
   Газета Черекского района КБР     Издается с 1952 года          №56-57 (10980-10981)             Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Среда,

8
июня 2011 года

Профессия социального работни-
ка появилась в нашей стране в 90-е 
годы XX века.  В этот  перестроечный 
период возникла социальная группа 
людей, которые не смогли адапти-
роваться в сложившейся ситуации.  
Именно в это время  появилась соци-
альная служба и в нашем районе.   На 
сегодняшний день она состоит  более 
чем  из 80 работников и располагает-
ся в  прекрасно отреставрированном 
здании в центре поселка Кашхатау. С 
начала 2011 года центром всеми от-
делениями обслужено 710 человек 
по Черекскому району.  

В ГУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в Че-
рекском районе» функционируют семь 
отделений. В их числе: организационно-
методическое и консультативное от-
деление, которое осуществляет со-
циальный мониторинг на территории 
обслуживания, занимается проведени-
ем анализа и прогнозирования социаль-
ных процессов; отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, предназначенное для пре-
доставления гражданам пожилого воз-
раста и  инвалидам на срок до 6 меся-
цев благоустроенного жилья; отделение 
срочного социального обслуживания, 
предназначенное для оказания  граж-
данам, вне зависимости от их возраста, 
остро нуждающимся в социальной под-
держке, помощи разового характера, 
направленной на поддержание их жиз-
недеятельности.

 Вместе с этим  здесь три отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и  инва-
лидов. Их работа направлена на мак-
симально возможное продление пре-
бывания граждан в привычной для них 
социальной среде в целях поддержки 
их социального статуса, а также за-
щиты их прав и законных интересов. 
Обслуживание на дому граждан осу-
ществляется путем предоставления им 
в зависимости от степени и характера 

нуждаемости социально-бытовых, кон-
сультативных и иных услуг. А  отделе-
ние психолого-педагогической помощи 
семье и детям осуществляет помощь 
гражданам в воспитании  и  обучении 
детей и родителей здоровому образу 
жизни, поддержания психического и 
физического здоровья, успешном раз-
решении их проблем.

8 июня - День социального работника 
- это праздник тех, кто в силу своей про-
фессии, берут на себя проблемы многих 
людей, и по мере своих возможностей 
пытаются разрешить их. Каждый день 
на хрупкие плечи социальных работни-
ков ложатся серьезные проблемы тысяч 
нуждающихся людей, кому просто жиз-
ненно необходимы помощь социальных 
работников и их поддержка.  Их волнует 
все: пособия, льготы, пенсии, социаль-
ная поддержка малообеспеченных се-
мей, помощь пожилым и инвалидам и  
многое другое, 

 Сегодня профессиональный праздник 
тех, кто выбрал своей непосредствен-
ной обязанностью ежедневно помогать 
пенсионерам, инвалидам, малообеспе-
ченным семьям, детям, оставшимся без 
попечения родителей. Главная задача 
социальных работников - чтобы люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, чувствовали себя полноценны-
ми гражданами общества.

Труд социальных работников нелегок, 
нужно иметь физическую силу, доброе 
сердце, желание помочь, а работа их 
состоит не только в приобретении про-
дуктов питания, лекарств, уборке поме-
щений, но и в душевном тепле, которое 
они отдают своим подопечным. 

Сегодня работники Центра социаль-
ного обслуживания населения в Черек-
ском муниципальном районе прини-
мают  поздравления и  отмечают свой 
профессиональный праздник.  Мы тоже  
поздравляем   их  и желаем  здоровья и 
счастья, а вместе с этим   сил, терпения 
и душевного тепла!

 Э. Кульбаева.

К сведению граждан!
Аппарат Совета по экономической и общественной безопасности 

КБР информирует, что в целях обеспечения возможности передачи 
гражданами сведений о фактах коррупции при получении пособий 
по безработице и средств на финансирование открытия собствен-
ного дела в рамках программы самозанятости населения действуют 
Антикоррупционная линия Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (тел. (8662) 47-17-79 и 47-32-56) и сайт Совета по экономи-
ческой и общественной безопасности КБР (sovbez-kbr.ru). Прием и 
учет сообщений осуществляются круглосуточно. 

Кавказские игры 
в Черекском районе

В местной админи-
страции Черекского му-
ниципального района 
состоялось заседание 
оргкомитета по проведе-
нию районного отбороч-
ного этапа спортивного 
фестиваля «Кавказские 
игры», который пройдет 
в 2 тура: с 11 по 15 июня 
в муниципальных поселе-
ниях, 19 июня общерайон-
ные  соревнования, по ре-
зультатам которых будет 
сформирована  сборная 
команда Черекского райо-
на. Далее республикан-
ский этап, где из сильней-
ших спортсменов будет 
сформирована  сборная 
команда КБР для участия 
в   финальной части Кав-
казских игр  в г. Черкесске  
23-25 сентября 2011 года.

Как пояснил председа-
тель комитета по делам мо-
лодежи спорта и туризма 
Хасан Аккиев, в программе 
фестиваля предусмотрены  
следующие виды спортивных 
дисциплин: армспорт, бег по 
пересеченной местности, 
бег в гору, борьба на поясах, 
лазание по канату, метание 
резинового мяча в цель, пе-
редвижение на ходулях, пе-
ренос тяжести на дистанцию, 
поднятие тяжести, прыжки на 
одной ноге, прыжковое трое-
борье, силовое троеборье, 
стрельба из лука, перетяги-
вание каната, легкоатлети-
ческая эстафета. К участию 
в состязаниях допускаются 
лица от 17 лет и старше.

Желающим принять 
участие в соревнованиях  
просьба обращаться к гла-
вам администраций насе-
ленных пунктов или по тел. 
8-86636- 41-0-71.

Залина боЗиева, 
Пресс-служба местной 

администрации
Черекского 

муниципального района

Уважаемые социальные работники Черекского раойна!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем со-

циального работника!
Ваша деятельность связана с большой ответственностью, потому что 

именно от выполнения социальных гарантий во многом зависит благопо-
лучие незащищенных категорий граждан. Вы поддерживаете ветеранов 
войны и трудового фронта, пенсионеров, детей-сирот, многодетные семьи, 
инвалидов – всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность раз-
делить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде на благо жителей района! 

Махти Темиржанов, 
глава местной администрации 

Черекского муниципального района

Тимур Гуппоев - победитель конкурсного 
отбора на участие в седьмом российско-германском 

молодежном парламенте 
Одна из основных задач будущего – развитие междуна-

родного молодежного обмена, налаживание контактов и 
взаимопонимания между молодежью. Именно с этой це-
лью Министерство по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР сотрудничает с Фондом 
международных молодежных обменов в области построе-
ния диалога с молодежью и привлечения молодых граждан 
к активному участию в жизни сообщества.

По информации пресс-службы  Министерства по работе с об-
щественными объединениями и делам молодежи КБР, в рамках 
данного проекта председатель комиссии по труду и социальной 
политике Молодежной палаты при Парламенте КБР, наш зем-
ляк из п. Кашхатау Тимур Гуппоев примет участие в седьмом 
российско-германском молодежном парламенте по теме «Мо-

лодежь – генератор идей в германо-российских отношениях».
Мероприятие пройдет тринадцатого-двадцатого июля в Ганновере параллельно с российско-

германскими межправительственными консультациями и форумом «Петербургский диалог».
Молодежи предлагается создать платформу для обсуждения актуальных вопросов и формулирования 

конкретных мнений и предложений по развитию международного сотрудничества и молодежной политики 
России и Германии. 

Результаты обсуждения планируется представить на заключительном пленарном заседании «Петер-
бургского диалога», в котором примут участие Федеральный Канцлер госпожа Ангела Меркель и Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. 

Как мы уже сообщали, ассистент кафедры медицинской физики КБГУ Тимур Гуппоев  по приглашению  
президента фонда "Сколково" Вексельберга и заместителя председателя комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому развитию экономики России Суркова в преддверии новогодних празд-
ников  принимал участие и во  всероссийском инновационном форуме "Россия, вперёд!"

Уважаемые  жители  района!
Продолжается подписка   на районную газету «Черекские ве-

сти», стоимость которой за полугодие составляет всего 80 рублей. 
Подписаться на газету можно в любом отделении почтовой связи 
или в редакции по адресу: п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5, тел. 
41-3-74, 41-4-94, 41-4-95.  

Мы также ждем  ваших звонков и писем  о   том, в каком фор-ваших звонков и писем  о   том, в каком фор- звонков и писем  о   том, в каком фор-звонков и писем  о   том, в каком фор- и писем  о   том, в каком фор-
мате  хотели бы видеть нашу газету. Пишите нам! 

Кроме того, денежные премии и грамоты ждут работников 
тех почтовых отделений, которые успешно проведут подписку 
в своих поселениях.

Подписка - 2011

Вчера в зале заседаний мест-
ной администрации Черекско-
го муниципального района под 
председательством главы ад-
министрации Махти Османо-
вича Темиржанова состоялось 
заседание оргкомитета по созда-
нию  районного музея, в работе 
которого приняли участие зам. 
главы Черекского муниципаль-
ного района, зам. председателя 
Оргкомитета Анатолий Казиев, 
председатель Союза пенсионе-
ров района, руководитель рабо-
чей группы Зоя Глашева,  пред-
седатель  женсовета с.п. Зарагиж 
Людмила Бозиева, управляющий 
делами райадминистрации Харун 
Байсиев, начальник управления 
образования Анатолий Батчаев, 
зам.главы администрации с.п. 
Жемтала Султан Кагазежев, зам. 
начальника УО Тареза Эфендие-
ва и главный редактор районной 
газеты «Черекские вести» Марат 
Чабдаров.

Как отметил Махти Османович, 
целью создания музея должно 
стать увековечение памяти граж-
дан, внесших достойный вклад в 
социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, респу-
блики и района.

