
 
 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №829 
 
                                               БЕГИМ №829 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №829 
 
« 16 » мая 2017 г. 
 

О Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых  
инвалидов трудоспособного возраста Местной администрации  

городского округа Нальчик 
 

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики №45-ПП от 27 марта 2017 года и в целях организации работы по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Создать Комиссию по содействию в трудоустройстве незанятых ин-
валидов трудоспособного возраста Местной администрации городского ок-
руга Нальчик. 
 2.Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста Местной 
администрации городского округа Нальчик и состав Комиссии по содейст-
вию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного                              
возраста Местной администрации городского округа Нальчик. 
 3.Опубликовать данное постановление в газете Нальчик и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 16 » мая 2017г. №  829 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов  
трудоспособного возраста Местной администрации  

городского округа Нальчик. 
 

1.Комиссия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста (далее - Комиссия) является постоянно действую-
щим коллегиальным совещательным органом, образованным при Местной 
администрации городского округа Нальчик для эффективного взаимодейст-
вия заинтересованных ведомств и организаций, внебюджетных фондов, объ-
единений работодателей, профсоюзных и общественных организаций и объ-
единений инвалидов, осуществляющих деятельность в городском округе 
Нальчик, в вопросах обеспечения занятости инвалидов, имеющих в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
рекомендации к занятию трудовой деятельностью, а также в целях обеспече-
ния исполнения работодателями действующего законодательства о квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республи-
ки, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
нормативными правовыми актами, в том числе  настоящим Положением. 

3.Комиссия осуществляет выработку согласованных решений в целях 
организации работы по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
в том числе на квотируемые рабочие места, и подготовку предложений по 
достижению целевых показателей в области содействия занятости населения 
в части трудоустройства инвалидов, установленных Дополнительным согла-
шением к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. 

4.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии и члены Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается Главой местной администрации город-
ского округа Нальчик. 
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5.Председатель Комиссии (заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик) организует деятельность Комиссии и обеспечи-
вает контроль исполнения ее решений. 

6.Секретарь Комиссии (заместитель начальника МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации  
городского округа Нальчик») обеспечивает подготовку материалов к заседа-
ниям Комиссии. 

7.Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом,                  
утверждаемым председателем Комиссии. 

8.Основными задачами Комиссии являются: 
-реализация конституционных прав граждан, относящихся к категории 

инвалидов, на труд, обеспечение гарантий государства по содействию заня-
тости инвалидов и предоставление им государственных услуг в сфере заня-
тости населения; 

-организация взаимодействия органов и организаций, указанных 
в пункте 1 настоящего Положения, по вопросам содействия в трудоустройст-
ве незанятых инвалидов; 

-рассмотрение вопросов по достижению целевых показателей по тру-
доустройству незанятых инвалидов, установленных Дополнительным согла-
шением к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 года; 

-принятие эффективных мер по устранению нарушений действую-
щего законодательства по трудоустройству инвалидов на квотируемые рабо-
чие места; 

-оказание содействия проведению уполномоченными государственны-
ми органами проверок соблюдения законодательства о квотировании рабо-
чих мест для отдельных категорий граждан, обеспечивающих принятие мер 
по трудоустройству в организации инвалидов в соответствии с установлен-
ными квотами; 

-обеспечение подготовки и реализации планов мероприятий по дости-
жению целевых показателей по трудоустройству инвалидов в городском                
округе Нальчик; 

-рассмотрение иных вопросов по соблюдению в отношении инвалидов 
положений правовых актов, содержащих гарантии предоставления государ-
ственных услуг в сфере занятости населения. 

9.Комиссия имеет право: 
-запрашивать в установленном порядке необходимые для осуществле-

ния деятельности Комиссии документы от заинтересованных ведомств и                 
организаций; 

-приглашать на заседания Комиссии руководителей и иных должност-
ных лиц заинтересованных ведомств и организаций; 

-заслушивать отчеты, информацию руководителей заинтересованных 
организаций и ведомств по вопросам трудоустройства инвалидов; 
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-направлять информацию заинтересованным ведомствам и организаци-
ям для принятия решений в соответствии с решениями, принятыми                           
Комиссией; 

-при необходимости привлекать в установленном порядке специали-
стов структурных подразделений Местной администрации городского округа 
Нальчик для участия в подготовке решений и других документов и материа-
лов Комиссии; 

-создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии. 

10.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов. 

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформ-
ляются протоколом. Протокол заседания подписывает лицо, председательст-
вующее на заседании Комиссии. 

12.Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
13.Принятые Комиссией решения доводятся до заинтересованных в 

виде копии протокола либо выписок из него. 
14.Председатель Комиссии: 
-руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответст-

венность за выполнение возложенных на нее задач; 
-распределяет обязанности между членами Комиссии, председательст-

вует на заседаниях Комиссии; 
-принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии; 
-регулярно информирует о проделанной Комиссией работе Главу                

местной администрации городского округа Нальчик и Комиссию по содейст-
вию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики. 

15.В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

16.Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний и готовит инфор-
мацию о ходе выполнения принятых Комиссией решений. 

17.Предварительная работа по рассматриваемым Комиссией вопросам 
и подготовка по ним предложений и проектов решений, информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также организация 
контроля за выполнением решений Комиссии осуществляются секретарем 
Комиссии. 

18.Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Глава местной 
администрации городского округа Нальчик. 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 16 » мая 2017г. № 829 

 
СОСТАВ  

Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов  
трудоспособного возраста Местной администрации  

городского округа Нальчик 
 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, предсе-
датель Комиссии; 

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.Нальчика» Мини-
стерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, депутат Парламента КБР, замести-
тель председателя Комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и 
здравоохранению), заместитель предсе-
дателя Комиссии (по согласованию); 

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администра-
ции городского округа Нальчик»,      
секретарь Комиссии; 

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по                 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации              
городского округа Нальчик»; 

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление   
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского             
округа Нальчик; 

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя Управления экономи-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимателей 
Местной администрации городского                
округа Нальчик; 

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
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Бетрозов Амирхан Магометович председатель Нальчикского городского 
общества инвалидов; 

Карданов Аслан Хизирович и.о.заместителя руководителя Департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Небежев Алик Хазраилович начальник Управления промышленно-
сти, транспорта и связи Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Созаева Мариям Мустафаевна председатель профсоюзного комитета 
Местной администрации городского           
округа Нальчик; 

Товкуева Мадина Мухадиновна руководитель МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Урусов Аслан Хаталиевич директор КБЦХПиР, член Совета по 
предпринимательству при Местной                 
администрации городского округа                 
Нальчик. 

 
 
 
 

 
 
 
 


