами  4-6 настоящего пункта, в 
регистр получателей государственных услуг;

8) информирование гражданина о возможности поиска подходящей 
работы при посредничестве органов службы занятости в случае его 
обращения в Центр занятости.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников

4.1. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части информирования о положении 
на рынке труда в субъекте Российской Федерации (далее – контроль 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения). 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
государственной услуги. 

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором Центра занятости или уполномо-
ченным им работником.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается директором Центра занятости.

4.2.3. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками Центра занятости административного регламента 
по предоставлению государственной услуги, утвержденного в установ-
ленном в Кабардино-Балкарской Республике порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Порядка ведения регистров 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 
ноября 2010 г. №972н, требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляет Комитет, 
осуществляющий полномочия в области содействия занятости на-
селения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения осуществляется путем 
проведения Комитетом, осуществляющим полномочия в области 
содействия занятости населения, плановых (внеплановых) выездных 
(документарных) проверок.

4.3.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, периодичность проведения плановых выездных (докумен-
тарных) проверок определяется в установленном Комитетом порядке.

4.3.4. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, 
действий или бездействия работников и должностных лиц органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в вышестоящие органы, в досудебном и судебном порядке.

Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия 
или бездействие:

Центров занятости, их работников и должностных лиц -                                        
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения, их работников и должностных лиц - высшим 
должностным лицам Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Получатель государственной услуги может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Получатели государственной услуги имеют право обратиться                           
с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня                         
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов                       
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или                         
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня  ее регистрации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной 
услуги в письменной форме должны содержать следующую инфор-
мацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа и учреждения, участвующего в предостав-
лении государственной услуги, должность, фамилия, имя и отчество 
работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
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Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также 
иные сведения, которые получатель государственной услуги считает 
необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой (претензией) получатель государствен-
ной услуги ставит личную подпись и дату.

5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) 
должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник органа 
и учреждения, участвующего в предоставлении государственной услуги, 
принимает решение об удовлетворении требований получателя государ-
ственной услуги и о признании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется получателю государственной услуги не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги                      
не рассматривается в следующих случаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве 
получателя государственной услуги;

отсутствия подписи получателя государственной услуги;
если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном или досудебном порядке.
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

содержится вопрос, на который получателю государственной услуги 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства.

5.6. Для рассмотрения жалоб (претензий) получателей государ-
ственной услуги и урегулирования споров органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, создается 
Комиссия по досудебному разрешению жалоб (претензий), утверж-
дается положение и состав комиссии, а также порядок досудебного 
разрешение споров и рассмотрения жалоб (претензий).

В состав Комиссии включаются должностные лица, ответственные 
или уполномоченные работники органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, уполномоченные лица государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики, представители 
общественных организаций и объединений, а также другие лица, обла-
дающие необходимыми знаниями, опытом и квалификацией, позволяю-
щими участвовать в рассмотрении претензий и урегулировании споров.

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения претензий размещается на Интернет-сайтах и информаци-
онных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности принятия 
решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 
или уполномоченных работников органов и учреждений, участвующих                           
в предоставлении государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

5.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии                
на основании протокола оформляется решение Комиссии, в котором 
могут быть указаны сроки принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
получателя государственной услуги (заявителя), причины и основания 
невозможности удовлетворения претензий получателя государственной 
услуги, разрешения спора в пользу получателя государственной услуги.

