
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2018 № 1043 

пгт. Ноглики 

О создании комиссии по укреплению 

дисциплины оплаты труда и сниже-

нию неформальной занятости 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 

30.08.2016 № 436 «Об организации и содержании мониторинга обеспечения вы-

платы заработной платы работникам организаций всех форм собственности», с 

целью принятия своевременных мер по выявляемым фактам о задолженности по 

выплате заработной плате, снижению неформальной занятости, координации ра-

боты по соблюдению запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по укреплению дисциплины оплаты труда и снижению 

неформальной занятости. 

2. Утвердить Положение о комиссии по укреплению дисциплины оплаты 

труда и снижению неформальной занятости (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и 

снижению неформальной занятости (приложение 2). 

4. Считать утратившими силу постановления администрации муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский»: 

- от 08.12.2010 № 301 «О создании комиссии по укреплению дисциплины 

оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов» за исклю-

чением пункта 3; 

- от 03.02.2012 № 81 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2010 № 

301»; 

- от 29.01.2013 № 66 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2010 № 

301»; 
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- от 17.02.2015 № 118 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2010 № 

301»; 

- от 26.06.2015 № 432 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2010 № 

301 (в редакции от 03.02.2012 № 81, от 29.01.2013 № 66, от 17.02.2015 № 118)»; 

- от 07.04.2017 № 214 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.12.2010 № 

301». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский»             П.С.Кочергин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

от 24.10.2018 № 1043 

 

Положение 

о комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и снижению  

неформальной занятости 

 

1. Комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда и снижению нефор-

мальной занятости (далее – комиссия) создана в целях организации работы по за-

щите прав работников муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» на своевременное получение заработной платы, для решения задач по сни-

жению неформальной занятости, легализации «серых» схем выплаты заработной 

платы, координации работы по соблюдению запрета на ограничение трудовых 

прав и свобод граждан в зависимости от возраста. 

2. Основными задачами комиссии являются: 

- недопущение нарушения работодателями обязательств по своевременному 

обеспечению выплаты заработной платы работникам; 

- снижение неформальной занятости; 

- легализация «серой» заработной платы; 

- координация работы с работодателями по обеспечению соблюдения 

предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 

прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

- координация работы с работодателями по реализации мер, направленных 

на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста. 

3. При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право: 

а) посредством информационного взаимодействия с контролирующими ор-

ганами, социальными службами получать информацию: 

- о предприятиях, организациях и индивидуальных предпринимателях, до-

пускающих начисление заработной платы ниже минимального значения, установ-

ленного в Ногликском районе Сахалинской области; 

- фактах отказа работодателей от оформления трудовых отношений с работ-

никами; 

-  фактах неправомерного заключения работодателями договоров граждан-

ско-правового характера с работниками, фактически выполняющими трудовые 

функции; 

- фактах привлечения граждан к труду без надлежащего оформления рабо-

тодателями трудовых отношений; 

б) использовать данные, полученные в результате работы телефона «горя-

чей линии», о нарушениях работодателями сроков выплаты заработной платы, о 

начислении заработной платы ниже установленного минимального значения, о 

выплате заработной платы «в конверте», отказ о заключении трудовых договоров, 

о фактах нарушения работодателями трудовых прав и свобод граждан в зависимо-

сти от возраста; 

в) заслушивать на заседаниях комиссии руководителей предприятий, орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших задолженность по 
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выплате заработной платы, не обеспечивающих начисление заработной платы в 

размере, установленном в Ногликском районе Сахалинской области на текущий 

период, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с работниками, ис-

пользующих «серые» схемы выплаты заработной платы, нарушающих трудовые 

права и свободы граждан в зависимости от возраста; 

г) принимать решения в пределах своей компетенции, необходимые для ре-

ализации задач комиссии. 

4. Состав комиссии формируется в составе председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. 

5. Возглавляет комиссию и осуществляет руководство ее работой председа-

тель комиссии мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

В период отсутствия председателя комиссии руководство комиссии осуществляет 

его заместитель. 

6. Секретарь комиссии информирует членов комиссии о повестке заседания, 

обеспечивает членов комиссии рабочими документами и материалами по обсуж-

даемым вопросам, оформляет протокол заседания. 

Секретарь комиссии обеспечивает возможность присутствия на заседаниях 

комиссии граждан (физических лиц), индивидуальных предпринимателей, пред-

ставителей предприятий, организаций, общественных объединений, государствен-

ных органов и органов местного самоуправления. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

8. Комиссия считается правомочной, если на ее заседании присутствует не 

менее половины членов комиссии. 

9. Решение комиссии по каждому рассматриваемому вопросу принимается 

открытым голосованием. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве 

голосов членов комиссии право решающего голоса принадлежит председателю 

комиссии. 

10. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом и подписываются 

председателем или председательствующим заместителем председателя комиссии. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

от 24.10.2018 № 1043 

 

Состав 

комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и снижению  

неформальной занятости 

 

Кочергин П.С. - исполняющий обязанности мэра муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский», председатель комиссии; 

Кононенко Г.В. - начальник отдела экономики администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

Балык И.Н. - ведущий консультант отдела экономики администрации, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Вручинский С.В. - управляющий делами администрации; 

Петрушенко Е.В. - начальник финансового управления муниципального образо-

вания; 

Степанюк А.В. - начальник Отдела – службы судебных приставов по Ноглик-

скому району (по согласованию); 

Краснова О.В.  - директор ОКУ «Ногликский центр занятости населения» (по 

согласованию); 

Проняев Д.А. - руководитель следственного отдела по Ногликскому району 

СУСК России по Сахалинской области (по согласованию); 

Евдокимов В.В. - прокурор Ногликского района (по согласованию); 

Ежаков А.А. - заместитель начальника полиции ОМВД России по город-

скому округу «Ногликский» (по согласованию); 

Нечунаева Т.Н. - главный государственный налоговый инспектор отдела вы-

ездных налоговых проверок межрайонной инспекции феде-

ральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской обла-

сти (по согласованию) 

 

 

 