Далее  участники заседания об-
судили основные организационные 
моменты, обозначили ответственных 
по сбору материалов в поселениях 

района, а также определили кате-
горию лиц, подлежащих увековече-
нию - это Герои Советского Союза и 
Герои Социалистического Труда, на-
гражденные Орденом Александра 
Невского, медалями Славы 3-х сте-
пеней, Орденом Ленина, Орденом 
Октябрьской Революции, Орденом 
Трудового Красного Знамени, Ор-
деном Знак Почета, Депутаты Вер-
ховного Совета СССР,  Верховного 
Совета РСФСР, Верховного Совета 
КБАССР и КБР, военнослужащие 
(генералы), ответственные работни-
ки, возглавлявшие  район (первые 
лица), уроженцы района, имеющие 
почетные звания СССР, РСФСР, 
КБАССР и КБР, а также работавшие 
и работающие в РФ, КБР и других 
регионах: доктора наук, кандидаты 
наук, политические и государствен-
ные деятели, спортсмены (рекор-
дсмены, мастера спорта, чемпионы 
СССР и РФ) и т.д

уважаемые жители района! 
Если у вас имеются какие-либо 

материалы (фотографии, награды, 
звания и т.д.) о людях, внесших 
достойный вклад в становление и 
развитие района, прославивших 
его  в различных сферах жизнеде-
ятельности, просьба обращаться в 
Оргкомитет по адресу: п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 108 (здание админи-
страции района), каб. №19 или по 
тел. 41-4-07, 41- 3 74.

Наш Корр.

Религия8 июня - День социального работника

Они ежедневно помогают нуждающимся людям

«Молодежь - генератор идей в германо-российских отношениях»

 В администрации района

 Фестиваль «Кавказские игры»

В районе будет создан музей

 КБР: События. Факты...
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Как уже сообщалось ранее на страницах нашей 
газеты, в дошкольных учреждениях  нашего посел-
ка, как и по всему району, прошли выпускные балы 
для  воспитанников старших групп. Не могла не вы-
разить свою искреннюю благодарность  работни-
кам детского сада «Радуга» через газету медсестра  
районной больницы Анна Махмудовна Хаирова.

Здесь живут 
одной семьей

«В этот детский сад мои дети ходят с 1999года. Я 
искренне рада, что каждый мой ребенок был воспитан-
ником  «Радуги», - рассказывает Анна Махмудовна. И 
сегодня я не могу не сказать огромное человеческое 
спасибо главной маме этого дома – Ларисе Владими-
ровне Кадыровой, также Татьяне Гуппоевой и Фа-
тиме Туменовой, которые на протяжении долгого вре-
мени дарили моим детям не только знания и хорошее 
воспитание, но и прекрасный уход.  Отдельное спасибо 
хочется сказать Анжелике Магомедовне Темукаевой, 
воспитателю выпускной группы, где находилась моя 
дочь, за тот неиссякаемый труд, любовь, внимание и 
терпение, за тот уровень знаний и умений, что пока-
зывают наши дети на протяжении всего пребывания в 
саду. Но здесь работают не только прекрасный препо-
давательский состав, но  и помощники воспитателей, 
повара. Надо сказать,  что это не просто коллектив, это одна большая и дружная семья, в которой живут, 
растут и учатся наши дети, за что всем им хочется сказать большое спасибо!»

З.аЗаМаТова

Подготовили 
21 мастера спорта

Каждый родитель хочет, чтобы его ребе-
нок был самым умным, красивым и  здоро-
вым. Развивая ребенка, нужно помнить о 
том, как важны для него занятия спортом. 
Спорт может дать ребенку очень многое 
-  здоровье, волевые качества, быстроту 
реакции и т.д. Но если раньше все было от-
носительно просто - девочек отдавали на 
гимнастику или танцы, а мальчиков ожидал 
футбол, то сейчас  появилось большое ко-
личество различных  спортивных секций.

В Черекском районе функционируют три  
детско-юношеские спортивные школы, где можно 
заниматься волейболом, футболом, баскетбо-
лом, боксом, греко-римской и вольной борьбой, 
дзюдо,  настольным теннисом, шашками, шахма-
тами, тяжелой атлетикой, армейским рукопаш-
ным боем, каратэ-кекусинкай, армрестлингом, 
гиревым спортом, пауэрлифтингом (силовое тро-
еборье). Секции посещают  1603 человека. 

В Жемталинской школе занимаются по 10 ви-
дам спорта 537 учеников. С 2002 года, со дня 
основания,  директором спортшколы является  
Гешев Олег Мицович, который  вместе со своим 
дружным коллективом  вкладывает в своих подо-
печных все свои силы и знания, чему свидетель-
ствуют достигнутые результаты. За 9 лет работы  
они подготовили 21 мастера спорта, 74 кандида-
тов в мастера спорта и массовых разрядников по 
различным видам спорта. Достаточно вспомнить 
имена мастеров спорта России  Мурзабека  Ми-
состова и Артура Сокурова, победителей и при-
зеров различных соревнований регионального и 
всероссийского уровней Азамата Тхаголегова, 
Аслана Дохова, Азрета Жемгуразова, Руслана 
Гериева и многих  других.

«В процессе учебно-тренировочных занятий 
и спортивных соревнований  мы, тренеры, обя-
заны воспитывать у детей организованность 
и дисциплину, уважение к старшим.  Большое 
значение имеет также личный пример трене-
ра, который должен следить за успеваемо-
стью учащихся в общеобразовательной школе, 
их дисциплиной, также необходимо держать  
связь с классным руководителем и родителя-
ми», -   считает Олег Мицович.  

Залина боЗиева,
пресс-служба местной администрации

Черекского муниципального района

Порядок усыновления или удочерения ребенка
Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с семейным 
законодательством РФ усыновление допускается в отношении несовершен-
нолетних детей и только в их интересах. При устройстве ребенка должны 
учитываться его этническое происхождение, принадлежность к опреде-
ленной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения пре-
емственности в воспитании и образовании. Усыновление братьев и сестер 
разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновле-
ние отвечает интересам детей.

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыно-
вить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка произ-
водится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным 
гражданским процессуальным законодательством. Дела об установлении усынов-
ления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновите-
лей, органов опеки и попечительства, а так же прокурора.          

Тайна усыновления охраняется законом. Судьи, внесшие решение об усынов-
лении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную реги-
страцию усыновления, а так же лица, иным образом осведомленные об усынов-
лении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.

М. осМаНов,
специалист отдела опеки и попечительства 

при  управлении образования 
Черекского муниципального района 

Задолженность по 
пенсии образовалась в 
результате нарушений 
должностными лицами 
администрации Черек-
ского муниципального 
района требований дей-
ствующего законода-
тельства РФ, регламен-
тирующего отношения, 
связанные с пенсионным 
обеспечением граждан, 
при начислении и выпла-
те пенсий данной катего-
рий граждан.

Прокуратурой райо-
на было выявлено, что 
в нарушение требова-
ний Закона Кабардино-
Балкарской Республики 
от 21.10.1997 года № 34-
РЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших госу-
дарственные должности 
Кабардино-Балкарской 
Республики и государ-
ственные должности го-
сударственной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики» и прилагае-
мого к нему Положения о 
порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
государственные долж-
ности КБР и должности 

государственной граж-
данской службы КБР, 
пенсии лиц указанной 
категории граждан адми-
нистрацией Черекского 
муниципального района 
не индексировались и не 
увеличивались пропор-
ционально денежному 
содержанию муниципаль-
ного служащего по соот-
ветствующей должности. 
В результате чего размер 
пенсии, выплачиваемой 
лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, 
не соответствовал уста-
новленным требованиям, 
и указанной категории 
лиц, т.е. пенсионерам, ко-
торые относятся к наибо-
лее не защищенным сло-
ям населения, причинен 
реальный материальный 
вред.

Произведенным рас-
четом было установле-
но, что общая сумма не 
выплаченной У. пенсии 
составила 102 586, 09 
руб., из которых 23 981 
руб. были добровольно 
выплачены администра-
цией Черекского района 
в ходе рассмотрения су-
дом искового заявления 
прокурора. Остальная 

сумма в полном объеме 
взыскана с администра-
ции Черекского района 
за счет средств бюджета 
Черекского муниципаль-
ного района решением 
суда.

Требования прокурора 
Черекского района при-
знаны законными и обо-
снованными как судом 
первой инстанции, так и 
Судебной коллегией по 
гражданским делам Вер-
ховного суда КБР.

Доводы представи-
телей администрации 
о том, что несвоевре-
менное индексирование 
размера пенсий лиц, за-
мещавших муниципаль-
ные должности, связано 
с дефицитом бюджета, 
в результате неполного 
поступления субвенций 
в местный бюджет, и не-
обходимости предъявле-
ния данных требований к 
органам исполнительной 
власти КБР, не признаны 
прокурором и отклонены 
судом как необоснован-
ные.

За нарушение требо-
ваний законов и несво-
евременную выплату 
пенсии с администрации 
Черекского района в 
пользу У. также взыска-
ны проценты на сумму 
указанной задолженно-
сти за каждый день про-
срочки уплаты пенсии в 
размере учетной ставки 
банковского процента.

Т. Дохов,
и.о. прокурора района,

советник юстиции

Владимир Путин: 
Через ОНФ люди 

смогут продвинуть свои идеи
По словам Лидера партии «Единая Россия», Пред-

седателя Правительства РФ Владимира Путина 
поводом к созданию «неформального небюрокра-
тического объединения, каким является Общерос-
сийский народный фронт, послужило желание, что-
бы «Единая Россия» сама ожила за счет новых идей, 
новых людей и чтобы многочисленные организации 
получили возможность через инструменты «Единой 
России» заявить о себе. Не только продвинуть какие-
то свои идеи, но и людей в представительные муни-
ципальные органы власти и управления».

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с пред-
ставителями общественных организаций Псковской об-
ласти.

«Мне пришла эта идея в голову в период начала под-
готовки выборов в Думу, но считаю, что выборами толь-
ко в парламент страны мы не должны ограничиваться. 
Мне бы очень хотелось, чтобы люди смогли бы донести 
свои предложения по развитию своего города, поселка, 
региона и даже всей страны», - заметил премьер.

«Когда я говорил о создании Общероссийского народ-
ного фронта, я имел в виду, прежде всего, отсутствие 
лишней бюрократии. И, на мой взгляд, не важно, заре-
гистрирована ли у вас организация или нет», - ответил 
на один из вопросов глава правительства.

