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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30.12.2014 						                                                 № 1621-п

г. Усть-Кут


О межведомственной комиссии 
по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд, легализации
заработной платы в Усть-Кутском 
муниципальном образовании


	В целях повышения эффективности взаимодействия на территории Усть-Кутского муниципального образования органов местного самоуправления с Государственной инспекцией труда и органами прокуратуры по обеспечению соблюдения трудовых прав работника, в соответствии со статьями 353, 365 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, легализации заработной платы  в Усть-Кутском муниципальном образовании:

Яковенко О.А.          – заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по  
                                      экономическим вопросам, председатель комиссии;
Глазкова В.В.            – председатель комитета по экономике, социально - трудовым
                                      отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального 
                                      образования, заместитель председателя комиссии;
Герасимова М.Ф.     – начальник отдела по оплате и охране труда комитета по экономике,
                                      социально-трудовым отношениям и ценам Администрации
                                      Усть-Кутского муниципального образования, секретарь комиссии. 
                                     

Члены комиссии:

Садыкова  Е.П.          – заведующая юридическим отделом Администрации Усть-Кутского
                                       муниципального образования;
Смирнова Н.С.          – заместитель начальника финансового управления – начальник
                                       бюджетного отдела финансового управления Администрации 
                                       Усть-Кутского муниципального образования;                           
Жазбаева А.Н.           – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
                                       Усть-Кутского муниципального образования;
Красноштанова Т.М. – государственный инспектор труда по правовым вопросам
                                       Государственной инспекции труда (по согласованию);
Заюренко Э.Ф.          – старший помощник прокурора города Усть-Кута, (по согласованию);

Неупокоева Н.Ю.     – ведущий специалист отдела сбора и обработки статистической 
                                       информации в Усть-Кутском районе (по согласованию).
Битюцких Н.Г.         -   начальник межрайонной ИФНС России № 13 по Иркутской облсти
                                       (по согласованию);
Караваева А.В.        -    взд директора ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута (по согласованию);

Козлов М.А.            -   директор Филиала № 13 Государственного учреждения – Иркутского
                                      Регионального отделения ФСС РФ (по согласованию);
Савин И.В.               -  начальник УПФР по г.Усть-Куту и Усть-Кутскому району
                                      (по согласованию).

        2.   Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, снижению неформальной занятости, легализации заработной платы в Усть-Кутском муниципальном образовании (прилагается).
        3. Считать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 19.03.2012 г. № 379-п «О межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в Усть-Кутском муниципальном образовании», за исключением п.3.
        4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
        5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическим вопросам Яковенко О.А.







Мэр Усть-Кутского
муниципального образования				                               В.П. Сенин
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                                                                                     Приложение
							             к постановлению Администрации УКМО
							             от______________201___г. №____________



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд, 
легализации заработной платы 
в Усть-Кутском муниципальном образовании



                                                                            1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


      1.1.Межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд,  легализации (далее – комиссия) является консультативно-совещательным органом при Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
      1.2.Комиссия создана для осуществления функций по взаимодействию Администрации Усть-Кутского муниципального образования с контролирующими и надзорными органами Государственной власти с целью обеспечения соблюдения трудовых прав работников и выполнения работодателями государственных гарантий по оплате труда в пределах своей компетенции.
     1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Усть-Кутского муниципального образования, а также настоящим Положением.


                                         2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ


       2.1.  Основной задачей комиссии является внесение предложений по ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам, легализации заработной платы в Усть-кутском муниципальном образовании.
       2.2.  Для решения задачи, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, комиссия осуществляет следующие функции:
       - исследует, проводит анализ и обобщает информацию по вопросам задержки выплаты заработной платы, «серой» заработной платы в организациях Усть-Кутского муниципального образования в пределах своей компетенции;
     - заслушивает руководителей организаций и предприятий, допустивших задолженность по выплате заработной платы и «серую» заработную плату;
     - в интересах работников направляет информацию о выявленных нарушениях трудового законодательства в органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и в областную межведомственную комиссию по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд;
     - рекомендует при необходимости организовать рабочие группы с привлечением специалистов в области трудового законодательства и оплаты труда.
     2.3.  Комиссия имеет право в установленном порядке:
   -  запрашивать от организаций материалы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
             -  осуществлять связь со средствами массовой информации;
             -  приглашать на заседания комиссии представителей органов и организаций, не являющихся            
            членами комиссии.



                                       3.СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ


       3.1.  Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
      Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии имеет заместителя. В период отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей осуществляется его заместителем.
       3.2. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
       3.3.  Организационную работу комиссии осуществляет секретарь комиссии:
- составляет повестку заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов его решений;
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания, обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами;
- оформляет протоколы заседаний комиссии и осуществляет контроль выполнения принятых решений.





Заместитель мэра 
     по экономическим вопросам		                                                 О.А.Яковенко			                                                                                   




