
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 

 
« 28 » февраля  2018 года                                                                                              г.Нальчик 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об   итогах работы   Совета в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Докладчик  

Егорова Галина Федоровна - председатель  Совета  
 
2. Об утверждении перечня учреждений, подведомственных Министерству 

труда, занятости и социальной защиты КБР в отношении которых будет 
проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг этими 
учреждениями.  
Докладчик  

Егорова Галина Федоровна - председатель  Совета  
 

3. Выбор  организации – оператора для проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания  Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР. 
Докладчик  

Шиков Заурбек Умарович – зам. председателя Совета 
  

4. О предложениях для разработки технического задания по заключению 
государственного контракта с организацией-оператором на проведение 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР (приложение 3).  

        Докладчик  

Шиков Заурбек Умарович – зам. председателя Совета 
 
5. Об утверждении  плана работы  Совета на 2018 год (приложение 4). 

Докладчик  

       Егорова Галина Федоровна - председатель  Совета  
 
6. Об утверждении графика выездных встреч с работниками и 

подопечными учреждений Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР (приложение 4).   
Докладчик  

       Егорова Галина Федоровна - председатель  Совета  
 



 
Протокол 

 
решения  Общественного совета при Министерстве труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики № 1  
 
   28 февраля  2018 г.                                                                              г. Нальчик 
 
Присутствовали: 
 
Члены Совета: 
 
Егорова Галина Федоровна – председатель Совета 
Шиков Заурбек Умарович – заместитель председателя Совета 
Гуппоев Тимур Борисович 
Елеев Лукъян Темирканович – руководитель секции  
Кадырова Фатима Муталифовна – руководитель секции  
Канунникова Алла Владимировна 
Кушхова Зарема Мухамедовна 
Машуков Хасанби Хамидович 
Панасова Валентина Юрьевна 
Петросян Леон Николаевич 
Реан Ляна Муратовна – руководитель секции  
Тхаголегов Тимур Лялюшевич 
Хубиев Башир Билялович – руководитель секции 
Черкесова Лариса Исаевна 
Чеченов Ислам Шамилевич 
 
Приглашенные: 
 
Ксанаев Мухтар Абдуллахович – руководитель департамента социального 
                                                          обслуживания 
Бекиева Лариса Ахматовна        - руководитель информационно -      
                                                         аналитического  департамента МТЗиСЗ КБР  
 
 

Общественный совет при Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты  КБР решает:  

 
1. Принять к сведению информацию Егоровой Г.Ф. об   итогах работы   

Совета в 2017 году и задачах на 2018 год 
        признать деятельность Совета удовлетворительной. 

 
2. Принять к сведению информацию Егоровой Г.Ф. о перечне 

государственных  учреждений социального обслуживания, в отношении 





Приложение № 1 

к протоколу Общественного совета при 

Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики № 1 

от «28» февраля 2018 г. 
                                                                           

 

 

 

Перечень организаций социального обслуживания населения, в 

отношении которых проводится независимая оценка в 2018 г. 

 

1. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. 

Баксане» 

2. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Зольском районе» 

3. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Майском районе» 

4. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Прохладненском районе» 

5. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Терском районе» 

6. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Черекском районе» 

7. ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» 

8. ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» 

9. ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат» 

10. ГАУ «Профилакторий «Сокол» 

11. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Твори добро» в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 



 

 

                                            Приложение № 2 

                              

        

Предложения для разработки технического задания по заключению 

государственного контракта с организацией-оператором на проведение 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере социального 

обслуживания  
 

1. Осуществлять выборку не менее 100 человек на учреждение в 

полугодие, т.е. не менее 2000 граждан в течение всей независимой 

оценки качества оказания  услуг в течение 2018 года. 

2. В течение 2018г. проводить мониторинг о качестве предоставления 

услуг населению путем анкетирования. 

3. В целях проведения опроса разработать анкету (за основу брать 

показатели, характеризующие  общие критерии  оценки качества, а 

также значения показателей, порядок их расчета и применения для 

разных типов организаций социального обслуживания, утвержденные 

приказом Минтруда России от 8 декабря 2014г. 395н «Об утверждении 

показателей характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания»)   для 

учреждений, обозначенных в  приложении 1 настоящего протокола.  

4. В период проведения опроса привлекать представителей из 

общественных организаций и членов Совета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Министерстве  

5.  Цикл встреч с работниками и 

воспитанниками 

подведомственных 

министерству учреждений 

  в течение года 

по отдельному 

графику 

Члены секций 

Совета по 

направлениям 

деятельности 

Романова Е.В. 

Ацканов Р.Р. 

Сохроков М.Х. 

6. Рассмотрение обращений и 

предложений граждан, 

организаций, поступивших в 

адрес Совета        

 постоянно Члены секций 

Совета по 

направлениям 

деятельности 

Ацканов Р.Р. 

 

7. Инициирование и участие 

представителей  Совета в 

сотрудничестве и 

координации усилий в сфере 

развития 

благотворительности, 

добровольчества и 

социальных инициатив  

 

  постоянно Члены секций 

Совета 

Романова Е.В. 