«Важно, что она занимается конкретным живым де-
лом, и не должно быть никаких организационных и бю-
рократических препятствий для организаций подобного 
рода», - добавил он.

Отвечая на вопрос о создании Мироновым и Зюга-
новым своих народных фронтов, Путин заметил: «Я не 
вижу ничего особенного в том, что создаются подобные 
объединения. Это право любой партии, и вообще даже 
не предполагалось, что Общероссийский народный 
фронт, как пылесос, вберет в себя все политические 
структуры и направления, все группы по различным по-
литическим интересам и аккумулирует их».

«Нам необходима достаточно яркая политическая пали-
тра. Это, во-первых. А во-вторых, все, кто делает что-то по-
том - это копия, это копия оригинала, и она не может быть 
лучше оригинала, -отметил лидер единороссов. - Это всег-
да повторюшки какого-то серьезного движения. И ожидать 
от них, что они будут лучше, видимо, не следует. Ожидать 
какого-то серьезного движения тоже не следует».

«Еще раз повторю, что я ничего в этом предосуди-
тельного не вижу. У нас должна быть яркая палитра по-
литической жизни. И все партии и движения имеют та-
кие же равные права и имеют право пытаться собирать 
своих единомышленников», - подчеркнул Путин.

Следует отметить, что в рамках создания Общерос-
сийского народного фронта, в Кабардино-Балкарии на-
чал работать Координационный совет. На сегодняшний 
день в его состав вошли представители 15 обществен-
ных организаций республики, таких как Федерация неза-
висимых профсоюзов, «Союз автотранспортников Рос-
сии», Торгово-промышленная палата, Фонд культуры, 
«Молодая Гвардия Единой России», Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, «Деловая Россия», «Опора России», 
«Всероссийский совет местного самоуправления», «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана», «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», «Союз пенсионеров 
России», Совет ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, «Союз женщин России», 
«Всероссийское педагогическое собрание».

Список участников будет дополняться - к формирова-
нию регионального «крыла» Общероссийского народ-
ного фронта может подключиться любая общественная 
организация.

Пресс-служба Кбро вПП «единая россия»

Отдохнут и поправят здоровье 1500 детей
 Редакционная почта

 Как важен спорт для наших детей

Не секрет, что не все школьники 
имеют возможность летом выехать 
на отдых за пределы района, осо-
бенно это касается детей из малоо-
беспеченных и неблагополучных се-
мей. В связи с этим лагеря дневного 
пребывания при образовательных 
учреждениях становятся единствен-
ной возможностью организованного 
отдыха детей, гарантирующей ро-
дителям уверенность в том, что в 
течение смены дети будут не только 
хорошо питаться и отдыхать, но и 
будут под присмотром педагогов. 

В Черекском районе открыто 7 при-
школьных лагерей в 12 образователь-
ных учреждениях. Продолжительность 
смены — 21 день. Этим летом отды-
хают на школьных детских площадках 
769 школьников.   Дети обеспечены 
двухразовым горячим питанием. В 
меню входят разнообразные мясные, 
овощные, молочные блюда, а также 
соки, фрукты и кондитерские изделия. 
Также для детей будут организованы 
культурно-развлекательные выезды.

Руководителями общеобразователь-
ных учреждений, на базе которых ор-
ганизованы оздоровительные лагеря, 
были предприняты меры по обеспече-
нию противопожарной безопасности, 

соблюдению общественного порядка и 
правил безопасного пребывания детей 
в лагере. Все оздоровительные лагеря 
были подвергнуты проверке со стороны 
специалистов Центра гигиены и эпиде-
миологии и Роспотребнадзора.  

С середины июня начнут принимать 
отдыхающих загородные оздорови-
тельные лагеря «Черек» и «Дых-Тау». 

Помимо летнего оздоровительного 
отдыха, одной из форм организации 
занятости детей и подростков в период 
каникул является их трудоустройство. 
Успешной была совместная деятель-
ность образовательных учреждений с  
Центром занятости населения. Летом 
прошлого года имели возможность за-
работать собственные деньги около 
180 старшеклассников. Этим летом 
также будет организовано временное 
трудоустройство 240 несовершенно-
летних граждан за счет средств мест-
ного бюджета и Центра занятости на-
селения.

Планируемый  охват детей и под-
ростков организованными формами от-
дыха, оздоровления и занятости в 2011 
году составит 1500 человек. 

Т.ЭфеНДиева,
зам. начальника 

управления образования 

Оставила в силе

С удебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда КБР оставила в силе ре-

шение Черекского районного суда, которым были 
удовлетворены требования прокурора Черекского 
района о взыскании с администрации Черекского 
муниципального района в пользу У. задолженно-
сти по выплате пенсии за замещение муниципаль-
ной должности.

 ВПП «Единая Россия»

 Социум

 В прокуратуре района

олег Гешев

РелигияЛетний отдых детей
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ПАСПОРТ
комплексной программы 

профилактики правонарушений 
в Черекском муниципальном районе 

на 2011 – 2013 годы
1. Основание разработки программы:
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления  Российской 
Федерации» 

2. Координаторы:
Черекский районный Совет местного са-

моуправления, администрация Черекского 
муниципального района.

3. Исполнители:
Межведомственная комиссия по профи-

лактике правонарушений местной Админи-
страции Черекского  муниципального райо-
на;

Администрации населенных пунктов;
Пресс-служба райадминистрации;
Отдел ГО и ЧС райадминистрации;
Управление образования Черекского рай-

она;
МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау;
Отдел культуры Черекского района;
Отдел по делам молодежи, спорта и ту-

ризма;
Комиссия по делам несовершеннолетних 

местной Администрации Черекского района;
Отдел опеки и попечительства управле-

ния образования Черекского района;
Редакция газеты «Черекские вести»;
Образовательные учреждения  Черекско-

го района.
4. Общие положения:
4.1. Правовую основу комплексной про-

граммы профилактики правонарушений в 
Черекском районе на 201-2013 г.г. (далее 
– Программы) составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, иные феде-
ральные нормативные акты, а также прини-
маемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нов местного самоуправления Черекского 
района.

4.2. Цель программы:
Обеспечение безопасности граждан на 

территории Черекского района.
4.3. Задачами программы являются:
- снижение уровня преступности на терри-

тории Черекского района;
- воссоздание системы социальной про-

филактики правонарушений, направлен-
ной, прежде всего, на активизацию борьбы 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью несовер-
шеннолетних; незаконной миграцией, ресо-
циализацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

- совершенствование нормативной право-
вой базы по профилактике правонаруше-
ний;

- активизация участия и улучшение ко-
ординации деятельности органов местного 
самоуправления в предупреждении право-
нарушений;

- вовлечение в предупреждение правона-
рушений предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций;

- оптимизация работы по предупреждению 
и профилактике правонарушений,  соверша-
емых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранений причин и усло-
вий, способствующих совершению правона-
рушений;

- формирование у жителей района нрав-
ственных качеств, толерантного поведения;

- содействие укреплению общественно-
политической стабильности в КБР и районе;

- выработка и реализация мер противо-
действия религиозному экстремизму и тер-
роризму. Содействие в реализации закона 
РФ «О свободе совести и религиозных объ-
единениях».

5. Основы организации профилактики 
правонарушений:

5.1. Межведомственная комиссия по про-
филактике правонарушений местной Ад-
министрации Черекского  муниципального 
района;

администрации населенных пунктов;
Пресс-служба районной администрации;
Управление образования Черекского рай-

она;
МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау;
Отдел культуры Черекского района;
Отдел по делам молодежи, спорта и ту-

ризма;
Комиссия по делам несовершеннолетних 

местной Администрации Черекского района;
Отдел опеки и попечительства управле-

ния образования Черекского района;
Редакция газеты «Черекские вести»;
Образовательные учреждения  Черекско-

го района.
В систему субъектов профилактики право-

нарушений входит межведомственная ко-
миссия по профилактике правонарушений 
Администрации Черекского района (далее–
МВКПП), комиссии, создаваемые и в муни-
ципальных образованиях.

5.2. Основные функции субъектов про-
филактики правонарушений в рамках 
своей компетенции

- определение приоритетных направле-
ний, целей и задач профилактики правона-
рушений с учетом складывающейся крими-
ногенной ситуации и особенностей района;

- планирование в сфере профилактики 
правонарушений;

- разработка, принятие и реализация про-
грамм профилактики правонарушений;

-  непосредственное осуществление про-
филактической работы;

- координация деятельности подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов профилактики 
правонарушений;

-  материальное, финансовое, кадровое 
обеспечение деятельности по профилактике 
правонарушений;

-  контроль за деятельностью подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов профилактики 
правонарушений и оказание им необходи-
мой помощи.

Структурные подразделения админи-
страции Черекского района, относящиеся к 
районному ведению и находящиеся по ме-
сту жительства населения и расположения 
объектов профилактического воздействия, 
составляют основу всей системы профилак-
тики правонарушений. Они обеспечивают 
максимальную доступность профилактиче-
ского воздействия, их достаточность, адек-
ватность и комплексность, индивидуальный 
подход в работе с людьми на основе един-
ства социального контроля и оказания им 
помощи.

Органы местного самоуправления Черек-
ского района поддерживают и поощряют 
деятельность организаций, учреждений и 
предприятий всех форм собственности по 
возрождению традиционных и созданию но-
вых общественных структур профилактиче-
ской направленности участию в профилакти-
ке правонарушений, стимулируют формиро-
вание системы общественных объединений, 
создаваемых на добровольной основе для:

- непосредственного участия в профилак-
тике правонарушений;

- охраны людей и защиты их жизни, здоро-
вья, чести и достоинства;

- охраны  помещений и защиты собствен-
ности;

- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консультиро-

вания граждан, оказания поддержки лицам, 
пострадавшим от правонарушений; 

- распространения знаний о приемах и 
способах самозащиты, обучения граждан 
этим приемам, а также правилам и навыкам 
взаимодействия с правоохранительными  
органами;

- осуществления общественного контроля  
за деятельностью органов внутренних дел 
по обеспечению безопасности населения, 
защиты прав и интересов лиц, пострадав-
ших от правонарушений.