В решении Комиссии могут содержаться рекомендации по ор-
ганизации работы и проведению контроля за предоставлением 
государственной услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших 
нарушение прав и законных интересов получателей государственной 
услуги, иные положения, направленные на совершенствование ад-
министративных процедур и повышение качества предоставления 
государственной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников

№
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, уча-
ствующего в оказании государственной 

услуги

1 2 3

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 360008, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» 360022, г.Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» 361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» 361500, г.Баксан, ул.Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» 361700, п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» 361115, г.Майский, ул.Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

361041, г.Прохладный, ул.Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» 361200, г.Терек, ул.Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» 361300, г.Нарткала, ул.Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» 361401, г.Чегем, ул.Набережная, 97

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» 361800, п.Кашхатау, ул.Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» 361624, г.Тырныауз, проспект Эльбрус-
ский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского 
района»

361350, с.Анзорей, ул. Шинахова,2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонов для справок

№
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (8 866 2)42-04-03 zankbr@mail.ru

2 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Нальчика» (8 866 2)77-54-34 ngczn1@mail.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Прохладного» (8 866 31)3-28-21 zanproh@kbrnet.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района» (8 866 34)4-17-65 baksansbn@rambler.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Зольского района» (8 866 37)43-4-30 zolczn@mail.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Майского  района» (8 866 33)23-7-20 zanmay@mail.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Прохладненского  
района»

(8 866 31)7-17-38 zankbr@list.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Терского  района» (8 866 32)41-6-80 terek-czn@mail.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Урванского района» (8 866 35)4-09-37 kizarisov@mail.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чегемского района» (8 866 30)4-21-78 bmx1978@mail.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Черекского района» (8 866 36)41-5-06 zancherek@rambler.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Эльбрусского района» (8 866 38)4-54-48 cz_elbrus2003@mail.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лескенского района» (8 866 39)9-57- 83 lkczn@yandex.ru

14 Государственное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2)42-10-21 hotline@mail.mfckbr.ru 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

                                                                                          Образец
Заявление-анкета

о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________________________________________________
прошу предоставить государственную услугу по организации временного  трудоустройства, так как отношусь к одной из следующих кате-

горий граждан:

    несовершеннолетние граждане  в возрасте от 14 до 18 лет/безработные  граждане, испытывающие трудности в поиске работы/безработ-
ные  граждане в  возрасте  от 18  до 20 лет из числа выпускников  образовательных  учреждений начального и среднего профессионального  
образования,  ищущие работу впервые (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

«__» ____________ 200_ г.     ____________________________________
                                                                     подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

                                                                                        Образец
Предложение

о предоставлении государственной услуги  по организации временного трудоустройства

Государственное казенное учреждение службы занятости населения___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование государственного казенного учреждения службы занятости населения

______________________________________________________________________________________________________________________
предлагает ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному в  целях поиска  подходящей работы/в  качестве безработного гражданина (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных  услуг от «__» ______  200_  г.  № _____  получить государственную услугу по организации вре-

менного трудоустройства.

Работник  государственного  учреждения  службы занятости населения
______________________________________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество работника
______________________________________________________________________________________________________________________

«__» _____________ 200_ г.             ___________________________
                                                                          подпись работника

С  предложением  ознакомлен, согласен/не согласен  на  получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________

(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Причина отказа _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                         указать причину
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

«__» _________ 200_ г. __________(___________________________________________________)
                                            подпись                      фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

                                                                              Образец
                                 _________________________________

                                  наименование юридического лица/
                                      фамилия, имя, отчество

                                  индивидуального предпринимателя
                                        или физического лица

                                 _________________________________
                                 _________________________________

                                   адрес местонахождения, проезд,
                                     номер контактного телефона

Образец
       Направление для участия во временном трудоустройстве

________________________________________________________________________________________________________________________
наименование государственного учреждения службы занятости населения

представляет кандидатуру _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                        фамилия, имя, отчество гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на  организацию временного трудоустройства
от «__» ______ 200_ г. №___.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    нужное указать
Гражданин зарегистрирован в целях  поиска подходящей  работы / в  качестве безработного гражданина
                                                                                                 (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 200_ г. № ____
Гражданин относится к категории граждан
      указать категорию, к которой относитсягражданин
Просим письменно  сообщить  о  принятом  решении  по  направленной кандидатуре

Номер телефона для справок                                           «__» ___________ 200_ г.
______________________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного учреждения службы занятости населения

