
 
 

О мерах по повышению уровня 
заработной платы и ликвидации 
задолженности по ее выплате в 
организациях производственных 
видов экономической деятельности 
района в 2014 году 

 
В целях   улучшения качества жизни населения района, обеспечения 

достойного    уровня    оплаты  труда, соблюдения трудовых прав 
работников, формирования   солидарного  общества,  в соответствии  с 
постановлением Правительства Белгородской области от 24 февраля 2014 
года  № 41-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы и 
ликвидации задолженности по ее выплате в организациях 
производственных видов экономической деятельности области  в 2014 
году», администрация Красногвардейского района  п о с т а н о в л я е т:   

1. Управлениям экономического развития района (Звягинцева О.П.), 
безопасности района администрации района (Веретенников И.И.), 
заместителям главы администрации района по строительству и вопросам 
жизнеобеспечения района (Росляков А.М.), по социальной политике района 
(Лихолетов В.Е.), администрации района во взаимодействии  с профсоюзами 
и работодателями: 

- на основе развития социального партнерства разработать и 
реализовать меры по повышению уровня средней заработной платы 
работников организаций производственных видов экономической 
деятельности района в зависимости от результатов производственно-
хозяйственной деятельности курируемых предприятий и доведения ее к 
концу 2014 года до уровня не менее двадцати семи тысяч рублей в месяц;  

- принимать меры по включению в коллективные договоры 
обязательств по индексации заработной платы, установлению минимального 
размера оплаты труда на уровне величины прожиточного минимума, 
утверждаемого Правительством области для трудоспособного населения, и 
обеспечению размера средней заработной платы работников в организациях 



производственных видов экономической деятельности не менее пятнадцати 
тысяч рублей. 

2. Отделу по регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка (Титова Л.И.):  

- совместно с Координационным Советом профсоюзов и 
работодателями района при уведомительной регистрации усилить контроль 
за включением в коллективные договоры обязательств по повышению 
оплаты труда, установлению минимальной заработной платы работников 
организаций внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые 
обязанности), на уровне не ниже величины прожиточного минимума, 
утверждаемого Правительством области для трудоспособного населения, 
предусмотренного постановлением администрации Красногвардейского 
района  от 25 марта 2014 года № 16 «О трехстороннем соглашении между 
районным объединением организаций профсоюзов, работодателями и 
администрацией Красногвардейского района на 2014 – 2016 годы»; 

- с участием контрольно-надзорных органов и профсоюзов обеспечить 
заслушивание отчетов руководителей организаций, допустивших невыплату 
заработной платы работникам, низкий уровень оплаты труда, на заседаниях  
межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы, 
своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 
оплаты труда, предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства; 

- продолжить проведение ежемесячного   мониторинга организаций 
внебюджетного сектора экономики, имеющих среднюю заработную плату 
менее пятнадцати тысяч рублей и еженедельного мониторинга просроченной 
задолженности по выплате заработной платы; 

- осуществлять ежеквартальное обновление реестра добросовестных 
работодателей. 

3. Управлению экономического развития администрации района 
(Звягинцева О.П.): 

- продолжить практику заслушивания руководителей хозяйствующих 
субъектов, имеющих низкий уровень заработной платы и задолженность по 
её выплате, на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению 
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, предотвращению фактов 
преднамеренного и фиктивного банкротства и заключения соглашений с 
руководителями по увеличению заработной платы, недопущению 
образования долгов по её выплате и уплате социальных страховых взносов; 

- принять дополнительные меры по результативности осуществления 
ежемесячного мониторинга организаций внебюджетного сектора экономики, 
выплачивающих заработную плату менее пятнадцати тысяч рублей, и 
еженедельного мониторинга просроченной задолженности по выплате 
заработной платы, с целью разработки мероприятий по повышению уровня 
оплаты труда и сокращению задолженности по ее выплате; 



- продолжить работу по актуализации реестра добросовестных 
работодателей в соответствии с разработанными критериями и 
ежеквартально обеспечивать его обновление в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации района 
от 12 марта 2013 года № 23 « О мерах по повышению уровня оплаты труда и 
ликвидации задолженности по ее выплате в организациях производственных 
видов экономической деятельности района в 2013 году». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района – начальника управления экономического 
развития района  Звягинцеву О.П. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