Организации, предприятия, учреждения, 
основанные на разных формах собственно-
сти, политические  партии и движения, рели-
гиозные конфессии, различные ассоциации 
и фонды участвуют в профилактической 
деятельности совместно с органами мест-
ного самоуправления, либо по собственной 
инициативе в  пределах и формах, опреде-
ляемых законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Координация деятельности субъек-
тов профилактики правонарушений.

Эта работа возлагается на вновь создава-
емую Межведомственную комиссию профи-
лактики правонарушений (МВКПП) местной 
администрации Черекского района.

Деятельность Межведомственной комис-
сии профилактики правонарушений регла-
ментируется нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
Черекского района. 

Решения, принимаемые МВКПП и утверж-
денные главой местной администрации  Че-
рекского района, обязательны для исполне-
ния субъектами профилактики соответству-
ющего уровня.

В рамках МВКПП могут создаваться рабо-
чие комиссии по отдельным направлениям 
деятельности или для решения конкретной 
проблемы в сфере профилактики правона-
рушений.

К участию в работе МВКПП могут пригла-
шаться с их согласия представители судеб-
ных органов.

К полномочиям МВКПП относятся:
- проведение комплексного анализа со-

стояния профилактики правонарушений на 
территории Черекского района с последую-
щей выработкой рекомендаций субъектам 
профилактики;

- разработка проектов долгосрочных му-
ниципальных комплексных целевых про-
грамм по профилактике правонарушений, 
контроль за их выполнением, целевым 
использованием выделенных денежных 
средств;

- предоставление органам государствен-
ной власти КБР, органам местного самоу-
правления Черекского района информации 
о состоянии профилактической деятельно-
сти, внесение предложений по повышению 
ее эффективности;

- организация заслушивания руководите-
лей субъектов по вопросам профилактики 
предупреждения правонарушений, устране-
ния причин и условий, способствующих их 
совершению;

- координация деятельности субъектов 
профилактики по:

- предупреждению правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, выработка мер по 
ее совершенствованию; 

- инициатива подготовки проектов регио-
нальных законов и иных нормативных пра-
вовых актов в сфере профилактики право-
нарушений в рамках компетенции органов 
местного самоуправления района;

- укрепление взаимодействия и налажива-
ние тесного сотрудничества с населением, 
средствами массовой информации.

7. Сроки реализации программы: 2011-
2013 г.г.

8. Возможные источники финансирова-
ния программы:

- районный бюджет;
- бюджеты поселений;
- средства, выделяемые на финансирова-

ние исполнителей мероприятий;
- внебюджетные средства.
9. Ожидаемые результаты:
Реализация программы позволит:
- повысить эффективность государствен-

ной системы социальной профилактики 
правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению право-
нарушений предприятия, учреждения, орга-
низации всех форм собственности, а также 
общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регу-
лирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспе-
чение деятельности государственных ор-
ганов и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного по-
рядка на территории Черекского района 
и в Кабардино-Балкарской Республике в 
целом;

- уменьшить общее число совершаемых 
преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и дру-
гих общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «быто-
вой» преступности;

- улучшить профилактику правонарушений 
в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-
транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий;

- усилить контроль за миграционными по-
токами, снизить количество незаконных ми-
грантов;

- снизить количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ;

- повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам.

Р Е Ш Е Н И Е   № 3  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.
о протесте прокурора Черекского района на решение № 7 

от 25.02.2011г. совета Мсу Черекского муниципального района
Рассмотрев протест прокурора № 13-2-25в-2011г. от 25.03.2011г. на решение № 7 от 

25.02.2011г. Совета МСУ Черекского муниципального района, в целях приведения в соответ-
ствие с законодательством РФ, Совет местного самоуправления Черекского муниципального 
района  РЕШИЛ:

1. Решение № 7 от 25.02.2011г. Совета МСУ Черекского муниципального района «О Ком-
плексной программе профилактики правонарушений в Черекском муниципальном районе на 
2011-2013 годы» отменить.

2. Утвердить прилагаемую «Комплексную программу профилактики правонарушений в Че-
рекском муниципальном районе на 2011-2013 годы» в новой редакции.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
      Глава Черекского 
      муниципального района                          К.  Мокаев  

Утверждена решением № 3 Совета МСУ  
Черекского муниципального  района  

от 13.05.2011г.

КОМПЛЕКСНАЯ    ПРОГРАММА
профилактики правонарушений  в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы

(Продолжение на 4-5 стр.)

 Официально



Черекские вести4 Среда, 8 июня 2011 года

10.Источники финансирования Программы

Общий объем финан-
сирования

                  В том числе: (тыс.руб.)

2011 год 2012 год 2013 год

Районный бюджет 90 30 30 30

Итого: 90 30 30 30

Источником финансирования Программы является бюджет района.
Основные программные  мероприятия

№
пп

Раздел Исполнители Срок 
исполне-

ния

Финансовые за-
траты

2011
год

2012
год

2013
год

1 2       3 4 5 6 7

1.Организационные мероприятия по выполнению программ

1.1. Откорректировать состав  
межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений местной админи-
страции Черекского района

Администрация Черек-
ского муниципального 
района

Январь 
2011г.

Исполн.

1.2. Внести изменения в состав 
рабочей группы для коор-
динации выполнения про-
граммных мероприятий

Межведомственная ко-
миссия по профи-лактике  
правонару шений мест-
ной администрации Че-
рекского муници-пального 
района.

Март 
2011 г

Исполн.

2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. Принимать НПА в сфере про-
филактики правонарушении, 
терроризма и экстремизма

Черекский районный 
Совет МСУ, Советы 
МСУ поселений, Меж-
ведомственная комис-
сия по профи-лактике 
правонару-шений мест-
ной администрации Че-
рекского района

Весь 
период

2.2. Организовать разработку и 
принятие нормативных пра-
вовых актов органов местно-
го самоуправления:

М ежведомственная 
комиссия по профи-
лактике правонару-
шений местной адми-
нистрации Черекского 
района

Весь 
период

2.3 «О межведомственной ко-
миссии по профилактике 
правонарушений, террориз-
ма и экстремизма»

Администрация Черек-
ского муни-ципального 
района

1 
квартал 
2011г. 
(март)

Исполн.

2.4 «О порядке разработки, при-
нятия муниципальных про-
грамм профилактики право-
нарушений, терроризма и 
экстремизма»

Черекский районный 
Совет МСУ администра-
ция, Черекского муни-
ципального района

В 
течение 
3 кварт. 
2011г. 

(август)

2.5 «О системе защиты прав 
несовершеннолетних, про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений»

Черекский районный Со-
вет местного самоуправ-
ления, Администрация 
Черекского района, от-
дел опеки и попечитель-
ства управления образо-
вания

В тече-
ние 3 

квартала 
2011г. 

(август)
Исполн.
«Чер. 
вести» 

от 8 мая 
2011 г.

2.6 «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав»

Черекский район ный 
Совет местного самоу-
правления, Администра-
ция Черекского района, 
комиссия по делам не-
совершеннолетних рай-
админист.

1 по-
лугодие 
2011 г.

3.1. Профилактика правонарушений в масштабах Черекского района

3.1.2 Организовать проведение 
комплексных, оздорови-
тельных, физкультурно-
спортивных и агитационно-
п р о п а г а н д и с т с к и х 
мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних 
игр, походов и слетов, спор-
тивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней 
здоровья и спорта, соревно-
ваний по профессионально-
прикладной подготовке и т.д.)

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ние образования, отдел 
по делам молодежи, 
спорта и туризма

  2011-
2013 
годы.

20 20 20

3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, 
сферы управления, предприятия, организации, учреждения

3.2.1 Принять меры по предупре-
ждению правонарушений, 
защите работников пред-
приятия от преступных пося-
гательств путем реализации 
дополнительных мер защи-
ты (тревожные кнопки)

Администрация Черек-
ского района

2011-
2013г.г.

3.3.1. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности 
в предупреждение правонарушений, терроризма и экстремизма

3.3.2 Организовать в школах райо-
на секции и кружки по изуче-
нию уголовного, администра-
тивного законодательства и 
правил дорожного движения 

Администрация Черек-
ского района,  Управле-
ние образования Черек-
ского района

2011-
2013г.г.
Исполн.

3.4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
и по отдельным видам противоправной деятельности

3.4.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.4.1.1.  Принимать участие в про-
водимых в образовательных 
учреждениях района профи-
лактических мероприятиях  
по разъяснению законов,  
прав и обязанностей несо-
вершеннолетних.

Администрация Черек-
ского района,  Управле-
ние образования Черек-
ского района

2011-
2013 
годы

3.4.1.2. Проводить практические 
занятия  и семинары  по 
проблемам профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ние образования Черек-
ского района, Комиссия 
по делам несовершен-
нолетних.

2011-
2013г.г.

3.4.1.3. Организовать лагеря 
труда и отдыха, военно-
патриотические лагеря для 
учащихся школ образования 
Черекского района

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ние Летний период 2011-
2013 (июль-август)

3.4.1.4. Организовать проведение 
мероприятий с несовершен-
нолетними, состоящими на 
учете в правоохранительных 
органах (праздники, спортив-
ные соревнования, фести-
вали и т.д.) в каникулярное 
время

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ние образования Че-
рекского района, Отдел 
культуры, отдел по де-
лам молодежи и спорту 
и туризму

Летний 
период
2011-
2013 

(июль-
август)

3.4.1.5. Организовать проведение 
семинаров, лекций для обу-
чающихся в образователь-
ных учреждениях всех типов 
и видов по профилактике и 
борьбе с незаконным обо-
ротом и употреблением нар-
котиков, пьянством и алкого-
лизмом

Администрация  района, 
УО, Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райадминистрации

Раз в 
квар-
тал по 
отдель-

ному 
графику
Исполн.

3.4.5   Профилактика правонарушений на административных участках 

3.4.5.1 Регулярно публиковать в 
газете «Черекские вести» 
материалы о состоянии 
правонарушений на дорогах 
района, разъяснения  пра-
вил  дорожного движения

Администрация Черек-
ского района

Раз в 
квартал
Исполн.

