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АКТ №  1 

о результатах проведения плановой выездной проверки деятельности 

Государственного казенного учреждения 

 «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

 населения» филиал по Зольскому  району  

 

 

13.01.2023г.                                                                                                   г.Нальчик 
            

           На основании абз. 2-3 подпункта 6 части 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее - Закон о занятости), административного регламента 

исполнения государственной функции контроля за регистрацией инвалидов в 

качестве безработных, утвержденного приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 

11.07.2013 № 303н, административного регламента исполнения государственной 

функции контроля за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, утвержденного приказом Минтрудсоцзащиты РФ 

от 11.07.2013 № 304н, а также на основании приказа МТиСЗ КБР от 06.12.2022г.              

№ 255-П должностными лицами контрольно-ревизионного отдела МТиСЗ КБР 

проведена плановая выездная проверка в ГКУ «Республиканский центр труда, 

занятости и социальной защиты населения» филиал по Зольскому району (далее- 

центр труда и занятости). 

 
Место проведения проверки:  

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, п.Залукокоаже,  

ул. Калмыкова, дом. 16. 

Проверяемый период деятельности: 2021г. (выборочно)-  

2022г. (с 1 по 3 кв.)  

Сроки проведения проверки: с 12 декабря 2022 года  по 13января 2023 

года. 

Ответственные лица за проверяемый период: 

Зам. директора  ГКУ  «РЦТЗСЗН» филиал по Зольскому  району» - Кушхова М.Т. 

 

   

Цель проверки учреждения: 

- осуществления контроля за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных и контроля за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения. 

Задача плановой проверки – предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований федерального законодательства и законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики, связанных с регистрацией инвалидов в 

качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения.  
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I. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

 

1.1 Проверка  соблюдения сроков и порядка регистрации граждан в качестве 

ищущих работу, и безработных, принятия решений о признании безработными 

или об отказе в признании безработными, снятии с регистрационного учета в 

качестве безработных. 

 

В  ревизуемом  периоде 2021 г. (с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.) государственная 

услуга в виде выплаты пособия по безработице была оказана 9432 безработных 

граждан, объем средств израсходованных на выплату пособия по безработице на 

31 декабря 2021 года, составил  17056876,84 руб.  

В  ревизуемом  периоде 2022 г. (с 01.01.2022г. по 31.03.2022г.) государственная 

услуга в виде выплаты пособия по безработице была оказана 1993 безработным 

гражданам, объем средств израсходованных на выплату пособия по безработице 

на 31 марта 2022 года, составил  3844419,85 руб. 

В ходе осуществления проверки уполномоченными должностными лицами 

МТиСЗ КБР был проведен анализ выполнения работниками центра труда и 

занятости требований законодательства о занятости населения по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в виде пособия по безработице, который выявил ряд нарушений 

установленных требований. 

Проведен выборочный анализ личных дел получателей государственных 

услуг (в проверяемом периоде с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.) (далее- ЛДПГУ) 

попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса «Катарсис»  по 

следующему  условию отбора «Признание граждан безработными без явки в 

ЦЗН»  выявлено  12 человек. 

Согласно  пункта 2 статьи 3 Закона о занятости в части принятия решение о 

признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 

безработным принимается органами службы занятости по месту жительства 

гражданина не позднее 11 дней со дня подачи гражданином заявления о 

предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы и при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, 

необходимых для постановки на регистрационный учет безработного гражданина 

в соответствии с порядком регистрации безработных граждан. 

Так, безработная гражданка Бжахова К.А. (регистрационный номер 

 № 2990020/2105), обратилась в центр труда 26.10.2021г. приказом  

№ 309Д17/2105 признана безработной с 26.10.2021г., приказ сформирован от 

05.11.2021г. Специалисты центра труда пригласили на признание 12.11.2021г. 

 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «Решение о назначении пособия по 

безработице принято не одновременно с решением о признании гражданина 

безработным» выявлено  2 человека (проверкой охвачено 2  ЛДПГУ). 

