
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02,2019 №_____ 34-п

О создании межведомственной 
комиссии по предотвращению 
социальной напряженности в 
Еловском муниципальном 
районе

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», решением 
межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в 
Пермском крае от 25 декабря 2014 г. № 4, в целях предотвращения социальной 
напряженности на территории Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по предотвращению социальной 

напряженности в Еловском муниципальном районе
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряженности в Еловском муниципальном районе;
2.2. Состав межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в Еловском муниципальном районе.
3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову 1 .П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.02.2019 №34-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в Еловском муниципальном районе

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по предотвращению социальной 
напряженности в Еловском муниципальном районе (далее -  комиссия) является 
координационным органом, созданным с целью предотвращения социальной 
напряженности в Еловском муниципальном районе.

2. На заседания комиссии могут приглашаться представители 
территориальных органов федеральных органов государственной власти по 
Пермскому краю, органов государственной власти Пермского края, профсоюзов, 
работодателей в целях выявления фактов нарушения трудового законодательства, 
в том числе по своевременной выплате заработной платы и легализации трудовых 
отношений.

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Основной целью комиссии является выработка предложений по:
- организации совместных действий заинтересованных территориальных 

органов федеральных органов государственной власти по Пермскому краю, 
органов государственной власти Пермского края, профсоюзов, работодателей в 
целях выявления фактов нарушения трудового законодательства, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации трудовых отношений, а 
также задолженности по обязательным платежам в государственные 
внебюджетные фонды;

обеспечению социальной стабильности в обществе на основе 
объективного учета интересов всех слоев населения;

- ликвидации задолженности по выплате заработной платы на территории 
Еловского муниципального района;
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- обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста и реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста.

2.2. Основными задачами комиссии являются:
- анализ существующего положения в Еловском муниципальном районе по 

соблюдению трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате 
заработной платы и легализации трудовых отношений;

- подготовка предложений и мероприятий, организация совместных 
действий, направленных на выявление фактов нарушения трудового 
законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной платы и 
легализации трудовых отношений;

- подготовка предложений и мероприятий в пределах своей компетенции по 
решению вопросов своевременной выплаты заработной платы, легализации 
трудовых отношений;

- предупреждение и пресечение дискриминации граждан предпенсионного 
возраста при реализации указанными гражданами конституционного права на 
труд и социальную защиту от безработицы;

- подготовка предложений и мероприятий по решению вопросов 
своевременной уплаты обязательных платежей в государственные внебюджетные 
фонды;

- рассмотрение методических и организационных вопросов, предложений 
представителей территориальных органов федеральных органов государственной 
власти по Пермскому краю, органов государственной власти Пермского края, 
органов местного самоуправления, профсоюзов, работодателей по вопросам 
исполнения трудового законодательства;

- контроль исполнения принятых решений.

III. Организация деятельности комиссии

3.1. Внеочередные заседания комиссии проводятся, когда надзорными 
контролирующими органами выявлены:

- организации, имеющие задолженность по заработной плате, в том числе не 
включенные Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю в ежемесячную отчетность о просроченной 
задолженности по заработной плате в Пермском крае;

случаи отражения налогоплательщиками, налоговыми агентами, 
плательщиками страховых взносов недостоверных сведений в налоговой и 
бухгалтерской отчетности;

- выплаты работодателями "теневой" заработной платы;
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- несвоевременное перечисление налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками страховых взносов налога на доходы физических лиц 
и страховых взносов;

- выплаты работодателями заработной платы ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения Пермского края, или 
ниже среднеотраслевого уровня;

- случаи трудоустройства работодателями работников без оформления 
трудовых отношений, в результате чего занижается налоговая база по налогу на 
доходы физических лиц и база по страховым взносам;

- случаи выявления фактов дискриминации граждан предпенсионного 
возраста при реализации указанными гражданами конституционного права на 
труд и социальную защиту от безработицы.

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными при наличии не менее половины членов списочного состава 
комиссии.

3.3. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю, уведомляет членов 
комиссии о дате, времени и месте проведения заседания с указанием информации, 
необходимой для работы комиссии, и сроков ее предоставления.

3.4. Руководство комиссией осуществляет ее председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя по поручению председателя комиссии.

3.5. Секретарь комиссии организует ее работу, ведет протокол заседания 
комиссии, обеспечивает рассылку протоколов заседаний комиссии, контролирует 
выполнение принятых комиссией решений.

3.6. Работа по подготовке заседаний, материалов и документов комиссии, 
организационно-техническое обеспечение ее деятельности осуществляются 
структурным подразделением администрации Еловского муниципального района.

3.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов списочного состава комиссии.

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии.

3.9. Контроль за выполнением решений комиссии возлагается на 
председателя комиссии.

3.10. Протокол заседания доводится до членов комиссии в 10 - дневный
срок.

3.11. На заседания комиссии могут приглашаться представители средств 
массовой информации и другие заинтересованные лица.

IV. Права комиссии

Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:
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- осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти по Пермскому краю, органами государственной 
власти Пермского края, профсоюзами, работодателями в целях выявление фактов 
нарушения трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате 
заработной платы и легализации трудовых отношений;

- запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов государственной власти по Пермскому краю, органов 
государственной власти Пермского края, профсоюзов, работодателей 
информацию и справочные материалы в целях выявления фактов нарушения 
трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной 
платы и легализации трудовых отношений;

- приглашать в установленном порядке на заседания комиссии и
заслушивать руководителей заинтересованных организаций по вопросам, 
рассматриваемым на заседании комиссии;

- заслушивать на заседаниях комиссии руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение трудового 
законодательства в части легализации трудовых отношений, своевременной и 
полной выплаты заработной платы;

- обращаться в компетентные органы по вопросу привлечения к
ответственности руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей 
в случае обнаружения нарушений трудового законодательства, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации трудовых отношений 
трудового законодательства;

привлекать в случае необходимости независимых экспертов, 
консультантов для участия в работе комиссии.

V. Ответственность

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 
председатель комиссии, за качественное ведение делопроизводства - секретарь
комиссии.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.02.2019 №34-п

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряженности в Еловском муниципальном районе

Софронова Татьяна 
Петровна

Кустов Евгений 
Владимирович

Суслова Дарья 
Сергеевна

Члены комиссии:
Вяткина Любовь 
Федоровна
Каткова Ирина 
Владимировна

Королев Андрей 
Николаевич
Кужлева Татьяна 
Николаевна
Кустова Марина 
Владимировна

Меркурьева Елена 
Алексеевна
Пономарева Валентина 
Николаевна

-  заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, председатель комиссии;
-  заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, начальник отдела сельского 
хозяйства, заместитель председателя комиссии;
-  технический работник по управлению проектами 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии.

-  начальник Пункта полиции дислокация в с. Елово 
МО МВД России «Осинский» (по согласованию);
-  руководитель клиентской службы (на правах отдела) 
(в Еловском районе) ГУ УПФ РФ в г. Чайковском 
Пермского края (межрайонное) (по согласованию);
-  прокурор Еловского района Пермского края (по 
согласованию);
-  заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района;
-  начальник отдела по Еловскому муниципальному 
району Межрайонного территориального управления 
№ 5 Министерства социального развития Пермского 
края (по согласованию);
-  начальник финансового управления администрации 
Еловского муниципального района;
-  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;


