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РЕФЕРАТ

Сведения  об  организации-заказчике:  Парламент  Кабардино-

Балкарской Республики 

Актуальность  темы  исследования обусловлена  необходимостью

всемерно  укреплять  потенциал  современного  парламента,  а  также

совершенствовать  принципы  организации  государственной  власти  в

Кабардино-Балкарской республике.

Цель  работы:  изучить  механизмы  организационного  и  финансового

обеспечения  деятельности  Парламента  КБР, сформулировать  и  обосновать

предложения по их совершенствованию.

Задачи:

- определить сущность и понятие парламентаризма;

- обозначить  институциональные  и  функциональные  аспекты  деятельности

региональных парламентов за рубежом;

- охарактеризовать специфические условия функционирования парламентов в

субъектах РФ;

- раскрыть  историю  становления,  характеристику  и  структуру  Парламента

КБР;

- проанализировать организационное и финансовое обеспечение деятельности

Парламента КБР;

- выработать  рекомендации  по  совершенствованию  механизмов

организационного и финансового обеспечения деятельности Парламента КБР.



Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

том,  что  теоретические  положения  и  практические  знания,  которые  были

проанализированы,  обобщены и  углублены в  данном исследовании,  могут

быть  применены  для  совершенствования  практики  организации  работы

Парламента  КБР  и  других  субъектов  РФ,  а  также  использоваться  при

разработке  учебных  программ  и  пособий  правового  и  экономического

профиля.

Результаты исследования.  Особая роль в обеспечении деятельности

Парламента КБР отводится Управление по организационному и финансовому

обеспечению  деятельности  Парламента  КБР, куда  входят   Управление  по

обеспечению  деятельности  комитетов  Парламента  Кабардино-Балкарской

Республики;  Отдел  организационно-аналитической  работы;  Отдел

бухгалтерского учета и финансов. Их деятельность достаточно эффективна,

однако по результатам деятельности в 2014-2017 гг. Отдел организационной

работы организационной работы Управления по обеспечению деятельности

комитетов  Парламента  КБР  демонстрирует  периодическое  снижение

эффективности  и  результативности.  Показатели  эффективности  и

результативности  деятельности  организационно-аналитического  отдела

Аппарата  Парламента  КБР  также  неравномерны.  Это  связано  с

необходимостью экономить  ресурсы,  что  приводит  к  сокращению штатов,

снижению  заработных  плат  сотрудников  Аппарата,  устареванию

оборудования.

Рекомендации. Уменьшая расходы на содержание Аппарат Парламента

и  создание  благоприятных  трудовых  условий  для  госслужащих,  важно

продумать  некоторые  шаги,  которые  могут  компенсировать  эти  меры

экономии.  В  качестве  рекомендаций  по  совершенствованию  механизмов

организационного и финансового обеспечения деятельности Парламента КБР

предлагается следующее.

В области делопроизводства в Парламенте КБР к наиболее актуальным

можно отнести вопросы: совершенствования нормативной и законодательной



базы;  организации  межведомственного  электронного  документооборота

(МЭДО);  дальнейшего  развития  и  донастройки  СЭД;  практического

применения  органами  власти  «облачных  технологий»;  обеспечения

информационной  безопасности;  практики  применения  смешанного

(гибридного) документооборота.

В области повышения эффективности и результативности деятельности

сотрудников  Аппарата  Парламента  и,  в  частности,  Управления  по

организационному  и  финансовому  обеспечению  деятельности  Парламента

КБР,  в  качестве  поощрения  за  рационализаторские  предложения  по

оптимизации организационной,  аналитической и  финансовой деятельности

предложена схема мотивации, включающая нематериальные и материальные

мотивационные методы.