3.4.5.2 Разработать и распростра-
нить среди населения па-
мятки (листовки) о порядке 
действия при совершении в 
отношении них правонару-
шений

Администрация Черек-
ского района и адми-
нистрации населенных 
пунктов

 2011-
2013 
годы

Исполн.

3.4.5.3 Оптимизировать количе-
ство служебных помещений 
участковых уполномочен-
ных милиции, обеспечив их 
телефонизацию средствами 
связи, копировальной, мно-
жительной техникой в соот-
ветствии с нормативами

Администрация Черек-
ского района и адми-
нистрации населенных 
пунктов

Ежегод-
но

3.4.5.4 Осуществить комплекс мер 
по социально-бытовому 
обеспечению участковых 
уполномоченных милиции 
на обслуживаемых админи-
стративных участках

Администрация Черек-
ского района и адми-
нистрации населенных 
пунктов

Ежегод-
но

 IV. Информационно- методическое  обеспечение профилактики правонарушений 

4.1 Пополнять банк данных о 
несовершеннолетних в воз-
расте от 7 до 18 лет, не посе-
щающих или систематически 
пропускающих занятия в об-
разовательных учреждениях 
без уважительной причины

Управление образова-
ния, комиссия по делам 
несовершеннолетних, 
отдел опеки и попечи-
тельства УО

Март  
2011г.

4.2 Систематически обновлять 
базу данных о детях, нуждаю-
щихся в социальной помощи 
и медико-психологической 
поддержке

Управление  образо-
вания, МУЗ «Районная 
больница»

Март  
2011г.

4.3 Принимать меры в рамках 
законодательства для обе-
спечения занятости под-
ростков, трудоустройства 
школьников во внешкольный 
период

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ния  образования

2011-
2013г.г.

4.4   Организовать и проводить 
мероприятия патриотиче-
ского воспитания детей и 
старших школьников. Обе-
спечить реализацию ме-
роприятий федеральной и 
региональных целевых про-
грамм по данному вопросу

Администрация Черек-
ского района, Управле-
ние  образования

2011-
2013 г.г.

4.5 Информировать граждан о 
способах и средствах право-
мерной защиты от преступ-
ных и иных посягательств 
путем проведения соответ-
ствующей разъяснительной 
работы в районной газете 
«Черекские вести»

Редакция газеты «Че-
рекские вести», пресс-
служба райадминистра-
ции

2011-
2013. г.г.

4.6 Публиковать  материалы 
в СМИ по проблемам под-
ростковой преступности, 
наркомании и токсикомании 
среди молодежи, детско-
го  дорожно-транспортного 
травматизма

Редакция газеты «Черек-
ские вести», комиссия 
по делам н/летних рай-
администрации, пресс-
служба райадмини-
страции

2011-
2013г.г.

4.7 Организовать в средствах 
массовой информации про-
паганду  здорового образа 
жизни подростков и молоде-
жи, их ориентации на духов-
ные ценности

Администрация Черек-
ского района, Управ-
ление  образования, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
райадминистрации, 
пресс-служба рай-
администрации

2011-
2013г.г.

V. Противодействие религиозному экстремизму и терроризму

(Продолж. Нач. на 3 стр.)
 Официально
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5.1. Разработка и реализация 
мер, направленных на рас-
пространение в молодеж-
ной среде идей духовного 
единства и патриотизма, по-
вышение культуры, межкон-
фессионального общения:
а) семинары, «круглые 
столы», диспуты,  вечера 
вопросов и ответов, конфе-
ренции;
б) участие в акции «Моло-
дежь Кабардино-Балкарии 
против терроризма и экс-
тремизма»

Администрация райо-
на, УО, отдел по делам 
молодежи, спорта и ту-
ризма

Весь 
период

10 10 10 5.2. Регулярно проводить 
семинары-совещания с уча-
стием  глав администраций 
поселений, работников пра-
воохранительных органов по 
проблемам противодействия 
религиозному экстремизму и 
терроризму

Администрации района 
и сельских поселений

Весь 
период

5.3. Организовать информирова-
ние граждан о действиях при 
угрозе возникновение терро-
ристических актов в местах 
массового пребывания

Администрации Черек-
ского района и  сельских 
поселений, отдел по 
делам ГО и ЧС адми-
нистрации Черекского 
района

Весь 
период

Утверждена решением № 5 Совета МСУ 
Черекского  муниципального района  

 от 13.05.2011г.

Районная муниципальная целевая программа 
«Профилактика коррупции в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

  Р Е Ш Е Н И Е   № 5  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.

о районной целевой Программе «Профилактика коррупции 
в Черекском  муниципальном районе на  2011- 2013 годы»
Рассмотрев представленный местной администрацией Черекского муниципального района 

проект районной муниципальной целевой Программы «Профилактика коррупции в Черекском 
муниципальном районе на 2011-2013 годы», Совет местного самоуправления      Р Е Ш И Л:

1. Принять прилагаемую районную муниципальную целевую Программу «Профилактика 
коррупции в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы».

2. Участникам Программы обеспечить реализацию ее параметров в полном объеме.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
      Глава Черекского 
      муниципального района                          К.  Мокаев  

Районная муниципальная целевая программа 
«Профилактика коррупции в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

Наименование                   
Программы

- Районная муниципальная целевая программа «Профилактика корруп-
ции в Черекском муниципальном районе на 2011-2013 годы» (далее – 
Программа)

                                

Основание для 
разработки Про-
граммы

- Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 года №460 «О на-
циональной  стратегии противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;
- Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»;
- Закон КБР от 19 июня 2007 года № 35-РЗ РЗ «О профилактике коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике»; 
- Постановление Правительства КБР от 15.06.2007г. № 144-ПП «О Ком-
плексном плане действий Правительства КБР по реализации в 2007 году 
положений Послания Президента КБР Парламенту КБР»

Основные раз-
работчики Про-
граммы

- Органы местного самоуправления Черекского муниципального района.

1. Введение.  
Согласно положениям Концепции административной реформы в РФ в 2006-2008 го-

дах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2005 года № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в реформе 
целей является ликвидация коррупции в органах государственной власти, которая стала 
важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности государственного 
управления.

Коррупция, как явление, представляет собой реальную угрозу нормальному функционирова-
нию государственной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 
справедливости. 

Коррупция подрывает доверие населения к власти и существенно затрудняет экономическое 
развитие района, в  связи с чем необходимо принять меры, направленные на исключение кор-
рупции.

Программа разработана в соответствии с:
-  Уголовным Кодексом Российской Федерации;
-  Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года  №885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
- Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и 
урегулированию конфликта интересов»;

- Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р;
- Законом КБР от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе КБР»;
- указами Президента КБР от:
-  28 октября 2005 года № 81-УП «О государственной гражданской службе КБР»;
- 4 мая 2006 года № 50-УП «О мерах по проведению административной реформы в КБР на 

2006-2008 годы»;
- Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года 

№ 212-ПП «О республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике на 2011-2013 годы».

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- снижение уровня коррупции, ее влияние на эффективность бизнеса, деятельность органов 

государственной власти, повседневную жизнь граждан;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией;
- создание системы противодействия коррупции.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- устранить условия, порождающие коррупцию;
- формировать в обществе нетерпимость к коррупционным действиям;
- направить усилия на предупреждение коррупционных правонарушений и обеспечение от-

ветственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами;

- обеспечить возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.
3. Основные мероприятия Программы.
Органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством, вправе, в 

пределах своих полномочий, принимать нормативные правовые акты  во исполнение и в разви-
тие федерального и республиканского законодательства антикоррупционной направленности.   

Программа основывается на семи базовых направлениях: 
3.1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной 

политики в Черекском муниципальном районе.

Организационные и правовые мероприятия Программы направлены на совершенствование норма-
тивной правовой базы, а также реализацию в Черекском районе антикоррупционной политики.

3.2. Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупционных факторов и мер антикор-
рупционной политики.

Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер 
антикоррупционной политики. Мониторинг коррупции и коррупционных факторов проводится в целях 
обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ путем учета коррупционных 
правонарушений, анализа документов, обработки, оценки и интерпретации данных о проявлениях 
коррупции.

Предусмотренные в Программе процедуры направлены на две стратегические цели: обеспечение 
обратной связи и диагностику. 

Для обеспечения общей цели (повышение эффективности антикоррупционной политики) монито-
ринг коррупции должен решать следующие задачи:

- изучение общепринятой антикоррупционной политики;
- вскрытие механизмов коррупционных сделок;
- измерение уровня коррупции;
- измерение структуры коррупции;
- анализ факторов, способствующих коррупции;
- выявление возможностей сопротивления коррупции.
3.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, анализ коррупциогенности ве-

домственных правовых актов и их проектов.
Противодействие коррупции должно включать в себя мероприятия по исключению из нормативных 

правовых актов норм, порождающих коррупцию, повышающих вероятность совершения коррупцион-
ных сделок.

3.4. Внедрение антикоррупционных механизмов при реализации кадровой политике в районе.
В соответствии с законодательством РФ и законодательством КБР о государственной и муници-

пальной службе в целях противодействия коррупции будут развиваться:
- системы подбора и расстановки кадров, в том числе мониторинг конкурсного замещения вакант-

ных должностей, ротации кадров, исключающие коррупцию;
- механизмы урегулирования конфликтов интересов на государственной и муниципальной  службе;
- процедуры предотвращения и устранения нарушений правил служебного поведения государ-

ственных и муниципальных служащих.
3.5. Разработка и внедрение ведомственных программ противодействия коррупции.
Программа предусматривает в рамках ведомственных программ противодействия коррупции, при-

нятие мер по реализации антикоррупционной политики применительно к сфере правового регулиро-
вания деятельности органов исполнительной власти.

3. Пропаганда и информационно-аналитическое обеспечение антикоррупционной политики.
Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики в районе станет изменение обще-

ственного сознания под влиянием антикоррупционной пропаганды. Важнейшая роль отводится сред-
ствам массовой информации.