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

 Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            фамилия, имя, отчество
Принимается на временное рабочее место, созданное в соответствии с договором на организацию временного трудоустройства
с «__» ________ 200_ г., приказ от «__» __________ 200_ г. № ____, с ним заключен срочный трудовой договор от «__» _____ 200_ г. № __
на должность, по профессии (специальности)
      нужное указать
Кандидатура отклонена в связи с _________________________________________________________________________________________
       указать причину
Гражданин  от  участия  во  временном  трудоустройстве отказался в связи с
_________________________________________________________________________________________________________________________

указать причину
_______________________________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица

«__» _____________ 200_ г.         _____________________________________
       должность, фамилия, имя, отчество,
     подпись работодателя
       (его представителя)

      М.П.
Приложение №6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР

от 16 сентября 2013 г. №92-п

                                                                                 Образец

      Государственное учреждение службы занятости населения
__________________________________________________________________

         наименование государственного учреждения службы  занятости населения                             

ПРИКАЗ
«__» ___________ 200_ г.                                   № _____

Об оказании материальной поддержки  в период временного трудоустройства

    Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства несовершеннолетнему гражданину/безработному гражданину
 нужное подчеркнуть

_____________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина

личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 200_ г.  № _____ в размере ______________ рублей ______ коп.
Установить  продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия  во временном трудоустройстве
с «__» _______ 200_ г. по «__» ________ 200_ г.

Директор государственного учреждения службы занятости населения ______________  __________  ____________________________
                     наименование       подпись            фамилия, имя, отчество

Работник государственного учреждения службы занятости населения ______________  __________  ____________________________
                     наименование      подпись           фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   _________  _______________________________ «_____» ________________ 200____ г.
  нужное подчеркнуть    подпись    фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

                                                                                           Образец

Государственное учреждение службы занятости населения
__________________________________________________________________
  наименование государственного учреждения службы занятости населения

                                                           Образец
ПРИКАЗ

«__» ____________ 200_ г.                                № _______

           Об отказе в оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства

    Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать в период временного трудоустройства гражданина, признанного в установленном порядке безработным,
_______________________________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество гражданина
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 200_ г. № ____
Период участия в общественных работах с «__» __________ 200_ г. по  «__» _______ 200_ г.
в связи с ______________________________________________________________________________________________________________
                                                       указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки
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Директор государственного учреждения службы занятости населения ______________  __________  ____________________________
                                наименование       подпись             фамилия, имя, отчество

Работник государственного учреждения службы занятости населения ______________  __________  ____________________________
                     наименование       подпись             фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   _______________ _________  «_____» _________ 200_ г.
  нужное подчеркнуть      фамилия, имя,     подпись
                                                 отчество
                                              гражданина

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 

утвержденному приказом  Госкомзанятости КБР
от 16 сентября 2013 г. №92-п

Блок-схема последовательности  действий при предоставлении государственной услуги  
по организации временного трудоустройства граждан 

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляются административные процедуры (действия), 
предусмотренные Приложением №8 настоящего Административного регламента, а также

Последовательность действий при предоставлении государственной услуги несовершеннолетним гражданам

Работник ЦЗН проводит оценку возможности участия работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан

Работник ЦЗН вносит в проект договора соответствующие обязательства работодателя на участие в профессиональной ориентации несо-
вершеннолетних граждан

Работник ЦЗН  при  внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах для временного трудо-
устройства граждан на основании заключенного договора указывает сведения о возможности профессиональной ориентации несовер-
шеннолетних граждан, профессионального обучения в период временного трудоустройства, а также комплектования кадрами из числа  
граждан, участвующих во временных работах

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые

При организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные Приложением №8 настоящего Административного регламента, а также:

Работник ЦЗН проводит оценку возможности  трудоустройства гражданина на постоянное место после окончания периода временного 
трудоустройства

Работник ЦЗН при подготовке проекта договора,  при согласии работодателя, на подбор из числа временно трудоустроенных и безработных 
выпускников, работников для замещения постоянных рабочих мест вносит в проект договора соответствующие обязательства

