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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Управление в соответствии с полномочиями осуществляет следующие функции:

1.1.1. Реализует государственную политику в области труда и социальной защиты
населения во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края,
органами местного самоуправления, государственными учреждениями социального
обслуживания, находящимися на территории города-курорта Пятигорска, а также
осуществляет выработку и реализацию социальной политики на территории
города-курорта Пятигорска.

1.1.2. Участвует:
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1) в разработке проектов муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска;

2) в разработке и реализации муниципальных программ;

3) в разработке долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных прогнозов
социально-экономического развития города в социальной сфере;

4) в урегулировании коллективных трудовых споров;

5) в установленном порядке в расследовании групповых несчастных случаев на
производстве, тяжёлых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом, произошедших в организациях, находящихся на
территории города;

6) в работе комиссий федеральных органов, органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций всех форм
собственности по согласованию.

1.1.3. Осуществляет:

1) мониторинг задолженности по оплате труда в разрезе организаций, расположенных
на территории города-курорта Пятигорска, видов экономической деятельности и
тенденций изменения заработной платы, предлагает меры по ликвидации
задолженности;

2 / 20

Функции управления

Обновлено 17.02.2020 07:25

2) уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений;

3) контроль за выполнением коллективных договоров, территориальных и иных
соглашений в организациях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

4) изучение организации оплаты труда в организациях, расположенных на территории
города-курорта Пятигорска, вносит предложения работодателям по использованию
внутренних резервов по ее повышению;

5) изучение процессов формирования, распределения и использования трудовых
ресурсов, анализ ситуации с использованием рабочей силы, подготовку прогноза по
структуре и численности трудовых ресурсов;

6) анализ состояния и тенденций демографической ситуации, разрабатывает совместно
с заинтересованными ведомствами прогнозные оценки социально-экономического
развития города-курорта Пятигорска по демографическим показателям;

7) анализ, с учетом демографической ситуации в городе, тенденции спроса и
предложения рабочей силы (по профессиям и специальностям), подготовку прогноза
потребности в специалистах и рабочих кадрах в отраслях экономики города-курорта
Пятигорска;

8) мониторинг и анализ состояния внутрипроизводственной подготовки персонала в
организациях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

9) содействие предприятиям всех отраслей экономики города-курорта Пятигорска в
вопросах развития кадрового потенциала;

10) в установленном порядке сбор, обработку, анализ информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
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города-курорта Пятигорска, а также прием извещений о групповых несчастных случаях,
тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным исходом,
происшедших в организациях, находящихся на территории города;

11) подготовку для направления в соответствующие органы надзора и контроля
обращений и предложений по выявленным в организациях города-курорта Пятигорска
фактам нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

12) назначение, перерасчет и выплату компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городе-курорте
Пятигорске;

13) назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

14) предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям, компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

15) назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,
лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам,
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;

16) назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
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17) назначение и выплату пособия на ребенка;

18) назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет многодетным семьям;

19) назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды,
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», при
прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин, не получающим страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом
Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
ветеранов Великой Отечественной войны»;»

20) назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых
действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей
военной службы;

21) принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также в их предоставлении;

22) принятие решений о назначении денежной компенсации лицам, подвергшимся
репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и в последствии реабилитированным в
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий», представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края решений и документов для осуществления выплаты компенсаций;

23) принятие решений о назначении компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
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такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в
соответствии с Законом Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального
сообщения в Ставропольском крае;

24) назначение, перерасчет и выплату единовременного пособия при рождении ребенка
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, в
соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;

25) принятие решения о назначении выплаты ежемесячных денежных компенсаций в
возмещение вреда причиненного здоровью, гражданам подвергшимся радиационному
воздействию, представительство в пределах своей компетенции в судах по указанным
вопросам;

26) ежемесячное представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края реестров для зачисления денежных средств на счета граждан,
имеющих право на получение денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием, и для выплат иных денежных
компенсаций, установленных законодательством о социальной защите граждан,
подвергшихся радиационному воздействию;

27) назначение и выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам;

28) назначение и выплату в соответствии с Федеральным законом «О погребении и
похоронном деле» социального пособия на погребение, в случаях, если умерший не
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности;

29) назначение, перерасчет и направление в министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края реестров получателей-членов семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
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исполнительной власти, компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг;

30) ежемесячное представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края реестров получателей компенсационных ежемесячных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи
с ликвидацией организаций;

31) выдачу справок студентам, получившим государственную социальную помощь,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета или бюджета Ставропольского края в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального и (или) высшего образования;

32) учет и предоставление льгот Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей;

33) формирование пакетов документов на выдачу гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, удостоверений установленного образца;

34) подготовку материалов для присвоения в установленном порядке гражданам звания
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», выдачу удостоверений
ветеранам труда и ветеранам труда Ставропольского края;

35) подготовку документов граждан на комиссию по рассмотрению спорных вопросов,
возникающих при приеме документов для присвоения звания «Ветеран труда» и
«Ветеран труда Ставропольского края»;