Ключевыми направлениями в деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований района по изменению отношения граждан к коррупции должны быть следующие:

- проведение объективных исследований коррупции, ее причин и негативных последствий с после-
дующим предоставлением их результатов населению;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности государственной и муни-
ципальной власти;

- совершенствование механизмов рассмотрения обращений граждан в органы государственной и 
муниципальной власти и реагирования на них.

Средства массовой информации в области антикоррупционной деятельности могут:
- проводить антикоррупционную пропаганду;
- публиковать материалы о методах противодействия коррупции в других странах.
Такая деятельность СМИ должная снизить уровень коррупции.
3.7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
В рамках Программы необходимо организовать постоянно действующие семинары по вопросам 

этики государственной службы, включающие в себя элементы правового просвещения. Разъяснять 
государственным служащим основные положения федерального и республиканского законодатель-
ства по противодействию коррупции, вопросов юридической ответственности за коррупцию.

3.8. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Черекского района.

В целях организации борьбы с коррупцией в органах исполнительной власти района должна быть 
создана и на постоянной основе действовать антикоррупционная телефонная линия для сообщений 
о фактах коррупции

4. Контроль за ходом исполнения мероприятий Программы и организация управления Про-
граммой

Районная администрация представляет отчеты о ходе исполнения мероприятий Программы в Со-
вет по экономической и общественной безопасности КБР к 10 июля 2011 года, 10 января 2012 года, 10 
июля 2012 года, 10 января 2013 года, 10 июля 2013 года и 10 января 2014 года.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы планируется:
- снизить уровень коррупции в исполнительных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления района;
- снизить число коррупционных правонарушений со стороны государственных и муниципальных 

служащих;
- повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг;
- уменьшение доли граждан и организаций, столкнувшихся с проявлением коррупции;
- уменьшение доли законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих положения, 

способствующие коррупции;
- внедрение внутреннего контроля и антикоррупционных механизмов в кадровую политику.
6. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы является бюджет района.
С учетом сроков реализации мероприятий Программы из бюджета района должны быть вы-

делены средства, которые должны ежегодно уточняться при формировании проектов бюджета 
района на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования В том числе:   (тыс.руб.)
2011 год 2012 год 2013 год

Районный бюджет 90 30 30 30
Итого: 90 30 30 30

 
7. Механизмы реализации Программы.
Все мероприятия Программы реализуются на основании методик, разработанных как на фе-

деральном уровне, так и на основе разрабатываемой республиканской методической базы.

 Официально
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Приложение к районной целевой
Программе «Профилактика коррупции 

в Черекском муниципальном районе
на 2011-2013 годы»

ОСНОВНЫЕ  ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
п/п

Мероприятие Исполнители Срок испол-
нения

Источник финан-
сирования

Финансовые за-
траты, тыс.руб.

В том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной политики в Черекском районе

1.1. Разработать и утвердить Положение о муниципальной 
межведомственной комиссии по противодействию корруп-
ции в Черекском муниципальном районе

Администрация района, орга-
ны местного самоуправления 
района

2011 год Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

Исполн.

1.2. Провести анализ заявлений, обращений граждан и орга-
низаций на предмет наличия информации о фактах кор-
рупции со стороны муниципальных служащих

Администрация района, орга-
ны местного самоуправления 
района

2011-2013г.г., 
по

полугодиям

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

1.3. Организовать обеспечение информированности населе-
ния Черекского района о постоянно действующей «горя-
чей линии» в администрации района

Исполнительные органы госу-
дарственной власти, органы 
МСУ

2011-2013г.г. Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

Исполн.

1.4. Разработать и принять нормативно-правовые акты о по-
рядке проведения проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых претендующими на должность 
муниципального служащего и лицами, замещающими 
должности муниципальных служащих

Администрация района 2011г. Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

2. Антикоррупционный мониторинг и мониторинг мер антикоррупционной политики                                                

2.1 Мониторинг и анализ на коррупциогенность  (один раз в 
шесть месяцев) процессов выделения земельных участ-
ков под строительство жилья и коммерческих строений, 
а также сдачи в аренду или безвозмездное пользование 
коммерческим организациям помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

Исполнительные органы госу-
дарственной власти, муници-
пальная комиссия по противо-
действию коррупции

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

3. Совершенствование деятельности местной администрации района по размещению государственного заказа 

3.1 Осуществлять адуиозаписи каждой процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и каждой про-
цедуры аукциона для муниципальных нужд.

Отдел экономического разви-
тия, торговли и малого предпри-
нимательства администрации 
района

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

4. Проведение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в Черекском муниципальном районе                  
4.1. Провести в соответствии с законодательством проверки на 

предмет достоверности и полноты сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых муниципальными служащими. Выявление и устранение 
конфликтов в их деятельности, либо обстоятельств, влекущих 
его возникновение, проведение проверок в этой сфере.

Главный специалист по 
кадровой работе

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

4.2. Проведение занятий с вновь принятыми на работу служащими 
по вопросам прохождения муниципальной службы, требований 
к служебному поведению муниципального служащего, урегули-
рования конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений.

Главный специалист по 
кадровой работе

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

4.3. Развитие исключающей коррупцию системы подбора и расста-
новки кадров, в том числе мониторинг конкурсного замещения 
вакантных должностей, процедур тестирования кандидатов на 
замещение муниципальных должностей 

Исполнительные органы 
государственной власти, 
главный специалист по 
кадровой работе

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

4.4. Формирование кадрового резерва на конкурсной основе для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы

Исполнительные органы 
государствен-ной власти, 
главный специалист по 
кадровой работе

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

Создан
резерв
кадров

4.5. Анализ работы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (один раз в 6 месяцев)

Муниципальная межве-
домственная комиссия 
по противодействию кор-
рупции

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

5. Разработка и внедрение ведомственных и муниципальных целевых программ по противодействию коррупции                        

5.1. Разработать муниципальную антикоррупционную про-
грамму на 2011-2013 годы

Исполнительные органы госу-
дарственной власти

Апрель 2011 
года

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

Исполн.

5.2. Мониторинг хода реализации на всех стадиях исполне-
ния антикоррупционной программы. Размещать текущую 
информацию и ежегодные отчеты о реализации меро-
приятий антикоррупционных программ на официальных 
Интернет-сайтах.

Исполнительные органы го-
сударственной власти, пресс-
служба

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

6. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Черекского муниципального района                           

6.1. Своевременно обновлять перечень должностей муници-
пальной службы, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками

Исполнительные органы госу-
дарственной власти, главный 
специалист по кадровой работе

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

Не требует финан-
сирования

7. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики

7.1. Проведение в образовательных учреждениях  района 
диспутов, конференций, «круглых столов» по антикорруп-
ционной тематике.

Исполнительные органы госу-
дарственной власти, УО района

2011-2013 
годы

Текущее финанси-
рование 

60.0
Во всех 13 школах 

района
проведены запла-

нир.мер-я

20.0 20.0 20.0

8. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

8.1. Проводить  в образовательных учреждениях района кон-
курсы школьных сочинений по антикоррупционной тема-
тике.  Ежегодное определение и поощрение победителей 
конкурса.

Муниципальная межведом-
ственная комиссия по противо-
действию коррупции, пресс-
служба, УО района

2011-2013 
годы

Районный бюджет 30,0
Конкурс соч-й

объявлен с5-15
мая 2011г.

10,0 10,0 10,0

9. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности местной администрации Черекского района                                  

9.1. Регулярно освещать на страницах районной газеты «Че-
рекские вести»  информации об исполнении мероприятий 
антикоррупционной программы.  
Отчеты  о результатах антикоррупционной    деятельности  
районной администрации (ежегодно) публиковать на стра-
ницах  СМИ.

Муниципальная межведом-
ственная комиссия по противо-
действию коррупции, пресс-
служба

2011-2013 
годы

Районный бюджет 

9.2. Размещать в средствах массовой информации и 
Интернет-сайтах информации:
- о вакантных должностях муниципальной службы;
- обзоры обращений физических и юридических лиц, 
критических публикаций в СМИ, а также обобщенная ин-
формация о результатах рассмотрения этих обращений и 
публикаций о принятых мерах;
- статистические данные о деятельности органа местного 
самоуправления

Муниципальная межведом-
ственная комиссия по противо-
действию коррупции, пресс-
служба

2011-2013 
годы

Районный бюджет Не требуется
Финансирование

 Официально
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1. Настоящим Положением в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 июля 1998 года N 8-РЗ «О му-
ниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» определяется порядок сдачи 
квалификационного экзамена муниципальны-
ми служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, а также порядок оценки 
знаний, навыков и умений (профессионально-
го уровня) муниципальных служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муни-
ципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы главной, ведущей, 
старшей, младшей групп должностей.

3. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муни-

ципальному служащему, не имеющему класс-
ного чина, первого классного чина по замеща-
емой должности муниципальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему очередного классного 
чина по замещаемой должности муниципаль-
ной службы;

в) при решении вопроса о присвоении муни-
ципальному служащему классного чина после 
назначения его на более высокую должность 
муниципальной службы.

4. Квалификационный экзамен проводится 
по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя), принимаемого по собственной 
инициативе или по инициативе муниципаль-
ного служащего.

5. Квалификационный экзамен проводится 
по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя) по мере необходимости, но не ра-
нее чем через три месяца после назначения 
муниципального служащего на муниципаль-
ную должность.

6. Сдаче квалификационного экзамена по 
инициативе представителя нанимателя (ра-
ботодателя) не подлежат следующие муници-
пальные служащие:

а) замещающие должности муниципальной 
службы менее одного года;

б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Назначение квалификационного экзамена 
указанным муниципальным служащим по ини-
циативе представителя нанимателя (работо-
дателя) возможно не ранее, чем через один 
год после выхода из отпуска.

7. Квалификационный экзамен, проводи-
мый по инициативе муниципального служаще-
го, считается внеочередным и проводится не 
позднее, чем через три месяца после дня по-
дачи муниципальным служащим письменного 
заявления о присвоении классного чина.

8. Квалификационный экзамен у муни-
ципальных служащих Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального 
района, местной администрации Черекского 
муниципального района и органов местной 
администрации Черекского муниципального 
района КБР проводится квалификационной 
комиссией, формируемой по постановлению 
(распоряжению) главы местной администра-
ции Черекского муниципального района.

