
Утверждаю: 
Заместитель Председателя 
Правительства
Карачаево-Черкесской Республики, 
председатель Межведомственной 
комиссии

заседания Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате 
заработной платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

23.04.2018г. г. Черкесск

Присутствовали:

Суюнов Д.Ю .- председатель Межведомственной комиссии

члены Межведомственной комиссии: Кемов М.Р., Гордиенко Е.А., 
Накохов А.Х. Поляков Е.С., Тамбиев А.Х., Байрамкулов Б.М., Гололобова 
И.А., Прыгунова О.И., Проноза О.И., Шаугенов К.М.

Повестка дня:

Рассмотрение обращения Тутовой Л.И. по вопросу нарушения 
трудовых прав индивидуальным предпринимателем Коцарь Ириной 
Александровной в части оплаты, поступившей в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Заседание Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате 
заработной платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики 
вел Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики, председатель Межведомственной комиссии Джанибек 
Юнусович Суюнов.

Слушали Байрамкулова Бориса Мудалифовича- врио
руководителя Государственной инспекции труда -  главного
Государственного инспектора труда в Карачаево-Черкесской Республики, 
который доложил, что по обращению Тутовой Л.И. проведена 
внеплановая выездная проверка ИП «Коцарь И.А.». В ходе проверки, по



предоставленным работодателем ИП «Коцарь И.А.» документам, 
установлено, что заработная плата выплачивалась в полном объеме. 
Нарушений норм трудового законодательства в отношении Тутовой Л.И. 
не выявлено.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Байрамкулова Б.М. -  
врио руководителя Государственной инспекции труда -  главного 
Государственного инспектора труда в Карачаево-Черкесской Республики.

2. Для рассмотрения вопроса в пределах компетенции о 
наличии нелегальной занятости, направить в Государственную 
инспекцию труда в Ставропольском крае по месту нахождения магазина 
«Семейный стиль».

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.

2.Уполномоченным лицам обеспечить своевременное 
направление информации для предоставления в отделение ПФР 
данных, полученных в результате ведения индивидуального учета 
закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые 
договоры в ходе реализации мер по снижению неформальной 
занятости в соответствии с форматом XML .

Секретарь
Межведомственной комиссии Е.З. Гергова




