
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 14 апреля 2015 г. N 80 
 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 

от 19.10.2015 N 267, от 19.04.2016 N 99) 
 

В целях повышения результативности контроля за соблюдением законодательства об оплате 
труда, сокращения неформального рынка труда, преодоления негативных тенденций в 
экономике, координации деятельности органов государственной власти в этой сфере 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Создать Межведомственную комиссию по легализации трудовых отношений, занятости 
населения и погашению задолженности по выплате заработной платы при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате заработной платы при 
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2. 

3. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.09.2014 N 270 "О 
межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и 
легализации трудовых отношений при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики" 
признать утратившим силу. 

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
М.Я.КАРДАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 14.04.2015 N 80 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ДАЛЕЕ - МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ) 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 19.04.2016 N 99) 
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Суюнов Джанибек Юнусович - заместитель Председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики, председатель, Межведомственной 
комиссии 

Ксенофонтова Евгения 
Борисовна 

- заместитель Председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики, заместитель председателя 
Межведомственной комиссии 

Гергова Елена Заурбиевна - консультант отдела по вопросам охраны труда и трудовых 
отношений Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики, секретарь 
Межведомственной комиссии 

 
Члены межведомственной комиссии: 

 

Биджиев Умар Ханафиевич - Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики 

Гололобова Ирина 
Алексеевна 

- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 
(по согласованию) 

Гордиенко Евгений 
Александрович 

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 

Деккушев Руслан Борисович - руководитель Государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда в Карачаево-Черкесской 
Республике (по согласованию) 

Дурнова Анна Михайловна - заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

Зинченко Елена Петровна - заместитель управляющего отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 
Республике (по согласованию) 

Кемов Мурадин Рауфович - Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики 

Кумуков Хизир Давлетович - исполняющий обязанности начальника Управления 
государственной службы занятости населения Карачаево-
Черкесской Республики 

Кунижева Людмила 
Анатольевна 

- Министр экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики 

Проноза Ольга Ивановна - заместитель председателя Карачаево-Черкесского 
республиканского объединения организаций профсоюзов (по 
согласованию) 

Прыгунова Ольга Ивановна - заместитель Министра труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

Тамбиев Абубакир Хасанович - президент Союза промышленников, предпринимателей и 



работодателей Карачаево-Черкесской Республики (по 
согласованию) 

Туркменова Мадина 
Динисламовна 

- Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-
Черкесской Республики 

Эльканов Рустам Ханафиевич - Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 14.04.2015 N 80 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений, занятости 

населения и погашению задолженности по выплате заработной платы при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Комиссия) является координирующим органом 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, созданным в целях организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, региональных 
объединений профсоюзов, объединений работодателей по рассмотрению вопросов, связанных с 
ликвидацией задолженности по заработной плате, легализации "серой" заработной платы, 
сокращения неформального рынка труда, мобилизации налоговых поступлений и страховых 
взносов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
Российской Федерации, законами Карачаево-Черкесской Республики, нормативными правовыми 
актами Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также настоящим 
Положением. 

 
2. Основные задачи и направления работы Комиссии 

 
2.1. Анализ состояния теневой экономики и неформального рынка труда, формирования 

налоговой базы и полноты уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями 
налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные бюджетные фонды. 

2.2. Обеспечение согласованных действий заинтересованных органов государственной 
власти при решении вопросов, связанных с оформлением трудовых отношений, обеспечением 
своевременной выплаты заработной платы и погашением задолженности по ее выплате. 
Определение эффективных методов воздействия на работодателей, имеющих задолженность по 
выплате заработной платы. 

 
3. Права Комиссии 



 
Комиссия имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

государственных органов, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаево-
Черкесской Республики, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, общественных организаций и объединений по вопросам 
деятельности Комиссии. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей министерств и ведомств, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, общественных 
организаций и объединений по вопросам деятельности Комиссии. 

3.3. Подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных и надзорных органах 
отдельных фактов экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов для их 
последующей проверки. 

 
4. Порядок работы Комиссии 

 
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее численного 
состава. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих и оформляются протоколом. В случае 
равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим. Протокол заседания и 
принятые решения подписываются председателем Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 
руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач; 
распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит заседания Комиссии и 

председательствует на них; 
принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии. 
4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии. 
4.5. Секретарь Комиссии: 
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии; 
ведет протоколы заседаний Комиссии; 
несет ответственность за комплектование и рассылку материалов к заседаниям Комиссии, 

оповещение его членов о времени и месте проведения заседаний, хранение протоколов 
заседаний. 

4.6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

 
 

 

 