36) выдачу и учет удостоверений инвалида Великой Отечественной войны и
удостоверений о праве на льготы для инвалидов боевых действий, удостоверений о
праве на льготы для родителей и жен погибших военнослужащих, гражданам
получающим пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
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Федерации;

36 1 ) предоставление документов в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края для оформления:

- удостоверения о праве на меры социальной поддержки установленные для бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
гражданам, получающим пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда
Российской Федерации;

- удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий гражданам, получающим пенсию в
территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации;

- удостоверения ветерана Великой Отечественной войны гражданам, получающим
пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации;

- удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

37) предоставление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края справок об изменении размеров трудовых пенсий на лиц,
получающих ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям за счет бюджета
Ставропольского края, а также ежемесячное предоставление сведений об умерших
получателях доплат к трудовым пенсиям и пенсиям за выслугу лет;

38) работу по выявлению, постановке на учет, оказанию социальной помощи семьям с
детьми, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении, взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
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39) в пределах своей компетенции организацию индивидуальной профилактической
работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, родителей или
законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, лечению, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

40) подготовку документов к награждению многодетных матерей медалью
«Материнская слава» и представление их в министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края;

41) признан утратившим силу;

42) признан утратившим силу;

43) формирование банка данных и подготовку ежеквартальной статистической
отчетности по показателям численности социально уязвимых категорий граждан, а
также видам и размерам оказания им помощи;

44) формирование банка данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи
и мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края и получивших их;

45) формирование общегосударственной базы данных о социальном положении и
нуждаемости в социальной помощи и поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий и категории граждан, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и
передачу ежеквартально министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края;

46) прием документов и выдачу справок о признании малоимущими семей или
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малоимущими одиноко проживающих граждан;

47) признан утратившим силу;

48) прием заявлений об установлении патронажа и его прекращении над
совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, назначение в установленном порядке таким гражданам помощников, а
также осуществляет контроль за исполнением помощниками своих обязанностей;

49) работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

50) прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан;

51) предоставление в установленном порядке информации, статистической и иной
отчетности, заявок на финансирование выплат, осуществляемых Управлением;

52) ежемесячную денежную выплату пенсионерам города Пятигорска, достигшим
возраста 80 лет и старше, получающим пенсию через Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску; супругу (супруге) погибшего
(умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы);

53) назначение и ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), зарегистрированным по месту жительства на
территории города Пятигорска, не являющимся получателями ежемесячных денежных
выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов;
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54) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город
Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства
на территории города-курорта Пятигорска;

55) назначение и выплату ежемесячной доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим;

56) признан утратившим силу;

57) прием заявлений, документов и выдачу справок о признании граждан малоимущими,
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;

58) выдачу пенсионерам города-курорта Пятигорска, не имеющим федеральной и
краевой льготы, справок, подтверждающих право приобретения (льготной активации
электронных транспортных карт) льготных месячных проездных билетов для проезда в
городском общественном транспорте;

59) сверку реестров граждан города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом
приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной
транспортной карты), предоставляемых предприятиями, осуществляющими
пассажирские перевозки в городском общественном транспорте, и составление акта
сверки;

60) выдачу социальных карт определенным категориям граждан города-курорта
Пятигорска, и контроль за реализацией муниципальной программы «Социальная карта»;

61) мониторинг социальной помощи ветеранам (инвалидам) Великой Отечественной
войны и ветеранам (инвалидам) боевых действий, проживающим на территории
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города-курорта Пятигорска, а также анализ эффективности оказания социальной
помощи гражданам в рамках муниципальных полномочий, прогнозирует развитие
системы оказания социальной помощи населению;

62) подготовку предложений, направленных на улучшение условий и охраны труда
работников организаций города-курорта Пятигорска, и обучение по охране труда,
участвует в их реализации;

63) разработку предложений и мероприятий по эффективному использованию трудовых
ресурсов для решения задач, возникающих в ходе организации мобилизационной
подготовки экономики Ставропольского края;

64) подготовку предложений и материалов по награждению государственными
наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия работников и
организаций социально-трудовой сферы города;

65) признан утратившим силу;

66) направление детей с ограниченными возможностями здоровья и часто болеющих
детей из малообеспеченных семей в ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок»»;

67) выдачу справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском
электрическом транспорте, и справок, подтверждающих право

бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, определенным
категориям граждан;

68) выдачу социальных курортных карт определенным категориям граждан
города-курорта Пятигорска, и контроль за реализацией муниципальной программы
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«Социальная курортная карта»;

69) признан утратившим силу;

70) прием документов на оказание адресной социальной помощи на проведение
ремонтных работ жилых помещений в рамках реализации основного мероприятия
«Региональный проект «Обеспечение системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» подпрограммы «Развитие
системы социального обслуживания населения Ставропольского края» государственной
программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 568-п.»;

71) регистрацию и составление списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на
получение компенсационных выплат;

72) направление информации в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки для
определения их права на получение социальной доплаты к пенсии;

73) выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с
утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае;

74) прием и формирование сведений необходимых для осуществления единовременного
пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов и
единовременных пособий членам семей гражданина, погибшего (умершего) в результате
террористического акта и (или) пресечении террористического акта правомерными
действиями.

