
Утверждаю:
Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
председат ** «ведомственной комиссии

С 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

Присутствовали:
Суюнов Д.Ю .- председатель Межведомственной комиссии

члены Межведомственной комиссии: Байрамкулов Б.М., Гололобова И.А.,
Прыгунова О.И., Кумуков Х.Д., Зинченко Е.П.

Приглашенные: Шхаев А.Х.-Г.-заместитель министра строительства и ЖКХ 
КЧР; Камышан В.В.- заместитель министра финансов КЧР; Эркенов И.Ч.- 
заместитель министра сельского хозяйства КЧР, Грунская И.Д.- заместитель 
министра экономического развития КЧР.

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.

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 2017 год и подписание 
Соглашений на 2018 год.
Докладчик: Прыгунова Ольга Ивановна, заместитель министра труда и
социального развития КЧР.
Приглашены: заместители Глав муниципальных образований КЧР.
Слушали:

Об итогах выполнения Соглашения по снижению неформальной занятости за 
2017 год и задачах на 2018 год. Контрольный показатель выполнен на 88,8 %. Можно 
сказать, что определенный результат достигнут и это лучший показатель за 3 года.

03.04.2018г. г. Черкесск

Повестка дня:



Хотелось бы отметить он достигнут общими усилиями трудинспекции, налоговой 
службы, управления занятости и муниципальных образований.
Решили:

Принять к сведению информацию Прыгуновой О.И.- заместителя министра 
труда и социального развития КЧР.

Рекомендовать:
Главам муниципальных образований усилить контроль за выполнением 

Соглашений и качеством предоставляемой для сверки информации в Комиссию.

2 .0  производственном травматизме в организациях и предприятиях 
Карачаево-Черкесской Республики.
Докладчик: Байрамкулов Борис Мудалифович- Врио руководителя Государственной 
инспекции труда -  главный Государственный инспектор труда в Карачаево- 
Черкесской Республики.

Приглашены руководители предприятий и организаций, где произошли несчастные 
случаи:

ГДжанкезова Мариям Хасановна -  заместитель начальника Управления КЧР по 
делам архивов.

2.Байрамуков Халит Адурахманович -  руководитель РГКУ ЦЗН по 
Прикубанскому муниципальному району.

3.Карданов Замир Ауэсович - инженер по охране труда РГБУЗ Черкесская 
городская поликлиника.

4.Сулименко Луиза Витальевна -  специалист по охране труда РГБЛПУ «КЧПКБ». 
б.Герюгов Тимур Муратбиевич - начальник отдела охраны труда, правового и

кадрового обеспечения управления труда и социального развития АКГО.
6.Пашкова Инна Ивановна -  инженер по охране труда и ТБ РГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи».
7.Черкесова Бэла Бияслановна — инспектор отдела кадров РГБУ Центр 

гражданской защиты.

Слушали:
Байрамкулов Б.М. доложил о ситуации производственного травматизма в 

организациях и предприятиях КЧР и отметил, что в первом квартале 2018 года на 
территории республики несчастные случаи с легким исходом допустили: 
Управления по делам архивов в КЧР, Управления труда и социального развития 
Администрации Карачаевского городского округа, РГКУ « ЦЗН по Прикубанскому 
муниципальному району», РГБУЗ «Центр гражданской защиты», РГБ ЛПУ 
«КЧРКБ»,РГБУЗ «Черкесская Городская поликлиника», РГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи». В ходе проверки в указанных организациях были выявлены 
аналогичные нарушения, а именно:

1. В нарушении ст. 230.1 ТК РФ - по окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавших при несчастном случае на производстве не 
направлено сообщение по установленной форме № 8 в Государственную инспекцию 
труда в КЧР о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в 
целях предупреждения несчастных случаев на производстве (п. 36 Постановления



Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», и 
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях.

2. В нарушении ст. 212 ТК РФ -  не было организовано проведение 
внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах, где произошли 
несчастные случаи Федеральный закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

3. В нарушении ст. 230 ТК РФ - Работодатель (его представитель) в 
трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 
производстве не выдал один экземпляр утвержденного им и заверенный печатью 
(при наличии печати) акта о несчастном случае формы Н-1 на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу).

Произошедшие несчастные случаи свидетельствуют о том, что на этих 
предприятиях охрана труда не отвечает нормативным требованиям, содержащимся в 
Федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, которыми 
устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Решили:
Принять к сведению информацию Байрамкулова Б.М. -  врио руководителя 

Государственной инспекции труда -  главного Государственного инспектора труда в 
Карачаево-Черкесской Республики .

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.

-руководителям организаций всех форм собственности своевременно проводить 
специальную оценку условий труда и на основании ее результатов обеспечить 
проведение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда.

-Министерству труда и социального развития КЧР провести семинар- 
совещание по охране труда с выездом в крупные предприятия республики.

З.Информация о задолженности по заработной плате и сроках ее погашения.

Докладчик: Байрамкулов Борис Мудалифович- Врио руководителя Государственной 
инспекции труда -  главный Государственный инспектор труда в Карачаево- 
Черкесской Республики.

Слушали: о ситуации по задолженности по заработной плате в республике.



Решили:

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

2.Органам исполнительной власти и руководителям организаций всех форм 
собственности обеспечить контроль за своевременной выплатой заработной платы.

Секретарь
Межведомственной комиссии Е.З. Гергова