Так, безработная  Нартокова З.С. (регистрационный номер 
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 № 3060003/2105) приказом от 09.11.2021г. № 313Д22/2105 признана 

безработной с 02.11.2021г. Специалистами центра труда сформирован приказ от  

30.11.2021г. № 334П11/2105 о назначении выплаты пособия с 02.11.2021г. 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «Дата издания приказа о 

назначении социальных выплат ранее признания безработным» выявлен  1 

человек (проверкой охвачено 1  ЛДПГУ). 

Так, безработная  Ахмедова С.Р. (регистрационный номер 

 № 1610058/2005) приказом от 19.06.2020г. № 171Д150/2005 признана 

безработной с 09.06.2020г. Специалистами центра труда сформирован приказ  

от  09.06.2020г. № 334П11/2105 о назначении выплаты пособия с 09.06.2020г. 

Специалисты центра труда назначили выплату пособия ранее, издания приказа о 

назначении выплаты пособия. 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «Граждане, которым пособие 

назначено позднее решение о признании безработным» выявлен  1 человек 

(проверкой охвачено 1  ЛДПГУ). 

Так, безработная  Токбаева М.И. (регистрационный номер 

 № 2990010/2105) приказом от 02.11.2021г. № 306Д6/2105 признана 

безработной с 26.10.2021г. Специалистами центра труда сформирован приказ  

от  29.11.2021г. № 333П248/2105 о назначении  выплаты  пособия с 26.10.2021г. 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис» по условию отбора «Необоснованный отказ в признании безработным 

по причине- за неявку в срок для регистрации безработным» выявлено 4 человека. 

Бженикова А.М. (регистрационный номер  2180014/2105), обратилась в центр 

труда и занятости в целях поиска подходящей работы 06.08.21г., далее на 

признание не пригласили, специалисты центра труда приказом № 218Д64/2105 от 

06.08.21г. отказали в признании гражданина безработным с 12.08.21г., дата 

повторной перерегистрации назначена на 02.12.21г.  

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «Изменение размера пособия не со 

дня представления справки о средней заработной плате» выявлено  4 человека- 

нарушений не выявлено. 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «Не принято решение о признании 

или об отказе в признании безработными гражданами, предоставлении комплекта 

документов более 11 дней назад» выявлено  24 человека. 

Гражданин Багов И.М. (регистрационный номер 2310026/2105) обратился в 

центр труда и занятости в целях поиска подходящей работы 19.08.21г., далее 

специалисты центра труда и занятости пригласили на признание 26.08.21г. – 

гражданин не явился на признание. Специалистами центра труда не сформирован 

приказ об отказе в признании, в нарушении пункта 4 статьи 3 Закона о занятости. 

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, которым в 

установленном порядке отказано в признании их безработными, а также 

граждане, отказавшиеся от посредничества органов службы занятости в поиске 

подходящей работы, имеют право на повторное обращение в органы службы 
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занятости для решения вопроса о признании их безработными через один месяц 

со дня соответствующего отказа. 

ЛДПГУ попавших в библиотеку рубрикаторов программного комплекса 

«Катарсис»  по следующему  условию отбора «В личном деле отсутствует 

справка о средней заработной плате» выявлено  42 человека, при выборочной 

проверке ЛДПГУ попавших по данному условию отбора- нарушений не 

выявлено. 

 

 

Выплата дополнительной гарантии социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста. 

 

За период с января по декабрь 2021 года - 37 граждан, за период с января по 

сентябрь 2022 года - 28 граждан состояли на учете в центре занятости населения 

относящиеся  к  категории  граждан  предпенсионного возраста. 

 При выборочной проверке личных дел граждан относящихся к категории 

предпенсионного возраста- нарушений не выявлено.  

В соответствии со статьи 34.2 Закона о занятости гражданам 

предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 

месяцев, предшествовавших началу безработицы, период выплаты пособия по 

безработице гражданам состоящим на учете в  центре занятости населения – 

верно назначен.  

 

1.2. Проверка исполнения требований к составу и оформлению документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

При проверке  ЛДПГУ безработных граждан в части исполнения 

требований к составу и оформлению документов- нарушений не выявлено. 

