
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

22.06.2021г. г. Черкесск

Председательствовал: Суюнов Джанибек Юнусович -  заместитель
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики; председатель
Межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Гордиенко Е.А., Шаков Р.А., Накохов А.Х., Боташев А.А., Камышан В.В., 
Кумуков Х.Д., Коробкин С.Н., Гололобова И.А., Байрамкулов Б.М., Унежев М.О., 
Темирдашев Б.М., Гербеков К-Г. С., Ужахов А.А., Тамбиев А.Х.

%

Повестка дня:

1. О ситуации с задолженностью по заработной плате, обращениями граждан 

в контрольно-надзорные органы по вопросам нарушений их трудовых прав и 

принятых мерах.

2. О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в 

Республике и мерах по обеспечению занятости, самозанятости населения.

Заседание Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате 
заработной платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики 
проведено под председательством заместителя Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, председателя Межведомственной комиссии 
Джанибека Юнусовича Суюнова.

По первому вопросу повестки дня «О ситуации с задолженностью по 
заработной плате, обращениям граждан в контрольно-надзорные органы по



вопросам нарушений их трудовых прав и принятых мерах рассмотрена 
информация Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской 
Республике.

На 01.06.2021 года общая задолженность по заработной плате в 
республике, выявленная в ходе контрольно - надзорных мероприятий и 
мониторинга составляет 1099,0 тыс. руб. в 2 организациях, из них: в ОАО 
«Строитель» ( организация - банкрот) в сумме 619,0 тыс.руб. и ООО УК 
«Технология» в сумме 480,0 тыс.руб.

По всем фактам выявленных нарушений приняты исчерпывающие меры 
инспекторского реагирования.

Решили:
•

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

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти обеспечить 
контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам 
подведомственных учреждений.

Рекомендовать: главам муниципальных образований:
%

- усилить контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам 
организаций, расположенных на территории возглавляемого муниципального 
образования;
-активизировать работу сформированных в муниципальных образованиях 

комиссий по вопросам недопущения задолженности по заработной плате. 
Протоколы заседаний комиссии направлять в Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики.

По второму вопросу повестки дня «О реализации мер, направленных 
на снижение неформальной занятости в Республике и мерах по обеспечению 
занятости, самозанятости населения» рассмотрена информация Управления 
государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики 
и Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

По данным Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики работа по легализации трудовых отношений в Карачаево- 
Черкесской Республике проводится с 2015 года. Ежегодно заключались 
Соглашения между Рострудом и Правительством республики, в которых 
устанавливались показатели по снижению численности лиц, работающих без 
оформления трудовых отношений. На 2021 год Соглашение не заключено и 
показатели Рострудом не установлены. Поручения Правительства Российской 
Федерации остаются актуальными. Работа в данном направлении продолжается, 
показатели остаются на уровне 2019 года.

Решили:



Принять к сведению информацию Управления государственной службы 
занятости населения Карачаево-Черкесской Республики; Министерства тру^а и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

Рекомендовать:
- продолжить активный межведомственный обмен информацией о 

выявляемых фактах выплаты «серой» заработной платы, использования наемного 
труда без оформления трудовых отношений, выплаты заработной платы ниже 
минимального размера, установленного в регионе, возникновения задолженности 
по заработной плате, недоимкам по налогам, платежам во внебюджетные фонды. 'f

- главам муниципальных образований усилить* контроль за выполнением 
показателей по легализации трудовых отношений и качеством предоставляемой 
для сверки информации в Комиссию.

секретарь Межведомственной комиссии Е.З. Гергова