Ацканов Р.Р. 

 

8. Участие в личном приеме 

граждан министра,   

заместителей  министра  

 в течение   года Председатель 

Совета, 

руководители и 

члены секции 

Совета 

 

9. Подготовка статей, 

материалов по тематике работ 

работы Совета в СМИ в т.ч. и 

на официальный сайте 

интернет – сайт 

Министерства 

 в течение года Члены секций 

Совета по 

направлениям 

деятельности 

Ацканов Р.Р. 

 

II. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета: 

1.  Об   итогах работы   Совета в 

2017 году и задачах на 2018 

год. 

 

 Утверждение графика 

выездных встреч с 

работниками и 

воспитанниками   

подведомственных 

Министерству учреждений 

 

    февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Совета, члены 

секций Совета  

Романова Е.В. 

Ацканов Р.Р. 

Сохроков М.Х. 

2. О проведении 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий  в отношении 

получателей социальных 

июнь 

 

 

 

 

 

Руководитель 

секции по 

вопросам 

социального 

обслуживания 

населения в 

Романова Е.В. 

 

 



услуг из числа инвалидов, 

проживающих  в 

стационарных учреждениях, 

подведомственных 

Министерству  

 

 

 

 

 

 

 

 

подведомственны

х учреждениях, 

члены секции.  

 

 

 

3. О ходе подготовки и 

проведения летней 

оздоровительной компании  в 

Кабардино-Балкарской 

Республике  в 2018 г.  

 

   июнь Руководитель 

секции по 

вопросам семьи и 

защиты детей, 

члены секции  

Романова Е.В. 

4. Итоги работы по снижению 

неформальной занятости в 

КБР за первое полугодие 

2018г. 

сентябрь Руководитель 

секции по 

вопросам 

трудовых 

отношений и 

занятости,  члены 

секции 

 

Ацканов Р.Р. 

5. Участие в обсуждении  хода 

реализации 

антикоррупционных мер в 

Министерстве. 

 

1 раз в год Председатель 

Совета, члены 

секций  

 

6. Трудоустройство инвалидов в 

рамках государственной 

программы «Содействие 

занятости населения» 

 

 сентябрь 

  

 

 

 

Руководитель 

секции по 

вопросам 

трудовых 

отношений и 

занятости,  члены 

секции 

 

Ацканов Р.Р. 

7. Реализация дополнительных 

мер по снижению 

напряженности на рынке 

труда в 2018г. 

   декабрь 

 

Руководитель 

секции по 

вопросам 

трудовых 

отношений и 

занятости,  члены 

секции 

 

Ацканов Р.Р. 

 

 

 

 





ГКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в г.о. 

Нальчик» 

2 квартал г. Нальчик 

ул. Хуранова, 1 

Бетуганов Заур 

Мачраилович 

8 928 550 00 01 

ГКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в г.о. 

Баксан» 

3 квартал г. Баксан 

ул. Шукова, 1 

Тутова Лилия 

Хазешовна 

8 928 707 37 83 

ГКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

Чегемском районе» 

4 квартал г. Чегем  

ул. Набережная, 

54 

И.о. Куршаев 

Ахмат 

Зуфарович 

8 964 032 11 11  

3. ГКУ « 

Республиканский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Намыс» 

1 квартал Секция  по вопросам  

семьи и защиты  детей 

 

 

Реан Ляна Муратовна 

 

г.Нальчик 

ул. Тимошенко, 

60 

Карданов 

Адальби 

Барасбиевич 

8 938 075 44 62  

ГКУ «Базовый 

республиканский 

детский социально-

реабилитационный 

центр «Радуга» 

2 квартал г. Нальчик 

Долинск 

пер.Сочинский, 

2 

И.о. Эристова 

Ляна Ахмедовна 

8 903 492 00 03 

ГКУ 

«Прохладненский 

детский дом-

интернат» 

3 квартал г. Прохладный  

ул. Головко, 413 

Лашина Елена 

Владимировна 

8 960 424 24 85 

ГКУ 

«Республиканский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

4 квартал г. Нарткала   

ул. Осетинская, 

1 

Темрокова 

Оксана 

Аниуаровна 

8 960 428 70 06 

4. ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Черекского района» 

1 кавртал Секция по вопросам 

трудовых отношений и 

занятости 

Елеев Лукъян 

Темирканович  

п. Кашхатау  

ул. Мечиева, 108  

Батчаев Алим 

Анатольевич 

8 928 718 85 89 



  

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Лескенского района» 

2 квартал с. Анзорей 

ул. Хамгокова, 

32 

Шоранов 

Суфьян 

Азреталиевич 

8 905 435 19 57  

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Урванского района» 

3 квартал г. Нарткала 

ул.Ленина, 35 

Кодзоков Хаути 

Жилябиевич 

8 938 078 24 77 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Терского района» 

4 квартал г. Терек 

ул. Ленина, 9 

Хидзев 

Хажмурат 

Борисович 

8 903 494 60 58 

 
 

 

 

 


