
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 5                     22 

с. Шипуново 
 
О рабочей группе по вопросам 
выплаты заработной платы и 
снижению неформальной занятости 
в Шипуновском районе  

 

  

 В целях обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, органов надзора 

и контроля по вопросам ликвидации задолженности по выплате заработной  

платы, снижению неформальной занятости, повышению собираемости 

страховых взносов в организациях всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность  на территории Шипуновского района, 

п о с т а н о в л я ю : 

  1. Принять Положение  о рабочей группе по вопросам выплаты 

заработной платы и снижению неформальной занятости в Шипуновском 

районе (Приложение № 1) 

       2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам выплаты заработной 

платы и снижению неформальной занятости в Шипуновском районе 

(Приложение № 2) 

  3. Постановление главы Администрации района от 16.10.2013 № 775 

считать утратившим силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                           

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации района                                                  Н.И. Рыбоконенко       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 1  

к постановлению главы Администрации района 

 от «22» января 2015г. № 22 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ  

ПЛАТЫ И СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В  ШИПУНОВСКОМ 

РАЙОНЕ 
 

 

Общие положения 

1. Рабочая группа по вопросам выплаты  заработной платы и снижению 

неформальной занятости в Шипуновском районе (далее-Рабочая группа) 

является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 

согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 

самоуправления, органов надзора и контроля, общественных объединений, 

организаций, индивидуальных предпринимателей  по принятию мер по 

ликвидации задолженности по заработной плате, снижению неформальной 

занятости, повышению собираемости страховых взносов в учреждениях, 

организациях и предприятиях всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории Шипуновского района. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением. 

3. Состав Рабочей группы утверждается главой Администрации района. 

 

Основные задачи Рабочей группы 

4. Основными задачами Рабочей группы являются: 

а) обобщение и анализ информации о наличии и причинах 

задолженности по выплате заработной платы в организациях, 

осуществляющих деятельность в Шипуновском районе; 

б) разработка и осуществление организационных и иных мер, 

направленных на выявление и ликвидацию задолженности работодателей по 

выплате заработной платы и причин ее возникновения; 

в) реализация комплексных мер, направленных на легализацию 

неформальной занятости и «серой» заработной платы 

в) оперативное взаимодействия с надзорными, контрольными, 

правоохранительными органами, направленного на своевременную и полную 

выплату заработной платы работникам организаций, снижению 

неформальной занятости; 

 

Права Рабочей группы 

5. Рабочая группа вправе: 

а) рассматривать обращения работников, органов и организаций по 



вопросам задолженности по выплате заработной платы, неофициального 

трудоустройства, легализации «серой» заработной платы; 

б) осуществлять координацию взаимодействия органов и организаций 

при выработке согласованных решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 

в) запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том 

числе и документы), необходимую для рассмотрения и решения вопросов, 

относящихся к компетенции Рабочей группы; 

г) приглашать на заседания Рабочей группы работодателей, имеющих 

задолженность по выплате заработной платы,  во внебюджетные фонды, не 

осуществляющих оформление трудовых отношений с работниками, 

применяющих «теневые схемы» выплаты заработной платы; 

д) готовить предложения о мерах по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы и устранению причин ее возникновения, в том 

числе о привлечении к ответственности лиц, виновных в возникновении 

указанной задолженности; 

е) рассматривать вопросы о выплате заработной платы в размере ниже 

уровня, установленного районным трехсторонним Соглашением; 
ж) осуществлять мониторинг количества заключенных трудовых 

договоров с работниками; 

з) направлять информацию о выявленных фактах нарушения норм 

трудового законодательства в Государственную инспекцию труда в 

Алтайском крае; 

 

Организация работы Рабочей группы 
6. Руководитель Рабочей группы: 

а) организует деятельность Рабочей группы, в том числе проведение ее 

заседаний, председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

б) определяет дату, время и место, повестку заседаний; 

в) распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 

Рабочей группы; 

г) организует планирование деятельности Рабочей группы и утверждает 

план ее работы; 

д) ведет заседания Рабочей группы; 

е) подписывает документы от имени Рабочей группы; 

ж) организует контроль за выполнением решений, принятых Рабочей 

группой. 

7. В случае временного отсутствия руководителя Рабочей группы его 

обязанности исполняет заместитель руководителя Рабочей группы . 

8. Секретарь Рабочей группы: 

а) готовит проекты решений и другие материалы к заседанию Рабочей 

группы; 

б) организует подготовку заседаний Рабочей группы, в том числе 

извещает членов Рабочей группы и приглашенных на ее заседания лиц о 

дате, времени, месте проведения и повестке заседания Рабочей группы, 



рассылает документы и иные материалы, подлежащие обсуждению; 

в) ведет протоколы заседаний Рабочей группы и подписывает их; 

г) обеспечивает ведение делопроизводства Рабочей группы; 

д) осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы. 

9. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, подписываются 

руководителем Рабочей группы и секретарем либо лицами, исполняющими 

их обязанности. 

10. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Рабочей группы. 

11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседание Рабочей группы может быть проведено в форме выездного 

заседания. 

12. Информационное сопровождение деятельности Рабочей группы 

осуществляет АУ «Редакция газеты «Степная новь». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению главы Администрации района 

 от «22» января 2015г. № 22 

 

 

 

Рабочая группа 

по вопросам выплаты заработной платы и снижению неформальной 

занятости в Шипуновском районе 

 

Рыбоконенко Н.И. - исполняющий обязанности главы Администрации 

района, руководитель группы 

Петренко Л.Г. 

 

 

 

Вилков В.В. 

- заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по экономике и управлению 

муниципальным имуществом, заместитель 

руководителя группы; 

- заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по сельскому хозяйству; 

Боксбергер А.С. 

Бондаренко А.С.  

- начальник отдела по труду; 

- ведущий специалист отдела по труду, секретарь 

рабочей группы 

Пирошков Д.Ф. 

Власов А.Н. 

- начальник юридического отдела; 

- председатель совета территориальной Ассоциации 

работодателей Шипуновского района (по 

согласованию); 

Губчук Д.П. - председатель районной профсоюзной организации 

работников образования (по согласованию); 

Шишов Е.Н. 

 

Лютикова Е.А. 

 

Поломошнов В.И. 

 

Щанова Л.И.   

 

Бедарева А.А. 

 

Богачев Ю.В. 

 

Шиховцова В.В. 

 

 

Кудрикова М.В.                          

- помощник прокурора Шипуновского района (по 

согласованию); 

- главный специалист филиала № 7 ГУ Алтайского 

регионального отделения ФСС РФ (по согласованию); 

- начальник ГУ управления пенсионного фонда РФ в 

Шипуновском районе (по согласованию); 

- главный редактор АУ «Редакция газеты «Степная 

новь» (по согласованию); 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 

Шипуновского района (по согласованию); 

- начальник ОМВД России по Шипуновскому району 

(по согласованию); 

- главный государственный налоговый инспектор 

межрайонной ИФНС России № 10 по Алтайскому краю 

(по согласованию); 

- помощник уполномоченного представителя по защите 

прав предпринимателей (по согласованию) 



 

 


