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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

№499-р от 30.03.2012 г. 

 

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  

норм трудового законодательства в области оплаты труда 

 
   В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Устава города Зеленогорска 

   1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению норм трудового законодательства в области 

оплаты труда согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

   2. Утвердить состав комиссии по соблюдению норм трудового законодательства в области оплаты 

труда согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

   3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

                 С.В. КАМНЕВ, первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

                                                                              №499-р от 30.03.2012 г. 

 

Положение о комиссии по соблюдению норм трудового законодательства  

в области оплаты труда 

 

   1. Общие положения 

   1.1. Комиссия по соблюдению норм трудового законодательства в области оплаты труда (далее - 

комиссия) является консультативно-совещательным и коллегиальным органом и создана с целью 

решения вопросов реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации в части 

соблюдения трудовых прав работников и соблюдения работодателями государственных гарантий по 

оплате труда, легализации теневой заработной платы. 

   1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края в области оплаты труда, муниципальными правовыми актами и настоящим 

положением. 

   2. Задачи комиссии 

   2.1. Основными задачами комиссии являются: 

   2.1.1. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях; 

   2.1.2. Обеспечение согласованных действий Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным: 

   - со снижением (ликвидацией) просроченной задолженности по выплате заработной платы работ-

никам организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее     

-организации); 

   - с легализацией теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики. 

   2.1.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с организациями по легализации теневой 

заработной платы. 

   3. Функции комиссии 

   3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет следующие функции: 

   - организует работу «горячей» телефонной линии по вопросам задолженности по заработной плате, 

теневой заработной платы, других нарушений трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений между работодателями и работниками; 

   - по результатам «горячей» телефонной линии рассматривает обращения граждан, проводит анализ и 

обобщает информацию; 

   - принимает решения о направлении информации и иных материалов о выявленных нарушениях в 

органы государственного надзора и контроля; 

   - организует работу по легализации заработной платы. 



   4. Права комиссии 

   4.1. Комиссия имеет право: 

   - запрашивать в муниципальных организациях информацию по вопросам, касающимся обращений 

граждан в части нарушений их трудовых прав; 

   - осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по обмену информацией, необходимой для реализации целей и задач; 

   - привлекать специалистов органов местного самоуправления и муниципальных организаций для 

подготовки и обсуждения вопросов на заседаниях комиссии; 

   - осуществлять связь со средствами массовой информации; 

   - приглашать на заседания комиссии представителей органов и организаций, не являющихся членами 

комиссии; 

   - заслушивать на заседаниях комиссии работодателей, имеющих задолженность по заработной плате, 

а также выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, минимального 

размера оплаты труда, размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае; 

   - рекомендовать работодателям выплачивать заработную плату не ниже величины прожиточного 

минимума, минимального размера оплаты труда, размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае. 

   5. Организация деятельности комиссии 

   5.1. Комиссию возглавляет председатель в лице заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зелено-

горска по экономике и финансам. В его отсутствие функции председателя комиссии выполняет замести-

тель председателя комиссии. 

   5.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

   5.3. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. 

   5.4. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. Решения оформляются протоколами, которые ведет секретарь комиссии. 

При равенстве голосов, решающим является голос председателя комиссии. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

   6. Обеспечение деятельности комиссии 

   6.1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

                                                                                        №499-р от 30.03.2012 г. 

 

Состав комиссии по соблюдению норм трудового законодательства в области оплаты труда 

  

   Петренко Е.М. — председатель комиссии, заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

по экономике и финансам; 

   Нагорнова Л.В. —заместитель председателя комиссии, начальник отдела по труду и заработной 

плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

   Степаненко Н.С. — секретарь комиссии, главный специалист отдела по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

    

   Члены комиссии: 

   Стайнова B.C. — заместитель руководителя Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

   Бочкарева Н.П. — заместитель начальника ГУ «Управление Пенсионного фонда» РФ в г. Зеленогор-

ске Красноярского края (по согласованию); 

   Авдюкова С.К. — заместитель начальника ИФНС РФ по г. Зеленогорску Красноярского края (по 

согласованию); 

   Рачук Е.В. — главный специалист отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

   Крюкова Н.М. — главный специалист отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

   Шатунова Т.Я. — председатель территориальной профсоюзной организации ГПУО г. Зеленогорска 

РП РАЭП (по согласованию); 

   Кобзев В.Н. — председатель территориального объединения работодателей ЗАТО г. Зеленогорска 

(по согласованию). 


