
 

Утверждаю: 

Заместитель Председателя Правительства                                                                                             

Карачаево-Черкесской  Республики,                                       

председатель Межведомственной комиссии 

 

____________     Д.Ю.Суюнов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений, 

занятости населения и погашению задолженности по выплате заработной платы при 

Правительстве Карачаево-Черкесской Республики 

 

28.01.2016г.                      г. Черкесск       Малый зал,  Дом Правительства  

 

Председательствовал:СуюновД.Ю.– заместитель Председателя Правительства Ка-

рачаево-Черкесской Республики, председательМежведомственной комиссии  

 

Присутствовали члены Межведомственной комиссии: Кемов М.Р., Кунижева 

Л.А., Гордиенко Е.А., Деккушев Р.Б., Прыгунова О.И., Тамов И.Р., Гололобова 

И.А.,Тамбиев А.Х., Проноза О.И., Дурнова А.М.,  Зинченко Е.П. 

 

Приглашенные: 

1. Дральщиков И.В. - федеральный инспектор аппарата полномочного представите-

ля президента России в СКФО по КЧР; 

2. Скворцова Н.И. – прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законно-

стью правовых актов прокуратуры КЧР; 

3. Кумуков Х.Д. - начальник управления ГСЗН Карачаево-Черкесской Республики; 

4. Туркменова М.Д. - министр  имущественных и земельных отношений  Карачаево-

Черкесской Республики; 

5. Шхаев А. Х-Г - заместитель министра  строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики; 

6.  Главы муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

7. Лица, ответственные за организацию работы по легализации трудовых отноше-

ний, занятости населения и погашению задолженности по выплате заработной платыв 

муниципальных районах и городских округах. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение представления заместителя прокурораКарачаево-Черкесской 

Республики от 11.01.2016 № 7-4-2016, внесенного по результатам проверки исполнения 

трудового законодательства, а также законодательства о занятости населения. 

2. Доклад о результатах работы по снижению неформальной занятости в Карачае-

во-Черкесской Республике за 2015 год и задачах на 2016год. 

3. Отчет о проделанной работе по снижению неформальной занятости в Абазин-

ском, Карачаевском, Ногайском и Урупском муниципальных районах, Карачаевском го-

родском округе за 2015 год. 

 

Заседание Межведомственной комиссии по легализации трудовых  отношений, заня-

тости населения и погашению задолженности по выплате заработной платы при Правитель-

стве Карачаево-Черкесской Республики открыл и велЗаместитель  Председателя Прави-



тельства Карачаево-Черкесской  Республики председатель Межведомственной комиссии 

Д.Ю. Суюнов, который, открывая заседание сообщил, что по результатам рассмотрения 

каждого вопроса повестки дня, с учетом поступающих предложений,  Межведомственной 

комиссией буду приняты решения, направленные, в том числе,  на  устранение нарушений, 

выявленных прокуратурой республики по результатам проверки исполнения трудового за-

конодательства, а также законодательства о занятости населения и отраженных в представ-

лении, поступившем в адрес Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республи-

ки. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Скворцову Н.И.,которая сообщила о нарушениях, выявленных прокуратурой 

республики по результатам проверки исполнения трудового законодательства, а также 

законодательства о занятости населения, в том числе в сференеформальной занятости, 

изложенных в представлении. 

1.2. Суюнова Д.Ю. которыйобратил внимание присутствующих на необходимость  

взаимодействия всех заинтересованных лиц по вопросу легализации трудовых отноше-

ний, занятости населения и погашению задолженности по выплате заработной платы, а 

также важность изучения опыта других регионов по решению данного вопроса. 

Решили: 

1. Усилить взаимодействие всех заинтересованных лиц по вопросу легализа-

ции трудовых  отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате 

заработной платы. 

2. Рекомендовать членам Межведомственной комиссии изучить опыт других 

регионов и перенимать положительные практики других регионов Российской Федера-

ции. 

  

1.3. Тамова И.Р.,который отметил роль центров занятости населения в решении  

вопроса  легализации трудовых отношений, занятости населения и внес предложения для 

включения в решение Межведомственной комиссии. 

Суюнова Д.Ю. 

Решили: 

Управлению государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики: 

- с целью доведения до граждан и работодателей негативных последствий нефор-

мальной занятости проводить индивидуальное информирование граждан, обратившихся 

в поиске работы в центры занятости населения муниципальных образований республики 

и работодателей, взаимодействующих с центрами занятости населения по предоставле-

нию вакансий и подборе работников (в устной и письменной формах, в том числе по 

электронной почте, информационные листовки, памятки).  

