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

Д.Ю. Суюнов

ПРОТОКОЛ № 2

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

30.04.2019г. г. Черкесск

Присутствовали:
Суюнов Д.Ю .- председатель Межведомственной комиссии

члены Межведомственной комиссии: Охтов А.Ф., Накохов А.Х., Гордиенко 
Е.А., Боташев А.А., Бугаев Д.Ю., Камышан В.В., Кумуков Х.Д., Гололобова И.А., 
Коробкин С.Н., Марчук С.А., Ужахов А.А., Унежев М.О.

Приглашенные:
-заместитель министра строительства и ЖКХ- Семенов P.P.;
-заместитель министра экономического развития КЧР- Унежев М.К.;
-заместитель руководителя ГИТ в КЧР - Биджиев Р.Ю.;
-начальник отдела ГУ РО ФСС РФ по КЧР - Лайпанова М.А.;
-начальник финансового управления Прикубанского муниципального района -  
Байкулов Х.Г.;
-глава администрации Таллыкского сельского поселения - Гочияева М.Т.;
-начальник финансового отдела Администрации Карачаевского городского округа -  
Джашаккуев Т.С.;
-директор МУП «Водоканал» г. Карачаевска -  Кочкаров Д.С.;
-первый заместитель главы Хабезского муниципального района -Жужуев Т.М.; 
-исполняющий обязанности Генерального Директора ООО «Хабезский водоканал»- 

Гозгешев М.Р..

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.

Повестка дня:
1. Информация о причинах сложившейся задолженности по выплате 

заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике.



1.Информация о причинах сложившейся задолженности по выплате 
заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике.

Докладчик: Охтов А.Ф, министр труда и социального развития КЧР.
Решили: Принять к сведению информацию Анзора Охтова-министра труда и 
социального развития КЧР, что по данным прокуратуры республики задолженность 
по заработной плате имеется в 9 предприятиях республики в размере 13 027,2 тыс. 
руб., в том числе:

4 861 тыс. руб. - ОАО «Строитель»,
106,2 тыс. руб. - ЖСК «Витязь»,
596.7 тыс. руб. -  ООО ОПК «Прогресс»,
193 тыс. руб. - МКП «Правокубанское ЖКХ»,
4129,4тыс.руб. - АО «Распределительная сетевая компания»,
1 491,3 тыс. руб. - ООО «Софийский ледник»,
610.8 тыс. руб. - ООО «Хабезский водоканал»,
160.8 тыс. руб. - администрация Таллыкского сельского поселения,
878 тыс. руб. -МУП «Водоканал» г. Карачаевска.

В отношении ОАО «Строитель», ООО ОПК «Прогресс» и ЖСК «Витязь» 
Арбитражным судом КЧР введена процедура конкурсного производства, МКП 
«Правокубанское ЖКХ» в течение длительного времени деятельность не 
осуществляет. Сумма задолженности по предприятиям -  банкротам составляет около 
половины (44%) от суммы общей задолженности.

«

Рекомендовать:
1 .Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

продолжить работу по организации еженедельного мониторинга организаций, 
допускающих задержку выплаты заработной платы. Органам исполнительной власти 
и руководителям организаций всех форм собственности обеспечить контроль за 
своевременной выплатой заработной платы.

1.2. Начальнику финансового отдела Администрации Карачаевского городского 
округа -  Таулану Джашаккуеву; Директор МУП «Водоканал» г. Карачаевска - 
Джашарбеку Кочкарову; первому заместителю главы Хабезского муниципального 
района -  Тимуру Жужуеву; Исполняющему обязанности Генерального Директора 
ООО «Хабезский водоканал»- Мухамеду Гозгешеву принять меры по погашению 
задолженности по выплате заработной платы в кротчайшие сроки.

1.3.Межведомственным муниципальным комиссиям держать под постоянным 
контролем выплату заработной платы в сроки, установленные ТК РФ в организациях, 
расположенных На территориях их муниципальных образованиях.

2. О ситуации производственного травматизма в организациях и
предприятиях Карачаево-Черкесской Республики.



Докладчик: Биджиев Р.Ю.- заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда в Карачаево-Черкесской Республики.

Слушали: Биджиева Р.Ю., который доложил, что во исполнение письма Роструда 
№4964-ТЗ от 13.12.2017 года в целях повышения эффективности реализации 
полномочий по информированию и консультированию граждан Государственной 
инспекцией труда в Карачаево-Черкесской Республике при проведении приема 
граждан и проведения мероприятий по информированию и консультированию 
работодателей и работников по вопросам применения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех 
муниципальных городах и районах Карачаево-Черкесской Республики, проводятся 
разъяснительные мероприятия по вопросам охраны труда, профилактики 
производственного травматизма.

В целях реализации приоритетного направления стратегического развития 
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и в 
соответствии с поручением Федеральной службы по труду и занятости 
Государственной инспекцией труда в Карачаево-Черкесской Республике в ходе 
проведения публичных обсуждений с анализом правоприменительной практики 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, подробно разъясняются требования новых 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, где особое внимание 
уделяется вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма.

Решили:
Принять к сведению информацию Биджиева Р.Ю. -  заместителя руководителя 

Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской Республике.
%

Рекомендовать:
- руководителям и лицам, ответственным за охрану труда в организациях, 

допустивших травматизм, проанализировать материалы расследования несчастных 
случаев на производстве и принять меры по обучению безопасным приёмам и 
методам выполнения работ, своевременному и качественному проведению 
инструктажей по охране труда, усилению контроля за соблюдением требований 
охраны труда и отчитаться в Комиссию.

2 .0  производственном травматизме в организациях и предприятиях
Карачаево-Черкесской Республики.

Секретарь
Межведомственной комиссии Е.З. Гергова