75) прием документов, подготовку проекта решения о назначении (отказе в назначении)
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным законом «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
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подготовку макета выплатного дела и его отправку в министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края;

75 1 ) ежемесячное представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края списка получателей ежемесячной денежной компенсации по
форме, определенной Федеральной службой по труду и занятости;

76) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, установленной
Губернатором Ставропольского края, назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего ребенка или последующих
детей, до достижения ребенком возраста трех лет;

77) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на
территории Ставропольского края, в соответствии с краевой социальной программой;

78) назначение и выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии
с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

79) признан утратившим силу;

80) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе
доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим
(независимо от места работы), предусмотренных Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

14 / 20

Функции управления

Обновлено 17.02.2020 07:25

катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

81) прием заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки,
гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных законом «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной
компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим
(независимо от места работы);

82) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе
доставки, гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением компенсаций и других
выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим
(независимо от места работы);

83) назначение и выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях,
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей;

84) оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам;
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85) предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, имеющим
право на её получение;

86) подготовку проекта решения о выплате денежных компенсаций и других выплат,
установленных законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся
радиационному воздействию;

87) ежемесячную доплату к пенсии в размене 500 рублей отдельным категориям
пенсионеров, достигшим возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный доход не более
11 500 рублей;

88) прием заявлений для предоставления жилых помещений в домах системы
социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда
Ставропольского края;

89) признан утратившим силу;

90) назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка;

91) выдачу социальных медицинских карт отдельным категориям граждан
города-курорта Пятигорска, и контроль за реализацией муниципальной программы
«Социальная медицинская карта;

92) выдачу ходатайств об оказании помощи отдельным категориям граждан
города-курорта Пятигорска в рамках реализации проекта «Рука помощи», и контроль за
реализацией проекта «Рука помощи;
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93) назначение и выплата денежных компенсаций семьям, в которых в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок;

94) прием заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений
многодетным семьям;

95) прием заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений гражданам
Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических
Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой
Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории города-курорта
Пятигорска, оформлении и выдаче указанных удостоверений;

96) назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской
Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик,
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и
постоянно проживающим на территории города-курорта Пятигорска;

97) выдачу социальных карт рынка социальных услуг определенным категориям
граждан города-курорта Пятигорска.

1.1.4. Содействует:

1) организациям города-курорта Пятигорска в развитии кадрового потенциала,
подготовке управленческих кадров для организаций города в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации;

2) ведению коллективных переговоров и заключению коллективных договоров в
организациях, отраслевых и территориальных соглашений в муниципальном
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образовании городе-курорте Пятигорске, присоединению работодателей к действующим
краевым и местным соглашениям, повышению их роли в регулировании
социально-трудовых отношений;

3) работодателям города-курорта Пятигорска в обеспечении работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и изучает
потребность в таких средствах;

4) созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов;

5) местным организациям и объединениям инвалидов и ветеранов.

1.1.5. Организует:

1) формирование территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, разработку и реализацию соглашений между
администрацией города Пятигорска, объединениями организаций профсоюзов и
объединениями работодателей;

2) обучение руководителей и специалистов организаций города по вопросам охраны
труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, формирует базу
данных руководителей и специалистов организаций, прошедших в установленном
порядке обучение по вопросам охраны труда и проверку знаний требований охраны
труда, и тех, кому необходимо его пройти;

3) признан утратившим силу;

4) информирование по вопросам охраны труда работодателей и профсоюзов города
через проведение городских семинаров, совещаний, а также с использованием местных
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средств массовой информации;

5) работу по учету инвалидов всех категорий, детей-инвалидов, семей с детьми –
инвалидами и оказывает необходимое содействие инвалидам;

6) представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края материалов для подготовки ежегодного государственного
доклада о положении детей в Российской Федерации;

7) сбор и формирование необходимого пакета документов заявителя и направление в
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края реестров на
выплату денежных средств из федерального бюджета на ремонт индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца;

8) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
работников Управления;

9) проведение с гражданами, состоящими на учете в Управлении, социально значимых
мероприятий (День Победы, День семьи, День защиты детей, День знаний,
международный День пожилых людей, День матери, День инвалидов, фестивалей,
новогодних мероприятий и др.), а также организует доставку граждан для участия в
аналогичных мероприятиях, организованных другими органами и ведомствами;

10) оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам города;

11) представление в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края материалов о реализации краевой целевой программы и Плана
мероприятий по улучшению социально-демографической ситуации в городе и
материалов в ежегодный доклад «О состоянии и тенденциях демографического
развития Ставропольского края»;
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12) работу по предоставлению муниципальных и государственных услуг в электронном
виде.

1.1.6. Обеспечивает:

1) в пределах своей компетенции условия для социальной реабилитации, адаптации и
интеграции в общество инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями;

2) оказание организационно-методической помощи в работе по охране труда
организациям, находящимся на территории города-курорта Пятигорска.

Управление осуществляет иные функции, связанные с управлением в сфере труда,
социальной защиты и поддержки населения на территории города-курорта Пятигорска в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского
края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.
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