Срок:постоянно. 

 - разместить на информационных стендах центров занятости населения муниципаль-

ных образований республики информационные материалы о негативных последствиях 

неформальной занятости и легализации трудовых отношений;телефоны «горячих  ли-

ний» для обращений граждан. 

Срок:до 20.03.2015 года 

 Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики: 

проводить разъяснительную работу с получателями мер государственной под-

держки о последствиях нелегальной занятости; 

представлять Межведомственной комиссии  информацию по сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям агропромышленного комплекса республики с целью взаимо-

действия с муниципальными образованиями по вопросу легализации трудовых отноше-

ний; 



 в период принятия годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии сель-

скохозяйственных товаропроизводителей за 2015 год, осуществлять контроль численно-

сти и заработной платы работников. 

 

1.4. Гордиенко Е.А.,который рассказал присутствующим о работе проводимой 

Министерством строительства и ЖКХ Карачаево-черкесской Республики  всфере занято-

сти населения.  

Решили: 

Министерству строительства и ЖКХ Карачаево-черкесской Республикипровести с 

руководителями предприятий строительного комплекса и стройиндустрии работу по 

оформлению трудовых отношений с работниками предприятий. О результатах проеден-

ной работы докладывать на заседаниях Межведомственной комиссии. 

 

1.6. Кунижеву Л.А. которая отметила, что вопросы занятости населения решают-

ся, в том числе,  в рамках проводимой в республике работы по оказанию государствен-

ной поддержки инвестиционным проектам, а также субъектам малого и среднего пред-

принимательства. 

Решили: 

Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской Республики: 

- провести мониторинг реализуемых на территории республики с использованием 

мер государственной поддержки инвестиционных проектов на предмет создания новых 

рабочих мест; 

- провести мониторинг исполнения субъектами малого и среднего  предпринима-

тельства, получившими меры государственной поддержки, своих обязательств в части 

создания рабочих мест, отраженных в бизнес планах.  

Срок: до 01.04.2016 г. 

 

2. По второму вопросу повестки  дня слушали: 

Прыгунову О.И.– заместителя министра труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики, которая выступила с докладом о результатах работы по сниже-

нию неформальной занятости в Карачаево-Черкесской Республике за 2015 год и задачах 

на 2016год. 

Суюнова Д.Ю. 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад о результатах работы по снижению неформальной 

занятости в Карачаево-Черкесской Республике за 2015 год и задачах на 2016 год. 

2.2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республи-

ки: 

- активизировать работу в части ликвидации задолженности по заработной плате; 

- внести предложения по организации обмена информацией между органами испол-

нительной власти, органами местного самоуправления, налоговыми и правоохранительны-

ми органами, ОФМС России по вопросам по легализации трудовых  отношений,  сниже-

нию неформальной занятости и погашению задолженности по выплате заработной платы.  

Срок: к следующему заседанию Межведомственной комиссии. 

 

3. По третьему вопросу повести дня слушалиКазиева Х.М., Тамбиева 

А.Х.,Деккушева Р.Б.  

 

 

Решили:  



 3.1. Принять к сведению отчет о проделанной работе по снижению неформаль-

ной занятости в Абазинском, Карачаевском, Ногайском и Урупском муниципальных 

районах,  Карачаевском городском округе за 2015 год. 

3.2. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Карачае-

во-Черкесской Республики:  

завершить работу по созданию рабочих группы по снижению неформальной занято-

сти, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; в установленном порядке утвердить планы работы рабо-

чих групп на 2016 год с перечнем конкретных, планируемых к проведению мероприятий и 

в срок до 20.03.2016 г. направить в Министерство труда и социального развития КЧР копии 

распоряжений о создании соответствующих рабочих групп; 

рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

действующего законодательства, изложенные в представлении и о принятых мерах сооб-

щить в срок не позднее 01.04.2016 г.; 

усилить взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами по выявле-

нию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трудовую  

деятельность без оформления в законном порядке и принять соответствующие меры по 

устранению нарушений; 

обеспечить функционирование эффективного механизма обмена информацией между 

органами местного самоуправления и налоговыми, правоохранительными органами, 

ОФМС; 

принять все необходимые меры для достижения значений контрольных показателей, 

установленные Соглашением  между Федеральной службой по труду и занятости и Прави-

тельством Карачаево-Черкесской Республики. 

3.3. Государственной инспекции труда в Карачаево-черкесской Республике обес-

печить соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридически лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»  при проведении проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

 

 

 

 


