
28.08.2018 902 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях обеспечения взаимодействия администрации Искитимского района 

Новосибирской области с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Новосибирской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Искитимского района Новосибирской 
области и организациями по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной 
трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории 
Искитимского района Новосибирской области и руководствуясь  
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 № 166-п  
«О межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по 
вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников 
организаций, расположенных на территории Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать межведомственную комиссию администрации района по 
вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников 
организаций, находящихся на территории Искитимского района Новосибирской 
области (далее – комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии и ее состав 
(Приложение 1, 2). 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Искитимского района Новосибирской области 

от 02.02.2015 № 218 «О межведомственной группе при главе Искитимского района 

О межведомственной комиссии администрации района 
по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной 
трудовой занятости работников организаций, 
находящихся на территории Искитимского района 
Новосибирской области 



по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы работников организаций, расположенных на территории 
Искитимского района Новосибирской области»; 

постановление администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 06.09.2016 № 970 «О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 02.02.2015 № 218 о 
межведомственной группе при главе Искитимского района по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы 
работников организаций, расположенных на территории Искитимского района 
Новосибирской области»; 

постановление администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 06.06.2011 № 1245 «О межведомственной комиссии по вопросам ликвидации 
задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты труда работников 
организаций, находящихся на территории Искитимского района»; 

постановление администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 06.08.2013 № 2033 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 
ликвидации задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты труда 
работников организаций, находящихся на территории Искитимского района». 

4. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Искитимского района Новосибирской области. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 

 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 28.08.2018 № 902 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О межведомственной комиссии администрации района по вопросам оплаты труда и 
снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся  

на территории Искитимского района Новосибирской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Межведомственная комиссия администрации района по вопросам оплаты 
труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, 
находящихся на территории Искитимского района Новосибирской области (далее – 
комиссия), является координационным органом администрации района, созданным 
в целях обеспечения согласованных действий администрации Искитимского района 
Новосибирской области, Искитимской межрайонной прокуратурой, межрайонной  
инспекцией федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области, 
межрайонным отделом МВД «Искитимский», Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Искитиме Новосибирской области (межрайонное), 
филиалом № 14 ГУ Новосибирского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, отделом государственной статистики в г.Искитиме, 
Координационным советом профсоюзных организаций Искитимского района, 
Искитимским Союзом руководителей предприятий и работодателей, ГКУ ЦЗН 
г.Искитим по  вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Искитимского района 
Новосибирской области (далее – организации). 

1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Новосибирской области, актами Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Уставом и 
нормативно-правовыми актами района, а также настоящим Положением. 

   
II. Задачи комиссии 

 
2. Основными задачами комиссии являются: 
1) обеспечение межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления Искитимского района объединений профсоюзов, объединений 
работодателей, правоохранительных и налоговых органов, филиалом № 14 
Новосибирского регионального Фонда социального страхования, Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Искитиме Новосибирской области 
(межрайонное), отделом государственной статистики в г.Искитиме, ГКУ ЦЗН 
г.Искитим по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Искитимского района 
Новосибирской области; 
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2) анализ ситуации с полнотой и своевременностью выплаты заработной 
платы, с легальностью трудовых отношений с работниками организаций, 
находящихся на территории Искитимского района Новосибирской области; 

3) выявление причин несвоевременной выплаты заработной платы и 
нелегальной трудовой занятости работников, выработка решений и реализация мер, 
направленных на ликвидацию задолженности по выплате заработной платы и 
снижению нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся 
на территории Искитимского района Новосибирской области. 

 
III. Права комиссии 

 
3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
1) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления и организаций всех форм собственности о проводимой работе по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

3) запрашивать у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Новосибирской области, органов местного 
самоуправления и организаций всех форм собственности и иных должностных лиц 
информацию, необходимую для реализации возложенных на комиссию задач; 

4) привлекать в установленном порядке специалистов и экспертов для 
рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции комиссии; 

5) направлять рекомендации и предложения государственным органам, 
осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства на территории Новосибирской области по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии; 

6) создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся 
к компетенции комиссии; 

7) Направлять в Искитимскую межрайонную прокуратуру, межрайонный 
отдел МВД «Искитимский», Государственную инспекцию труда в Новосибирской 
области информацию для принятия мер в соответствии с законодательством в целях 
устранения нарушений, выявленных комиссией; 

8) осуществлять контроль за выполнением решений комиссии. 
 

IV. Организация деятельности комиссии 
 
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее 

деятельностью. 
Председатель комиссии имеет двух заместителей председателя комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии руководство возлагается на 

одного из заместителей председателя комиссии. 
5.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
Повестку заседания комиссии определяет председатель комиссии, а в его 

отсутствие - один из заместителей председателя комиссии, в соответствии с планом 
работы комиссии и предложениями членов комиссии. 



5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

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

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

5.5. Секретарь комиссии: 
1) формирует повестку заседания комиссии не позднее 7 рабочих дней до 

заседания комиссии и представляет ее на утверждение председателю комиссии; 
2) направляет повестку заседания комиссии членам комиссии не позднее 3 

рабочих дней до заседания комиссии; 
3) обеспечивает приглашение на заседание комиссии участников заседания 

комиссии; 
4) готовит совместно с членами комиссии проекты решений комиссии; 
5) обеспечивает членов комиссии информационными, аналитическими, 

справочными и иными материалами согласно повестке заседания; 
6) ведет протокол заседания комиссии; 
7) осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 
8) ведет делопроизводство и выполняет иные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности комиссии. 
5.6. В случае внеочередного заседания комиссии повестка заседания 

формируется секретарем комиссии в течение рабочего дня после принятия решения 
о внеочередном заседании, утверждается председателем комиссии и направляется 
членам комиссии. 

5.7. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по труду 
администрации Искитимского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 28.08.2018 № 902 

 
Состав 

межведомственной комиссии администрации района по вопросам оплаты труда и 
снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся  

на территории Искитимского района Новосибирской области 
 

Лагода 
Олег Владимирович 

- Глава района, председатель комиссии; 

Безденежный 
Борис Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации,    
заместитель председателя комиссии; 

Перемитина 
Елена Анатольевна 

- начальник межрайонной инспекции федеральной   
налоговой службы №3 по Новосибирской 
области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Криницкая 
Полина Викторовна 

- главный специалист отдела по труду 
администрации района, секретарь комиссии; 

Гладких 
Елена Алексеевна 

- начальник отдела государственной статистики в  
г.Искитиме (по согласованию); 

Зайцева 
Наталья Вадимовна 

- директор филиала №14 Новосибирского 
регионального Фонда социального страхования  
(по согласованию); 

Запрегаева 
Людмила Георгиевна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Искитим (по 
согласованию); 

Иовенко 
Елена Ивановна 

- главный специалист-бухгалтер управления 
сельского хозяйства администрации района; 

Карелин 
Анатолий Геннадьевич 

- начальник отдела по труду администрации 
района; 

Пастушенко 
Людмила Афанасьевна 

- начальник управления экономического развития,   
промышленности и торговли администрации 
района; 

Сотникова 
Елена Геннадьевна 

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Искитимского района (по 
согласованию); 

Тюрьбеева 
Светлана Владимировна 

- председатель райкома профсоюзов работников 
АПК, Председатель Координационного совета 
профсоюзных организаций Искитимского района 
(по согласованию); 

Фирсова 
Елена Юрьевна 

- начальник Государственного учреждения - 
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Искитиме Новосибирской области  
(межрайонное) (по согласованию). 
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