
Должностные обязанности 

государственного гражданского служащего, замещающего должность  

начальника отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих и социального 

партнерства Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Исходя из задач и функций отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих и 

социального партнерства начальник отдела обязан: 

- исполнять распоряжения и указания министра, курирующего отдел заместителя 

министра, в соответствии с задачами и функциями отдела; 

- осуществлять общее руководство отделом, устанавливать круг вопросов, относящихся 

к компетенции специалистов отдела, организовывать их взаимодействие, осуществлять 

контроль за их деятельностью;  

- планировать работу отдела в соответствии с перспективным планом работы 

Министерства; 

- разрабатывать положение об отделе, должностные регламенты на работников отдела; 

- выполнять обязанности по осуществлению полномочий, связанных с выполнением 

задач и функций, возложенных на отдел: 

а) обеспечить реализацию в рамках своих полномочий: 

Трудового Кодекса Российской Федерации;  

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2010 г. № 35-РЗ «Об оплате труда 

отдельных категорий работников»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 г. №41-РЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной 

службы»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 г. №34-РЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 г. № 81-РЗ «О государственной 

службе Кабардино-Балкарской Республики»; 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2008 г.  № 50-РЗ «О социальном 

партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике»; 

Федерального закона от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»;   

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15.06.2015 г. № 23-РЗ «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» и решений Республиканской трехсторонней комиссии  

по социально-трудовым отношениям. 

б) разрабатывать проекты законодательных, иных нормативных и правовых актов, в 

области оплаты труда, социальных гарантий государственных гражданских служащих и 

социального партнерства, в соответствии с возложенными задачами;    

в) в рамках совершенствования государственной службы Кабардино-Балкарской 

Республики: 

- проводить экспертизу действующей законодательной и нормативно-правовой базы 

государственной службы и участвовать в реализации мер по обеспечению её 

совершенствования; 

- принимать участие в реализации государственной политики по оплате труда 

государственных служащих; 

- содействовать применению новых подходов к организации государственной службы 

КБР и обеспечению деятельности государственных служащих КБР; 
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г) участвовать в разработке и обсуждении предложений Республиканского 

трехстороннего соглашения между Правительством КБР, Федерацией Профсоюзов и 

региональным объединением работодателей КБР; 

д) ежегодно, до внесения в Парламент КБР проекта закона о республиканском бюджете 

участвовать в подготовке рекомендаций Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по системам оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов; 

ж) готовить предложения: 

- по совершенствованию основных направлений социальной политики в социальной и 

трудовой сфере, в том числе размеров тарифных ставок, окладов, надбавок, доплат и иных   

компенсационных выплат, льгот и защите заработной платы и совместно с другими службами 

участвовать в их реализации; 

- к проектам федеральных и республиканских (КБР) законодательных и иных 

нормативных актов РФ и КБР по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- по государственному регулированию или усилению государственного влияния по 

вопросам организации оплаты труда;  

- по совершенствованию организации оплаты труда и снижению  необоснованной 

дифференциации в уровнях оплаты труда во внебюджетном  и бюджетном секторе 

экономики; 

- по дальнейшему совершенствованию оплаты труда руководителей предприятий, 

обществ и иных хозяйствующих субъектов с государственной или со смешанной формой 

собственности; 

- по повышению уровня оплаты труда и социальным льготам работников бюджетной 

сферы: 

- по совершенствованию новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы с 

учетом практики ее применения; 

з) представлять по мере необходимости: 

 - информацию о состоянии дел в социально-трудовой сфере, готовить доклады и отчеты 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- информацию о работе отдела по итогам работы квартала, полугодия, 9 месяцев, года; 

и) проводить: 

 - правовую экспертизу раздела тарифных соглашений различных уровней работников 

предприятий и организаций в материальной сфере экономики; 

- анализ работы предприятий и организаций по тарифному регулированию оплаты 

труда, повышению заработной платы и снижению задолженности по ее выплате и 

направлять соответствующую информацию Главе КБР и Правительству КБР;  

к) участвовать: 

- в реализации социальных гарантий госслужащих в части определения стажа 

государственной службы и размера денежного содержания государственных и служащих при 

назначении им единовременного поощрения при выходе на пенсию за выслугу лет;  

- совместно с надзорными службами в комплексных проверках соблюдения 

предприятиями, организациями и учреждениями трудовых прав граждан, исполнения 

трудового законодательства, иных законодательных и нормативных актов по вопросам 

оплаты труда, социальных гарантий и развития государственной службы, а также тарифных 

соглашений и коллективных договоров по данным вопросам; 

- в проверках за применением отраслевых систем оплаты труда, соблюдению 

законодательства о труде и других нормативных актов, регулирующих оплату труда на 

подведомственных предприятиях;  

- по поручению Главы КБР, Правительства КБР, министра в проводимых 

республиканских и иных конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 
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-  в подготовке и работе коллегии министерства по итогам работы квартала, полугодия, 

9 месяцев, года; 

л) выполнять поручения Главы КБР, Парламента КБР, Правительства КБР, 

Министерства труда и социальной защиты РФ, министра по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

м) проводить процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики разрабатываемых отделом в соответствии 

с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  2 августа 2016 года 

№139-ПП «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, внесении 

изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики; 

н) консультировать и оказывать необходимую методическую помощь: 

- предприятиям, организациям, органам государственной власти и местного 

самоуправления и отдельным гражданам по вопросам оплаты труда на предприятиях и в 

организациях реального сектора экономики независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности; 

- органам государственной власти КБР по вопросам государственной службы; 

о) работать с обращениями граждан (письменными и устными) по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

п) организовывать и проводить по поручению Главы КБР, Правительства КБР, 

министра, республиканские и иные конференции, семинары, совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

 


