
О мерах по исполнению  Указа Президента РФ от  7 мая 2012г. №597             

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 

территории МО-Пригородный район 

1. В соответствии с подп. «к» пункта 1 Указа, на основании Распоряжения 

Правительства РСО-Алания от 28 июня 2013 года № 212-р постановлением главы 

администрации от 8 августа 2013 года №859 создан общественный совет по 

независимой оценке качества работы муниципальных учреждений Пригородного 

района, оказывающих социальные услуги. В состав общественного совета вошли 

руководители муниципальных учреждений района, оказывающих социальные 

услуги, представители профсоюзных комитетов, СМИ, общественного совета по 

образованию, совета ветеранов. Кроме независимой оценки качества 

предоставления услуг и работы муниципальных учреждений, общественный совет 

подготавливает предложения и рекомендации, направленные на улучшение 

качества работы учреждений, взаимодействуя со средствами массовой, 

обеспечивает открытость и доступность объективной информации о качестве 

услуг. 

2. Подпункт «в» пункта 2 Указа. 

Постановлением Правительства РСО-Алания на 2013 год утвержден 

перечень организаций с численность работников свыше 100 человек, которым 

была установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2% от 

численности. В числе этих организаций находились три муниципальные 

организации: АМС МО-Пригородный район, МУП «Коммунресурсы», МБУЗ ЦРБ 

Пригородного района. Согласно п. 2 ст.1 Закона РСО-А от 17 июня 2008 года 

№28-РЗ «О квотировании рабочих мест в РСО-А»  квота для приема на работу - 

минимальное количество рабочих мест, на которые работодатель обязан 

трудоустроить граждан из числа категорий, установленных настоящим Законом, 

включая количество уже предоставленных рабочих мест работникам указанных 

категорий населения. Таким образом, все три организации, включенные в 

Перечень, «выдержали» квоту по трудоустройству инвалидов. 

На 2014 года в Перечне организаций с численностью свыше 100 человек 

находится одна муниципальная организация – АМС МО-Пригородный район. В 

связи с внесением в 2014 году изменений в Закон РСО-А от 17 июня 2008 года 

№28-РЗ, в утвержденном Правительством Перечне организаций с численностью 

не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, на которые установлена 

квота в размере 3% от численности, находится 28 муниципальных организаций. В 

основном это общеобразовательные учреждения. На сегодняшний день ведется 

работы по выполнению квоты этими учреждениями.  



В соответствии с Постановлением Правительства, согласно установленной 

квоте, ведется работа по созданию в АМС МО-Пригородный район одного 

специального рабочего места для инвалида.  

       В 2012-2013 годы на территории МО – Пригородный район были 

установлены десять тренажерных площадок, в селах Октябрьское, Сунжа, 

Комгарон, Тарское, Ир, Донгарон, В. Саниба. Общая  сумма составила   – 3 млн. 

500 тыс. рублей. 

        В рамках программы  «Развитие сети плоскостных сооружений в РСО – 

Алания», установлены две спортивные игровые площадки в ст. Архонская и с. 

Михайловская. Общая стоимость составила более - 2 млн. рублей. 

      В 2014 году планируется  установка  двух тренажерных площадок в селах 

Ногир и Михайловское. 

 


