
Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания на территории Кабардино-Балкарской Республики 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
 

«18» сентября 2020 года                                                                            г.Нальчик 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об исключении подведомственных организаций Министерства труда и 

социальной защиты КБР из проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания. 

Докладчик: Бекиева Лариса Ахматовна – руководитель информационно-

аналитического департамента Министерства труда и социальной защиты КБР 

2. Об охвате организаций социального обслуживания независимой оценкой 

качества условий оказания услуг в 2018-2019 годах и проведении независимой 

оценки качества в 2020 году. 

Докладчик:  Кадырова Фатима Муталифовна – председатель Совета 

 



Протокол 

решения Общественного совета по независимой оценке качества 

при Министерстве труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики № 1 
 

«18» сентября 2020 года                                                                         г. Нальчик 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета: 

Емузова Ирина Газизовна  

Кадырова Фатима Муталифовна  

Кишукова Ирина Музафаровна  

Кузьминов Олег Владимирович 

Петровский Владимир Викторович  

Хубиев Башир Билялович 

 

Приглашенные: 

Асанов Алим Орусбиевич - министр труда и социальной защиты КБР 

 

Бекиева Лариса Ахматовна - руководитель информационно-

аналитического департамента 

Минтрудсоцзащиты КБР 

 

Рябкова Ольга Александровна - главный специалист-эксперт отдела по 

информационно-аналитическому, методи-

ческому обеспечению и связям с общест-

венностью Минтрудсоцзащиты КБР 

 

 

Общественный совет по независимой оценке качества при Министерстве 

труда и социальной защиты КБР решает:  

1. Принять к сведению информацию руководителя информационно-

аналитического департамента Министерства труда и социальной защиты 

КБР Бекиевой Л.А. о возможности исключения Центров труда, занятости и 

социальной защиты городов и районов из проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания в соответствии с письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (от 2.03.2020 г. №11-3/В-28). 

2. Утвердить перечень организаций, подведомственных Министерству труда 

и социальной защиты КБР, не подлежащих проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг (приложение № 1). 

3. Принять к сведению информацию председателя Совета Кадыровой Ф.М. о 

100% охвате независимой оценкой качества организаций социального 

обслуживания в 2018-2019 годах. 



4. С учетом 100% охвата независимой оценкой качества организаций 

социального обслуживания в 2018-2019 годах и перечня организаций, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты КБР, не 

подлежащих проведению независимой оценки качества, принять, что 

проведение независимой оценки качества в 2020 году не является 

необходимым. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                Ф. Кадырова 

 



Приложение №1 

 

Перечень организаций,  

подведомственных Министерству труда и социальной защиты КБР,  

не подлежащих проведению независимой оценки качества  

условий оказания услуг 
 

 

1. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» 

2. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 

района» 

3. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 

района» 

4. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского 

района» 

5. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» 

6. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и 

Прохладненского района» 

7. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района» 

8. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 

района» 

9. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 

района» 

10. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского 

района» 

11. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского 

района» 


