
Утверждаю:
Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
пре/ жведомственной 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

Присутствовали:
Озов А.А. -  Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 
Суюнов Д.Ю .- председатель Межведомственной комиссии

члены Межведомственной комиссии: Косенков В.В.- Зам. Председателя 
комиссии, Кемов М.Р., Эльканов Р.Х., Накохов А.Х., Поляков Е.С., Прыгунова 
О.И., Байрамкулов Б.М., Кумуков Х.Д., Гололобова И.А., Дурнова А.М., Зинченко 
Е.П., Тамбиев А.Х., Шаугенов К.Б.

Приглашенные: Дральщиков И. В,- Главный Федеральный инспектор по КЧР; 
Дармилов И. А.- заместитель Прокурора КЧР; Середа А. Г.- зам. министра МВД; 
Эркенов И. Ч.- зам. министра сельского хозяйства КЧР; Джанкезов А. С.- директор 
Территориального Фонда ОМС по КЧР; Суюнчев М. X.- Управляющий ГУ-ОПФР 
по КЧР; Г лавы муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики.

Повестка дня:
1.Итоги выполнения Соглашения между Федеральной службой по труду и 

занятости и высшим исполнительным органом государственной власти Карачаево- 
Черкесской Республики о реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в Республике за 2016 год и задачи на 2017 год.

2.Ситуация по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов.

3.Подписание Соглашения между Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики и муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики 
о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости на 2017 
год.

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.

03.03.2017г. г. Черкесск Малый зал, Дом Правительства



1. По первому вопросу повестки дня

Слушали: Кемова М.Р., министра труда и социального развития, который 
доложил об итогах выполнения Соглашения по снижению неформальной 
занятости за 2016 год и задачах на 2017 год.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Кемова М.Р. -Министра труда и 
социального развития КЧР;

2. Пенсионному фонду ГУ-ОПФР по КЧР, Налоговой инспекции по КЧР, 
ГИТ по КЧР; ФСС по КЧР; Управлению занятости населения КЧР; комиссиям 
(рабочим группам) муниципальных образований и городских округов КЧР 
принять необходимые меры для выполнения Соглашения между Федеральной 
службой по труду и занятости и Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики в целях достижения установленных в нем контрольных показателей 
на 2017 год.

3. Органам исполнительной власти принять меры по вопросу легализации 
трудовых отношений в пределах своих полномочий по кругу курируемых вопросов 
и доложить о проделанной работе на очередном заседании.

4. Муниципальным комиссиям (рабочим группам) обеспечить 
взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами по выявлению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления в законном порядке и принять 
соответствующие меры по устранению нарушений.

5. Администрации Карачаевского городского округа представить 
заместителю председателя Правительства Косенкову В.В., Протоколы «рабочей 
группы» за 2016 год. Срок 4марта 2017года.

6. Муниципальным образованиям продолжить работу по:
6.1. информированию работающего населения через местные средства 

массовой информации о последствиях получения неофициальной заработной платы 
или так называемых «серых зарплат»;

6.2. сбору информации о фактах нарушения трудовых прав работников в 
части своевременности уплаты страховых взносов в пенсионный фонд, используя 
телефоны «горячей линии».

7.Объявить с 01.04.2017 месячник добровольной легализации трудовых 
отношений. Главам муниципальных образований доложить об итогах месячника 
на очередном заседании.

8.Принять предложение Тамбиева А.Х., Президента Союза
промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаево- Черкесской 
Республики о проведении республиканского форума работодателей, в повестку дня 
которого включить вопрос легализации трудовых отношений.

9.Министерству труда и социального развития КЧР продолжить работу по 
Мониторингу легализации трудовых отношений.

Рекомендовать:
1. Администрациям муниципальных районов провести социальный опрос 

населения с помощью анонимного анкетирования о фактах использования 
неформального труда. Форма анонимного анкетирования прилагается.



2.Профсоюзным объединениям провести разъяснительную работу по 
вопросу самозащиты работников по вопросам оплаты труда в организациях 
республики, в т.ч. на предприятиях малого и среднего бизнеса.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:
Эльканова Р.Х. который доложил о ситуации по оплате страховых взносов 

на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Содокладчиков: Шаманова К.А. - Министра здравоохранения КЧР; 

Джанкезова А.С.- директора Территориального Фонда ОМС по КЧР; Суюнчева 
М.Х.- Управляющего ОПФ РФ по КЧР.

Решили:
1.Принять к сведению информацию докладчика и содокладчиков. 

Персонально разобраться со сложившейся ситуацией в каждом муниципальном 
районе у кого имеется задолженность.

2.В рамках Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по выплате 
заработной платы Э.Х. Эльканову Министру финансов КЧР создать рабочую 
группу для обеспечения контроля и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами по вопросу формирования страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.

3. Органам исполнительной власти республики взять на жесткий контроль 
отчисление страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, в том числе по подведомственным организациям.

3. По третьему вопросу повестки дня :

Состоялось подписание Соглашения между Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики и муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики 
о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости на 2017 
год.

Решили:
1.Главам муниципальных образований взять под особый контроль 

предоставление ежедекадной отчетности по мониторингу неформальной 
занятости в уполномоченный орган Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

Рекомендовать:
1.Главам муниципальных образований заключить Соглашения с сельскими 

поселениями по снижению неформальной занятости.

Секретарь
Межведомственной комиссии Е.З. Гергова