 Работник ЦЗН при  внесении в регистр получателей государственных услуг  сведений о свободных рабочих местах для временного трудо-
устройства граждан на основании заключенного договора вносит сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место 
после окончания временного трудоустройства

Блок-схема  последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги  при последующих обращениях гражданина

Гражданин лично обращается в центр занятости населения с документами, указанными в пункте п.2.6 настоящего Административного 
регламента

Работник ЦЗН  проверяет наличие документов и принимает решение о предоставлении или  об отказе в предоставлении государственной  
услуги

Работник ЦЗН  вносит в регистр получателей государственных услуг сведения о результатах посещения работодателя по направлениям на 
временное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении Центра занятости

Работник ЦЗН, осуществляет административные процедуры, предусмотренные подпунктами  3-9 пункта 3.5 настоящего Административного 
регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве

Работник ЦЗН  принимает решение об оказании материальной поддержки, назначает и начисляет гражданину материальную поддержку

Работник ЦЗН вносит  результаты выполнения административных процедур (действий)  в регистр получателей государственных услуг 

Работник ЦЗН  информирует гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в 
случае его обращения в Центр занятости

Министерство государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
июля 2013 года № 190-ПП «О резерве профессиональных директоров 
и профессиональных ревизоров» объявляет конкурс в резерв про-
фессиональных директоров для представления интересов Кабар-
дино-Балкарской Республики в органах управления хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

Профессиональный директор представляет интересы государства 
исключительно в рамках компетенции Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами общества и заключенным договором.

Основными целями деятельности профессионального директора 
как представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являются:

определение приоритетных направлений деятельности и создание 
условий для устойчивого развития хозяйственного общества;

обеспечение производства товаров (работ, услуг), имеющих важ-
ное значение  для экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе  развитие инфраструктуры  в Кабардино-
Балкарской Республике, инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике;

увеличение доходов республиканского  бюджета за счет дивидендов 
хозяйственных обществ и иных поступлений от хозяйственных обществ.

Достижение указанных целей осуществляется при реализации 
профессиональным директором следующих задач:

осуществление контроля и мониторинга за действиями менед-
жмента хозяйственного общества в интересах Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечение принятия и исполнения органами управления хо-
зяйственного общества внутренних долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных стратегий развития хозяйственного общества и  планов 
по реализации указанных стратегий;

осуществление общего руководства деятельностью хозяйствен-
ного общества в соответствии с компетенцией совета директоров 
хозяйственного общества;

осуществление финансового контроля в процессе текущей хозяй-
ственной деятельности;

своевременное  представление отчетности  в Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт работы в общей сложности не менее трех лет в должности 
руководителя (заместителя руководителя) коммерческой органи-
зации и (или) члена совета директоров (наблюдательного совета), 
исполнительного органа управления коммерческой организации 
и (или) в качестве арбитражного управляющего.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005г. № 667-р);

копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал 
документа предъявляется лично перед проведением письменных 
тестовых испытаний);

копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением 
письменных тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 31 октября 2013 года в 11.00 по адресу: КБР,            
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске к 
участию в конкурсе и результатах конкурса выдается кандидатам и 
участникам конкурса либо высылается по почте (заказным письмом).

 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   
23 сентября 2013 года по 22 октября 2013 года по адресу: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 351 с 
9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу и тел. 40-05-80.

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных директоров

Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 года № 190-ПП «О резерве про-
фессиональных директоров и профессиональных ревизоров» 
объявляет конкурс в резерв профессиональных ревизоров для 
представления интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Профессиональный ревизор представляет интересы государства 
исключительно в рамках компетенции Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами общества.

Основной целью деятельности профессионального ревизора как 
представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики в ре-
визионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, является обеспечение эффективного контроля со сторо-
ны Кабардино-Балкарской Республики как акционера за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственного общества и работой 
его органов управления.