9. Квалификационный экзамен у муници-
пальных служащих иных органов местного 
самоуправления Черекского муниципального 
района КБР проводится квалификационной 
комиссией, формируемой по распоряжению 
руководителя соответствующего органа.

10. В состав квалификационной комис-
сии включаются представитель нанимателя 

(работодателя) и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе из 
кадровой службы, юридического (правового) 
подразделения и подразделения, в котором 
муниципальный служащий, сдающий квали-
фикационный экзамен, замещает должность 
муниципальной службы). В состав указанной 
комиссии могут включаться представители на-
учных и образовательных учреждений, других 
организаций.

Квалификационная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

11. В решении представителя нанимателя 
(работодателя) о проведении квалификацион-
ного экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификаци-
онного экзамена;

б) список муниципальных служащих, сдаю-
щих квалификационный экзамен;

в) перечень документов, необходимых для 
проведения квалификационного экзамена.

12. Решение о предстоящей сдаче квалифи-
кационного экзамена доводится до сведения 
муниципального служащего не позднее чем за 
месяц до его проведения.

13. Не позднее чем за месяц до проведения 
квалификационного экзамена, непосредствен-
ный руководитель муниципального служащего 
направляет в комиссию отзыв об уровне зна-
ний, навыков и умений (профессиональном 
уровне) муниципального служащего и о воз-
можности присвоения ему классного чина со-
гласно приложению N 1.

14. Отзыв, предусмотренный пунктом 13 
настоящего Положения, должен содержать 
следующие сведения о муниципальном слу-
жащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность муниципальной 

службы на момент проведения квалифика-
ционного экзамена и дата назначения на эту 
должность;

в) перечень основных вопросов (докумен-
тов), в решении (разработке) которых муници-
пальный служащий принимал участие;

г) мотивированная оценка профессиональ-
ных, личностных качеств и результатов про-
фессиональной деятельности муниципально-
го служащего.

15. Муниципальный служащий должен быть 
ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 13 

настоящего Положения, не позднее чем за две 
недели до проведения квалификационного эк-
замена.

Муниципальный служащий вправе предста-
вить в комиссию заявление о своем несогла-
сии с указанным отзывом.

16. При проведении квалификационного эк-
замена комиссия оценивает знания, навыки и 
умения (профессиональный уровень) муни-
ципальных служащих в соответствии с требо-
ваниями должностных инструкций (регламен-
тов), сложностью и ответственностью работы, 
выполняемой муниципальными служащими, 
на основе экзаменационных процедур с ис-
пользованием не противоречащих законода-
тельству методов оценки профессиональных 
качеств муниципальных служащих, путем ин-
дивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обя-
занностей по замещаемой должности муници-
пальной службы.

17. Квалификационный экзамен проводится 
с приглашением муниципального служащего 
на заседание комиссии.

Квалификационная комиссия рассматрива-
ет представленные документы, заслушивает 
сообщение муниципального служащего, а в 
случае необходимости - его непосредствен-
ного руководителя о профессиональной дея-
тельности муниципального служащего.

18. Обсуждение профессиональных и лич-
ностных качеств муниципального служащего 
применительно к его профессиональной дея-
тельности должно быть объективным и добро-
желательным.

Профессиональная деятельность муници-
пального служащего оценивается на основе 
определения его соответствия квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим подраз-
делением (органом местного самоуправления) 
задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результа-
ты исполнения муниципальным служащим 
должностной инструкции, профессиональные 
знания и навыки работы муниципального слу-
жащего.

19. Заседание квалификационной комиссии 
считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей ее членов.

20. Решение квалификационной комис-
сии принимается в отсутствие муниципаль-
ного служащего, сдающего квалификаци-
онный экзамен, открытым голосованием 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается сдавшим квалифи-
кационный экзамен.

На период сдачи квалификационного экза-
мена муниципального служащего, являюще-
гося членом квалификационной комиссии, его 
членство в этой комиссии приостанавливает-
ся.

21. По результатам квалификационного эк-
замена в отношении муниципального служа-
щего комиссией выносится одно из следую-
щих решений:

а) признать муниципального служащего 
сдавшим квалификационный экзамен и ре-
комендовать его для присвоения классного 
чина;

б) признать муниципального служащего не 
сдавшим квалификационный экзамен.

22. Результат квалификационного экзамена 
заносится в экзаменационный лист муници-
пального служащего, составленный по форме 
согласно приложению N 2.

Экзаменационный лист подписывается 
председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с эк-
заменационным листом под расписку.

23. Экзаменационный лист муниципального 
служащего и отзыв об уровне его знаний, на-
выков и умений (профессиональном уровне) 
хранится в личном деле муниципального слу-
жащего.

24. Результаты квалификационного экзаме-
на направляются представителю нанимателя 
(работодателя) не позднее чем через семь 
дней после его проведения.

25. Решение о присвоении муниципальному 
служащему классного чина оформляется не 
позднее 14 рабочих дней после проведения 
квалификационного экзамена.

26. На основании результатов квалификаци-
онного экзамена представитель нанимателя 
(работодателя) принимает решение о присво-
ении в установленном порядке классного чина 
муниципальному служащему, сдавшему ква-
лификационный экзамен, или направляет му-
ниципальному служащему письменный отказ 
о присвоении классного чина в случае, если 
квалификационный экзамен муниципальным 
служащим не сдан.

27. Последствия неудовлетворительной 
сдачи квалификационного экзамена:

а) муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен и которому на 
момент сдачи квалификационного экзамена 
классный чин не был присвоен, замещает 
должность муниципальной службы без при-
своения квалификационного разряда;

б) муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен и которому на мо-
мент сдачи квалификационного экзамена уже 
был присвоен классный чин, сохраняет ранее 
присвоенный классный чин;

в) муниципальный служащий, не сдавший 
квалификационный экзамен, может выступить 
с инициативой о проведении повторного ква-
лификационного экзамена не ранее чем через 
шесть месяцев после проведения данного эк-
замена.

28. Муниципальный служащий вправе об-
жаловать результаты квалификационного эк-
замена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Р Е Ш Е Н И Е   № 12  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.

об утверждении Положения о порядке проведения 
квалификационного экзамена муниципальных служащих 

совета местного самоуправления Черекского муниципального 
района, местной администрации  Черекского 

муниципального района и органов местной администрации 
Черекского муниципального района Кбр

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 
года N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Черек-
ского муниципального района, Совет местного самоуправления Черекского муниципального 
района решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения квалификационного экзаме-
на муниципальных служащих  Совета местного самоуправления Черекского муниципального 
района, местной администрации Черекского муниципального района и органов местной адми-
нистрации Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Опубликовать данное Решение в газете «Черекские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
      Глава Черекского 
      муниципального района                          К.  Мокаев  

Утверждено
Решением Совета МСУ

Черекского муниципального
района  № 12  от 13.05.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения

квалификационного экзамена муниципальных 
служащих Черекского муниципального района

ОТЗЫВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________
3.  Замещаемая  должность  на  момент квалификационного экзамена и дата назначения на 

эту должность ____________________________________________________________________
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, ученого звания __

________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность, квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения  о  профессиональной переподготовке, повышении квалификации _____________
________________________________________________________________________________

(где и когда проходил переподготовку, повышал квалификацию)
6. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________________
8. Квалификационный разряд и дата его присвоения __________________________________
9. Сведения о поощрениях муниципального служащего ________________________________
10.   Перечень  основных  вопросов,  в  решении  которых  муниципальный служащий прини-

мал участие ______________________________________________________________________
11.  Оценка   профессиональных   качеств    муниципального    служащего _________________

________________________________________________________________________________
(знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, знание законодательства

________________________________________________________________________________
                               о муниципальной службе, степень владения  компьютером и др.)

личностных качеств _______________________________________________________________
                                                         (дисциплинированность, уровень ответственности, инициативность, 

________________________________________________________________________________
      степень самостоятельности при исполнении должностных обязанностей, умение анализировать, 

________________________________________________________________________________
оперативность  в принятии решения и контроль за их реализацией, др.)

       
результатов    профессиональной   служебной   деятельности   муниципального служащего____
________________________________________________________________________________

(объем, сложность выполняемой работы,  качество выполненной работы, своевременность ее выполнения
________________________________________________________________________________

 и др. показатели результативности)
12. Рекомендация   непосредственного   руководителя   о   присвоении муниципальному слу-

жащему классного чина ________________________________________________________ либо 
об оставлении существующего классного чина.

Непосредственный руководитель муниципального служащего
       _________________
                                                                    (подпись) (дата)
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
       _________________
                                                                            (подпись) (дата)
С отзывом ознакомлен(а)
__________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись муниципального служащего, дата ознакомления)
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения

квалификационного экзамена муниципальных 
служащих Черекского муниципального района

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________
3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, ученого звания __

________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность, квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4.  Сведения  о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажиров-
ке ______________________________________________________________________________

              (документы о профессиональной  переподготовке, повышении  квалификации или стажировке)
5. Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на  день  проведения квалификационно-

го экзамена и дата назначения на эту должность _______________________________________
6.   Стаж  муниципальной  службы  (в  том  числе  стаж  государственной гражданской службы) 

________________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________________
8. Классный чин ________________________________________________________________
                                                                                   (дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные квалификационной комиссией
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Предложения, высказанные муниципальным служащим
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ООО «Рынок Голубые озера» сдает в аренду 
торговые места вдоль федеральной дороги на 
территории  Голубых озер  сроком на 5(пять) лет 
для торговли  вязаными изделиями и сувенирами. 

Обращаться в дирекцию рынка по тел. 41-2-81 
Байсиева Жансурат.

12.   Оценка   знаний,  навыков  и  умений  (профессионального  уровня) муниципального слу-
жащего по результатам квалификационного экзамена
________________________________________________________________________________
         (признать муниципального служащего сдавшим квалификационный экзамен и рекомендовать его 
________________________________________________________________________________
    для присвоения классного чина; признать муниципальногослужащего не сдавшим квалификационный экзамен)

13.  Количественный  состав  квалификационной  экзаменационной комиссии ____________, 
на заседании присутствовало ____ членов квалификационной экзаменационной комиссии.

