
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«27» мая 2016 г.                                  р.п. Куйтун                       № 144-п 

 

О межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район 

 

Для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования Куйтунский район, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций всех форм 

собственности муниципального образования Куйтунский район с целью реализации 

основных направлений государственной политики в области оплаты труда,  

руководствуясь статьей 2, разделом 6 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 37, 

46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по содействию 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании 

Куйтунский район (Приложение 1). 

2. Утвердить Состав межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по содействию обеспечению 

прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский 

район (Приложение 3). 

4.  Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 

 

garantf1://12025268.2/
garantf1://12025268.6000/
garantf1://86367.16/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от «27» мая  2016 года № 144-п 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район (далее - 

комиссия) создана для осуществления в пределах своей компетенции взаимодействия 

органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

общественными объединениями и организациями всех форм собственности с целью 

обеспечения соблюдения трудовых прав работников и выполнения работодателями 

государственных гарантий по оплате труда и является консультативно-совещательным 

органом при администрации муниципального образования Куйтунский район. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Куйтунский район, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи комиссии 

Задачами комиссии являются: 

2.1. содействие реализации основных направлений государственной политики в области 

оплаты труда, в том числе по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд; 

2.2. содействие легализации заработной платы и трудовых отношений в организациях 

муниципального образования Куйтунский район; 

2.3. содействие повышению размера заработной платы в организациях внебюджетного 

сектора экономики муниципального образования Куйтунский район до среднеотраслевого 

уровня, но не ниже прожиточного минимума, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области для трудоспособного населения, в том числе в 

отношении иностранных работников; 

2.4. содействие ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций 

муниципального образования Куйтунский район; 

2.5. поддержание стратегии государства по снижению дифференциации в уровнях 

заработной платы. 

3. Функции комиссии 

Комиссия в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке 

осуществляет следующие функции: 

3.1. исследует, проводит анализ и обобщает информацию по вопросам задержки выплаты 

заработной платы работникам; 

3.2. рассматривает информацию представителя Государственной инспекции труда в 

Иркутской области и членов комиссии о нарушениях, выявленных в ходе проверок в 

организациях, расположенных на территории Иркутской области, и о мерах, принятых для 

обеспечения своевременной выплаты заработной платы; 

3.3. направляет в соответствующие органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства информацию и иные материалы о выявленных 

нарушениях трудового законодательства; 

garantf1://10003000.0/
garantf1://12025268.0/


3.4. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

муниципального образования Куйтунский район и Иркутской области, содержащих 

нормы трудового права; 

3.5. рассматривает доклады и информацию территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, общественных объединений и организаций всех форм 

собственности по вопросам уровня заработной платы и вырабатывает рекомендации по 

снижению межотраслевой дифференциации; 

3.6. уточняет ситуацию, сложившуюся в организациях, допустивших задолженность по 

заработной плате работникам, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого 

уровня и (или) ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 

населения постановлением Правительства Иркутской области, путем направления писем, 

заслушивания руководителей или представителей вышеуказанных организаций на 

заседаниях комиссии. 

4. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1. запрашивать в установленном порядке у предприятий и организаций независимо от 

форм собственности (индивидуальных предпринимателей) информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии; 

4.2. приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседаниях комиссии 

руководителей предприятий и организаций всех форм собственности (индивидуальных 

предпринимателей), руководителей отраслевых (функциональных) структурных 

подразделений администрации муниципального образования Куйтунский район по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

4.3. осуществлять связь со средствами массовой информации; 

4.4. привлекать к работе комиссии представителей органов и организаций, не являющихся 

членами комиссии. 

 

5. Порядок формирования и деятельности комиссии 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

5.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район, подготовленным экономическим управлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

5.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет ответственность 

за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

5.6. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить вместо 

себя уполномоченное лицо. 

5.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколами. 

5.8. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

5.9. Протокол заседания комиссии оформляется в 7-дневный срок со дня его проведения, 

подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем 

комиссии. 