Достижение указанной цели осуществляется  при реализации 
следующих задач:

проверка общего финансового состояния хозяйственного обще-
ства;

проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности общества;

проверка  выполнения предписаний  по ранее выявленным на-
рушениям и недостаткам  в финансово-хозяйственной деятельности 
общества;

подготовка заключений о достоверности данных, содержащихся 
в годовых отчетах общества;

разработка рекомендаций по формированию хозяйственно-фи-
нансовых планов общества и их корректировке;

проверка законности хозяйственных операций общества, осущест-
вляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;

инициирование по итогам проверки, проведения заседаний совета 
директоров общества;

инициирование по итогам проверки, проведения внеочередного 
общего собрания акционеров;

своевременное представление отчетности в Министерство госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт работы в 
области финансов и (или) аудита не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005г. № 667-р);

копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал 
документа предъявляется лично перед проведением письменных 
тестовых испытаний);

копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением 
письменных тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 31 октября 2013 года в 15.00 по адресу: КБР,  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске к 
участию в конкурсе и результатах конкурса выдается кандидатам и 
участникам конкурса либо высылается по почте (заказным письмом).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   
23 сентября 2013 года по 22 октября 2013 года по адресу: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 351 с 
9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу  и тел. 40-05-80.

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных ревизоров

Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурсы на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики начальника отдела и 
ведущего специалиста отдела автоматизированных систем управ-
ления Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Право на участие в конкурсах имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе и нормативными 
актами МЧС России квалификационным требованиям к должностям.

Для участия в конкурсах представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по две 
фотографии 3 x 4 и 4 x 6, выполненные на матовой бумаге в черно-
белом изображении, без уголка, иные документы, предусмотренные 
законодательством о гражданской службе Российской Федерации, 
характеризующие участвующего в конкурсе.

Конкурсы пройдут в 10.00 29 октября 2013 года.
Начало приёма документов для участия в конкурсах в 10.00 16 

сентября 2013 года, окончание - в 16.00 7 октября 2013 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.19, каб. 23, теле-

фон: 8(866-2)74-39-75, факс: 8(866-2)47-56-50, e-mail: 93538@mail.ru.
Более полная информация о проведении конкурса находится на 

сайте: 07.mchs.gov.ru.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсах 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурсы на замещение должностей директоров сле-
дующих государственных учреждений: 

1. Директор государственного казенного учреждения «Лескенское 
лесничество».

2. Директор государственного казенного учреждения «Черекское 
лесничество»

3. Директор государственного бюджетного учреждения «Кабар-
дино-Балкарский лесной питомник».

Право на участие в конкурсах имеют граждане Российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере 
деятельности государственного учреждения, опыт работы на руково-
дящей должности не менее одного года и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидатуре руководителя государственного 
учреждения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсов: знание от-
раслевой специфики и основ действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, связанных 
с деятельностью учреждения.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсах, представляют в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству следующие 
документы:

- заявление на участие в конкурсе; 
- собственноручно заполненный и подписанный листок по учету 

кадров с приложением  фотографии (3x4);
- копию трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Документы для участия в конкурсах представляются в сектор 

правового обеспечения Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по лесному хозяйству по адресу: г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102, 2-й этаж.

Дата, время начала приема документов: 20 сентября 2013 года, 
10.00 (по московскому времени).

Дата, время окончания приема документов: 21 октября 2013 года, 
17.00 (по московскому времени).

С момента начала приема заявок каждому претенденту предо-
ставляется возможность ознакомления с условиями трудового дого-
вора, общими сведениями и основными показателями деятельности 
государственного учреждения.

Несвоевременное представление документов, представление их 
в не полном объеме или с нарушениями является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Дата, время проведения конкурса:  22  октября 2013 года, 10.00 
(по московскому времени).

Дата, время подведения итогов конкурса: 22 октября 2013 года, 
16.00 (по московскому времени).

Место проведения конкурсов: г. Нальчик, ул. Балкарская,102, 2-й 
этаж, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству.

Участники конкурсов уведомляются о его итогах в письменной 
форме.

С победителями конкурсов в установленном порядке в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса заключается трудовой 
договор.

За справками обращаться по телефонам: 74-16-76, 74-05-06.
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