 

1.3. При проверке состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур (действий), исполнения требований к порядку их 

выполнения при предоставлении государственной услуги -нарушений не выявлено.  

 

1.4. Проверка правильности расчета размера пособий при выборочной 

проверке ЛДПГУ безработных граждан  своевременность выплаты--нарушений 

не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных 

 

 

Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки 

проведен анализ данных государственного статистического наблюдения по 
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содействию занятости населения и предоставлению государственных услуг в 

области содействия занятости населения в части обращения инвалидов за 

содействием в поиске подходящей работы в центр труда и занятости и признания 

граждан, ищущих работу из числа инвалидов. 
Численность граждан из числа инвалидов обратившихся за получением 

государственных услуг: 
Период Обратившихся за 

предоставлением 

государственных 

услуг 

Признаны - 

безработными 

гражданами 

Трудоустроены по 

направлению 

органа занятости 

За   2021 г. 77 77 13 

За   1 кв. 2022 г.  7 6  0 

 

В ходе проверки установлено, что в  2021 году  в центр труда, занятости 

обратилось 77 граждан, из числа  инвалидов за содействием в поиске подходящей 

работы и признания безработными. В 1 квартале 2022 года обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 7 безработных граждан, имеющих  

группу инвалидности, из которых были признаны в установленном  порядке 

безработными-  6 человек.  

 За проверяемый период специалистами центра труда, занятости и 

социальной защиты филиала по Зольскому району гражданам, имеющим группу 

инвалидности, оказаны следующие государственные  услуги в 2021г.: 

- трудоустройство на общественные  работы - 4 человека; 

-трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы-1 

человек, 

- самостоятельное  трудоустройство – 8 человек. 

В  1 квартале 2022г. обратилось за содействием в поиске подходящей 

работы- 7 безработных граждан, имеющих  группу инвалидности, из которых 

были признаны в установленном порядке безработными-  6 человек.  

 За проверяемый период граждане имеющие группу инвалидности, не были 

трудоустроены. 

При выборочной проверки ЛДПГУ безработных граждан из числа 

инвалидов, установлено: 

3.1.  В ходе проверки соблюдения сроков и порядка регистрации инвалидов в 

целях поиска подходящей работы нарушений не установлено; 

3.2. Подбор инвалидам подходящей работы осуществляется с учетом 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации 

(далее-ИПР), имеет место подбор вариантов подходящей работы не в 

соответствии с  ИПР нарушений не установлено.  

3.3. В результате проверки документов необходимых для регистрации 

инвалидов в качестве безработных нарушений не выявлено. 

3.4. В ходе проверки полноты и достоверности отражения сведений, 

содержащихся в представленных инвалидами документах, в личных делах 

получателей государственных услуг и регистре получателей государственных 

услуг нарушений не установлено; 

3.5. Фактов не обоснованных отказов инвалидам в регистрации их в качестве 

безработных не установлено; 
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3.6. В ходе проверки наличия документов, приобщаемых к личным делам 

получателей государственных услуг необходимых для предоставления 

государственных услуг нарушений не установлено; 

3.7. Фактов жалоб граждан и организаций за проверяемый период не 

установлено. 

В ходе проведения проверки осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, государственным казенным 

учреждением «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» филиал по Зольскому  району:  рассмотрено  128 личных дел 

получателей государственных  услуг в сфере занятости населения в ПТК 

«Катарсис», а также на бумажном носителе. 

 

 

 

Главный специалист-эксперт 

контрольно- ревизионного  

отдела (Минтрудсоцзащиты КБР)                                                Б.Б. Хараева 

 

Главный специалист-эксперт 

контрольно- ревизионного  

отдела (Минтрудсоцзащиты КБР)                                           М.А. Докшукина 

 

Специалист -эксперт 

контрольно- ревизионного  

отдела (Минтрудсоцзащиты КБР)                             О.З. Одижев  

 

Ознакомлены:  

Зам. директора  ГКУ «РЦТЗСЗН» филиал 

по Зольскому району                                                        М.Т. Кушхова 

 

 

 

Один экземпляр  

Акта получил___________________________________________________________ 
    (дата, подпись) 
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