Количество голосов за ________, против ________.
14. Примечания _________________________________________________________________

Председатель квалификационной
экзаменационной комиссии             ______________                  _______________________
          (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
квалификационной экзаменационной комиссии   ___________          ___________________
                 (подпись)                (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной
экзаменационной комиссии  ______________                  _______________________
                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Члены квалификационной
экзаменационной комиссии:  ______________                  _______________________
                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

    ______________                  _______________________
               (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена ______________________________________
С экзаменационным листом ознакомился
__________________________________________________
                   (подпись муниципального служащего, дата)

 Официально

С В Е Д Е Н И Я
о зарегистрированных актах гражданского 

состояния по населенным пунктам
Черекского района Кбр за 5 месяц 2011 года

Наименование 
населенных 

пунктов

Зарегистрированно актовых записей
О рождении О смерти О браке
2011 2010 2011 2010 2011 2010

п.Кашхатау 26 30 25 18 16 14
с.Аушигер 24 36 14 23 12 9
с.Бабугент 28 22 14 16 4 10
с.Безенги 7 2 2 8 3 6
с.В.Жемтала 9 8 7 8 7 2
с.Герпегеж 8 6 2 3 1 3
с.Жемтала 22 20 17 12 8 9
с.Зарагиж 10 11 6 10 1 3
с.Карасу 4 5 3 1 1 1
с.В.Балкария 31 31 11 16 11 10
ИТОГО: 169 171 101 115 64 67

Разводы в 2011 году - 24 (в 2010 году - 13)
с.Жабоева,

начальник отдела ЗаГс
администрации Черекского района Кбр

Профилактика 
имущественной безопасности

В условиях сохраняющегося высоко-
го уровня имущественных преступле-
ний, наносящих существенный ущерб 
экономике и национальным интересам 
страны, возрастания агрессивности пре-
ступной среды, проявлений терроризма, 
деятельность вневедомственной охра-
ны приобретает особый статус и место 
в системе государственных мер по про-
филактике имущественной безопасности 
физических и юридических лиц.

Сегодня подразделения вневедомствен-
ной охраны являются, с технической точки 
зрения, самыми оснащенными в системе 
МВД России. 

По состоянию на 1 мая 2011 года под 
охраной ОВО при ОВД по Черекскому райо-
ну находится 40 объектов, также благодаря 
новым ТСО теперь можно подключать объ-
екты, находящиеся в с.Бабугент.

Ежегодно сотрудниками вневедомственной 
охраны  проводится комплексная профилакти-
ческая операция «Безопасный дом, подъезд, 
квартира». Задачей ее проведения является 
повышение уровня профилактики преступле-
ний в жилом секторе, личной и имущественной 
безопасности граждан. Получили распростра-
нение системы передачи извещений, исполь-
зующие для передачи тревожного сообщения 
радиоканал. Наличие радиосистемы в подраз-
делении вневедомственной охраны снимает 
ограничения, связанные с телефонизацией 
объектов. На данный момент радиосистемы 
эксплуатируются во всех районах КБР.

В настоящее время в соответствии с про-
граммой технического перевооружения на 
2011 год, планируется введение в эксплуа-
тацию системы мониторинга подвижных 
объектов «Алмаз», которая используется 
для координации действий нарядов групп 
задержания вневедомственной охраны на 
территории п.Кашхатау. С вводом в действие 
спутниковой группировки «ГЛОНАС» данный 
вид услуг будет доступен жителям и органи-
зациям на территории Черекского района.

е. баККуева,  
младший инспектор охраны Гу ово 

при овД по Черекскому району 

Профилактическая операция 
«Скорость + Пешеход»

Проведенный в течение 5 месяцев 2011 года подраз-
делениями Госавтоинспекции МВД по КБР комплекс 
мероприятий не принес ожидаемых результатов по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах 
КБР. Так по состоянию на 31 мая 2011 года зарегистри-
рован рост показателей, характеризующих аварий-
ность (+27,5 %; -5,3 %;+ 17,3 %).

С учетом изложенного, в целях повышения уровня безопас-
ности дорожного движения и во исполнение пункта 4,5 плана 
работы УГИБДД МВД по КБР на первое полугодие 2011 года 
проводится комплекс мероприятий:

1.1 Силами и средствами вверенных подразделений ГИБДД 
МВД по КБР с 05 по 15 июня 2011 года организован и про-
водится комплекс профилактических мероприятий под услов-
ным названием «Скорость + Пешеход»;

1.2 Дополнительно проанализировано состояние аварийности 
на обслуживаемой территории по местам совершения ДТП, при-
чинам их возникновения, основным категориям участников до-
рожного движения. На основе сопоставительного топографиче-
ского анализа ДТП и выявляемых нарушений ПДД принимаются 
исчерпывающие меры по ликвидации очагов аварийности;

1.3 Организовываются в местах массового скопления людей 
профилактические беседы и патрулирование с включенными 
проблесковыми маяками;

1.7 Через местные органы самоуправления, районную элек-
тросеть решается вопрос о своевременном включении улично-
го освещения на аварийных улицах и основных магистралях;

2. В рамках организации и проведения намеченных меро-
приятий организованы обследование улично-дорожной сети, 
ревизия наличия и правильности установки дорожных знаков 
«Пешеходный переход», «Дети»;

3. Для организации и эффективного проведения профилак-
тической операции создана рабочая группа.

оГибДД овД по Черекскому району

З аконом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 дека-

бря 2004 года № 57-РЗ "О государ-
ственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке" установлен ряд мер социаль-
ной поддержки граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, в 
том числе предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты (далее 
- ЕДВ) специалистам учреждений 
здравоохранения, социального 
обслуживания, культуры и госу-

дарственной ветеринарной служ-
бы, физической культуры и спор-
та, проживающим и работающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа, профессии и 
должности которых включены в 
утвержденный перечень.

В целях обеспечения финансиро-
вания ежемесячной денежной вы-
платы данным специалистам Пра-
вительством Кабардино-Балкарской 
Республики утверждено Положение 
о порядке назначения выплаты и фи-
нансирования ЕДВ, которая назна-
чается специалистам при наличии 
регистрации по месту жительства 
в сельской местности в Кабардино-
Балкарской Республике.

Право на получение ЕДВ сохраня-
ется за вышедшими на пенсию спе-
циалистами, проживающими в сель-
ской местности, если общий стаж их 
работы на соответствующих должно-
стях в сельской местности составля-
ет не менее 10 лет.

Назначение ЕДВ осуществляется 
управлениями труда и социального 
развития городов и районов Министер-
ства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики по 
месту регистрации гражданина, имею-
щего право на ЕДВ, на основании:

- заявления установленной формы;
- паспорта либо иного документа, 

удостоверяющего личность и реги-
страцию по месту жительства;

- копии трудовой книжки и копии 
пенсионного удостоверения (для вы-
шедших на пенсию специалистов);

- справки с места работы ( которая 
ежегодно обновляется);

- копии страхового свидетельства.
Ответственность за достоверность 

и полноту представляемых сведений 
и документов, являющихся основани-
ем для назначения ЕДВ, возлагается 
на заявителя, при этом в необходи-
мых случаях ответственный специа-
лист УТ и СР имеет право проверить 
представленные документы.

При наличии у специалиста пра-
ва на меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг по нескольким основаниям (ре-
прессированный, инвалид, ветеран 
труда, многодетная семья, семья, 
имеющая ребенка-инвалида) они 
предоставляются по одному основа-
нию по его выбору.

ЕДВ начисляется с первого числа 
месяца, в котором гражданин пред-
ставил документы, но не ранее воз-
никновения права на указанную вы-
плату.

Граждане, которым выплачивается 
ЕДВ, обязаны сообщить в УТ и СР по 
месту регистрации о следующих об-
стоятельствах, влекущих утрату права 
на ЕДВ, в течение 2 недель с момента 
их наступления, а УТ и СР принимает 
решение о прекращении или приоста-
новлении выплат ЕДВ с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором на-
ступили данные обстоятельства:

-отсутствие справки с места рабо-
ты на текущий год;

-прекращение работы специалиста;
-смена места жительства (выезд за 

пределы района, республики);
-зачисление на полное государ-

ственное обеспечение или в государ-
ственное стационарное учреждение 
социального обслуживания;

-лишение свободы по приговору 
суда, вступившего в законную силу;

-смерть получателя ЕДВ.
Были выявлены случаи, когда 

сельские специалисты, уволившись, 
не сообщали об этом в Управление 
труда и социального развития, в ре-
зультате чего возникали большие 
суммы переплат.

Суммы ЕДВ, излишне выплачен-
ные гражданину вследствие непред-
ставления или несвоевременного 
представления необходимых све-
дений, а также представления доку-
ментов, содержащих заведомо недо-
стоверные сведения, и т.п., подлежат 
удержанию из сумм последующих 
ЕДВ, а при прекращении выплаты 
- возмещаются получателем добро-
вольно. В случае отказа гражданина 
от добровольного возврата излишне 
полученных средств они могут быть 
взысканы Министерством труда и 
социального развития Кабардино-
Балкарской Республики в судебном 
порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

л.хохаНаева, 
начальник отдела социальных 

выплат и льгот уТ и ср 
Черекского района                                                 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ

 В ГУ ОВО при ОВД Черекскому районуОГИБДД сообщает...

уважаемые коллеги, 
сотрудники нашего Центра! 

От души поздравляю вас всех с нашим 
профессиональным праздником - Днем со-
циального работника. Хочу сказать вам, что:

Есть много полезных профессий на свете.
Но трудно добрее найти,
Чем помощь оказывать старым и детям,
Заботу, тепло им нести.
На помощь спешит социальный работник,
Лекарства, еду принести,
И людям, пожившим, и детям-сиротам,
Порядок в домах навести.
Почетен твой труд, социальный работник!
За доброе сердце, прими 
От нас поздравленья!  Желаем здоровья,
Терпенья, добра и любви!

Миналдан ульбашева,
директор Гу «КЦсоН в Черекском 

районе» МТ и ср Кбр

 Социум


