
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«£Ъ» -N 2018 г. № 466

с. Быстрый Исток

Об утверждении Положения
межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости в
Быстроистокском районе Алтайского края

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, органов 
местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края и 
организаций по вопросам снижения неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий 
работников организаций, расположенных на территории Быстроистокского 
района Алтайского края, руководствуясь «Регламентом рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в Алтайском краев составе трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», Администрация 
Быстроистокского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости в Быстроистокском районе Алтайского края 
(Приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельсоветов создать под их руководством рабочие 
группы по снижению неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы работников организаций, 
расположенных на их территории.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

4. Признать утратившим силу постановления Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края:
- № 46 от 06.02.2017 г. «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости в Быстроистокском 
районе Алтайского края»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 
заместителя главы Администрации района по социально-экономическим

А.Г. Вавилов



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Быстроистокского района 
от « 2.2) » А 4_____ 2018 г. № И £>б

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в 

Быстроистокском районе Алтайского края 

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости 

в Быстроистокском районе Алтайского края (далее - межведомственная 
комиссия), является координационным органом Быстроистокского района 
Алтайского края, созданным в целях обеспечения согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Алтайском крае, органов местного самоуправления Быстроистокского района 
Алтайского края (далее - органы местного самоуправления) и организаций по 
вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы работников организаций, расположенных на территории 
Быстроистокского района Алтайского края (далее - организации).

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами Быстроистокского района Алтайского 
края, а также настоящим Положением.

1.3. В состав межведомственной комиссии входят представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
объединений профсоюзов, объединений работодателей, органов местного 
самоуправления района. Для работы в составе межведомственной комиссии 
могут быть привлечены с правом совещательного голоса независимые 
эксперты, специалисты.

2. Задачи межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
2.1.1. осуществление координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, 
органов местного самоуправления, правоохранительных и налоговых органов 
по противодействию неформальной занятости и сокрытию работодателями 
фактического размера выплачиваемой заработной платы работникам 
организаций;.

2.1.2. проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, 
выплаты неофициальной заработной платы в отраслях экономики 
Быстроистокского района Алтайского края;

2.1.3. выявление причин неформальной занятости, выплаты 
неофициальной заработной платы работникам организаций;



3. Права межведомственной комиссии

3.1. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции имеет 
право:

3.1.1. принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственной комиссии;

3.1.2. заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, 
органов контроля и надзора, органов местного самоуправления и организаций 
о проводимой работе по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственной комиссии;

3.1.3. запрашивать у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Алтайском крае, органов местного самоуправления и 
организаций и рассматривать информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на межведомственную комиссию задач;

3.1.4. привлекать в установленном порядке специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Алтайском крае, органов местного самоуправления для совместного 
рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции межведомственной 
комиссии;

3.1.5. вносить предложения территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти в Алтайском крае и органам, 
осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, по вопросам, входящим в компетенцию 
межведомственной комиссии;

3.1.6. принимать участие в разработке проектов муниципальных 
правовых актов Быстроистокского района Алтайского края по вопросам, 
входящим в компетенцию межведомственной комиссии;

3.1.7. направлять органам исполнительной власти Алтайского края, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
Алтайском крае, органам местного самоуправления и организациям 
информацию для принятия решений в соответствии с законодательством в 
целях устранения нарушений, выявленных межведомственной комиссией;

3.1.8. рассматривать информацию органов исполнительной власти 
Алтайского края, федеральных органов надзора и контроля, органов местного 
самоуправления, организаций по вопросу снижения неформальной занятости 
и сохранения трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, 
принимать соответствующие решения;

3.1.9. осуществлять взаимодействие с работодателями района по 
сохранению трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста;

3.1.10. проводить совместные выезды членов рабочей группы в 
организации с целью изучения ситуации с неформальной занятостью на месте;

3.1.10. осуществлять контроль за выполнением решений 
межведомственной комиссии.

2.1.4. подготовка предложений по решению вопросов, входящих в
компетенцию межведомственной комиссии.



4.1. Межведомственную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит её деятельностью. В случае отсутствия председателя 
межведомственной комиссии руководство возлагается на заместителя 
председателя межведомственной комиссии.

4.2. Состав межведомственной комиссии утверждается главой 
Быстроистокского района Алтайского края.

4.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже одного 
раза в месяц. Повестку заседания межведомственной комиссии определяет 
председатель межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя межведомственной комиссии, в соответствии с предложениями 
членов межведомственной комиссии.

4.4. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины ее членов. Решения 
межведомственной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании межведомственной комиссии путем открытого 
голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
межведомственной комиссии или его заместителя, председательствующего на 
заседании.

4.5. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывает председатель межведомственной комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии, и 
направляются членам межведомственной комиссии в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания межведомственной комиссии.

4.6. Секретарь межведомственной комиссии:
обеспечивает организационную деятельность межведомственной 

комиссии;
- формирует повестку очередного заседания межведомственной комиссии 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до планового заседания и представляет 
повестку заседания на утверждение председателю межведомственной 
комиссии;

- направляет повестку очередного заседания членам межведомственной 
комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до планового заседания;

- ведет протокол заседания межведомственной комиссии.
4.7. Освещение заседания рабочей группы в средствах массовой 

информации организуется отделом по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации района (сектор по труду и 
развитию туризма).

4. Организация деятельности межведомственной комиссии



Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » -/Y 2018 г. № *6?
с. Быстрый Исток

Об утверждении состава
межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости 
в Быстроистокском районе 
Алтайского края

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, органов 
местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края и 
организаций по вопросам снижения неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных 
гарантий работников организаций, расположенных на территории 
Быстроистокского района Алтайского края, Администрация 
Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по снижению 

неформальной занятости в Быстроистокском районе Алтайского края 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Быстроистокского района от 30.10.2018г. № 415 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в 
Быстроистокском районе Алтайского края».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Г. Вавилов
Первый заместитель 
Администрации рай

Плотникова Татьяна Валерьевна, 
8 - 385 - 71 - 2 2 - 5-71



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Быстроистокского района 
от «с?^» 2018г.№ ty&P

Состав межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в Быстроистокском районе Алтайского края:

Попов Д.А. - Глава района -  председатель межведомственной 
комиссии;

Наливкина М.В. - заместитель главы Администрации района по 
социально-экономическим вопросам - заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

Рыбалко П.В. - начальник сектора по труду и развитию туризма -  
секретарь межведомственной комиссии;

Члены межведомственной комиссии:

Плотникова Т.В. - начальника отдела по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям района;

Гальцев С.В. - начальника отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды;

Гарифуллин О.А. - начальник организационно - правового отдела 
Администрации района;

Шапорева С.В. - заместитель директора УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам;

Щербинина Н.Г. - главный Государственный налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС № 1 по Алтайскому краю (по согласованию)

Тупиков А.В. -  руководитель клиентской службы УПФР в 
Быстроистокском районе (по согласованию);

Старыгина Г.П. - главный специалист филиала № 6 АРОФСС РФ (по 
согласованию);

Бычков В.Н. - индивидуальный предприниматель, председатель 
общественного совета предпринимателей при главе Администрации района 
(по согласованию);

Алиев Азад Байрам Оглы - индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя общественного совета предпринимателей при 
главе Администрации района (по согласованию);