5.10. Решения комиссии и иная информация о деятельности комиссии доводятся до 

сведения всех членов комиссии и других заинтересованных лиц и организаций. Решение 

комиссии носит рекомендательный характер. 

5.11. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет экономическое управление администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от «27» мая  2016 года № 144-п 

 

 

Состав межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд в муниципальном образовании Куйтунский район 

 

Полонин  

Андрей Иванович 

- мэр муниципального образования Куйтунский район, 

председатель комиссии 

Подъячих  

Юрий Павлович 

- первый заместитель мэра муниципального образования 

Куйтунский район, заместитель заместитель председателя 

комиссии 

Осторович Георгий 

Владимирович 

- председатель постоянного комитета экономики 

Куйтунского района районного хозяйства и муниципальной 

собственности Думы  муниципального образования  

Куйтунский район,  

Карпиза  

Сергей Анатольевич 

 - начальник  экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район, секретарь 

группы 

Члены группы  

Пискун  

Татьяна Александровна 

- заместитель руководителя МИФНС России № 14 по 

Иркутской области (по согласованию) 

Ваврикова Любовь 

Ивановна 

Начальник управления ПФР в Куйтунском районе (по 

согласованию) 

Толстошеева Марина 

Васильевна 

- директор ГУ Иркутское региональное отделение фонда 

социального страхования РФ Филиал №15 (по 

согласованию) 

Мальков Олег 

Владимирович 

Государственный инспектор труда Государственной 

инспекции труда Иркутской области (по согласованию) 

Романенко Оксана 

Владимировна 

Директор ОГКУ ЦЗН Куйтунского района (по 

согласованию) 

Балезина  

Ольга Леонидовна  

 - начальник  отдела социально-экономического развития 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район 

Решетникова 

Валентина Федоровна 

- глава Каразейского муниципального образования (по 

согласованию) 

Манух 

Галина Александровна 

- глава Куйтунского муниципального образования (по 

согласованию) 

Костюкевич  

Галина Федоровна 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район  

Ковшарова 

Надежда Александровна 

- начальник экономического отдела финансового 

управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

Иванов Евгений 

Александрович 

- прокурор Куйтунского района 

Кедун Марина 

Владимировна  

- председатель профессионального комитета профсоюза 

работников культуры Куйтунского района  (по 

согласованию) 

Соколова Людмила 

Владимировна 

- председатель Куйтунской районной организации 

«Профсоюза работников в народном образовании и науки 

РФ» 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «27» мая  2016 года № 144-п 

 

 
План работы межведомственной комиссии  

по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном 

образовании Куйтунский район  

 
№ п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения 

1 Проведение межведомственных заседаний по легализации 

заработной платы (заслушивание налогоплательщиков, 

уплачивающих страховые взносы и налоги с сумм заработной 

платы, ниже минимального размера оплаты труда, 

среднеотраслевого уровня по сведениям налогового органа) 

ежеквартально 

2 Проведение работы по обязательной регистрации трудовых 

договоров, заключенных между работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, и наемными работниками в 

соответствии   со статьей 303 Трудового кодекса РФ с 

одновременным выявлением в ходе регистрации случаев 

установления вознаграждений ниже прожиточного 

минимума, установленного в регионе 

постоянно, при 

наличии события 

3 Проведение семинаров-совещаний с представителями 

работодателей по соблюдению трудового законодательства 

ежеквартально 

4 Проведение информационных акций по информированию 

населения о принимаемых мерах по легализации скрытых 

зарплат, негативных последствиях выплаты «теневой» 

заработной платы 

постоянно 

5 Проведение совместных с государственной инспекцией труда 

в Иркутской области проверок организаций, имеющих 

задолженность по заработной плате, выплачивающих 

заработную плату, ниже минимального размера оплаты труда. 

постоянно 

6 Проведение совместных с государственной инспекцией труда 

в Иркутской области проверок организаций, индивидуальных 

предпринимателей с целью выявления работников, с 

которыми не заключены трудовые договора 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


