
Утверждаю
Заместитель ПредседателяПравительства
Карачаево-Черкесской Республики,
председательМе ведомственной комиссии

Д.Ю. Суюнов

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Межведомственнойкомиссии ПО легализации ТРУДОВЬПХ

отношений,занятости населения и погашению задолженности по выплате
заработной платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

26.04.2017г. г. Черкесск

Присутствовали:
Суюнов Д.Ю.— председатель Межведомственной комиссии, заместитель
председателя Правительства КЧР

члены Межведомственной комиссии: Гордиенко Е.А., Поляков Е.С.,
Байрамкулов Б.М., Кумуков Х.Д., Дурнова А.М.

Приглашенные: Ясько Юрий Владимирович - федеральный инспектор по
КЧР;

Шаева Мадина Айсовна- первый замминистра труда и социального развития
КЧР;

УрусовШамиль Науарович— заместитель начальника УЭБиГЖ МВД по КЧР;
Рябых Елена Владимировна-заместитель министра сельского хозяйства КЧР;

Повестка дня:
1. Информация о задолженности по заработной плате и сроках ее

погашения.
2. Информация руководителей организаций о причинах сложившейся

задолженности по заработной плате и сроках ее погашения.
3. УтверждениеГрафика погашения задолженности до сентября 2017 года.

Заседание Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений,
ЗЗНЯТОСТИ населения И погашению задолженности ПО выплате заработной ПЛЕТЫ При
Правительстве Карачаево—Черкесской Республики вел Заместитель Председателя
Правительства Карачаево—Черкесской Республики, председатель Межведомственной
комиссииДжанибекЮнусович Суюнов.

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали: Байрамкулова Б.М., Врио руководителя Государственной
инспекции труда — главного Государственного инспектора труда в Карачаево-
Черкесской Республики, который доложил ситуации по задолженности по
заработной плате в республике.



Решили:
1. Принять к сведению информацию Байрамкулова Б.М., — врио

руководителя Государственной инспекции труда — главного Государственного
инспектора труда в Карачаево-Черкесской Республики.

2‚Задолженность по заработной плате организаций, в отношении которых
осуществляются процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127—ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) по КЧР» погасить по
завершению процедуры банкротства.

Рекомендовать:
1. Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской Республике,

продолжить работу по надзору и контролю за соблюдением трудового
законодательства в сфере своевременной и в полном объеме оплаты труда в
организациях республики и регулярно информировать комиссию об
имеющихся нарушениях трудового законодательства в данной сфере.

2. Министерству труда и социального развития КЧР продолжить работу по
Мониторингу ситуации со своевременностью выплаты заработной платы
работникам организаций и предприятий всех форм собственности в
Карачаево-Черкесской Республике.

2. Второй вопрос снят с повестки дня в связи ‹: неявкой на заседание
комиссии руководителей организаций имеющих задолженность.
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ЕЗ. Гергова




