
П Р О Т О К I) л
заседания Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений,
погашения задолженности по заработке й плате и защиты трудовых 

прав граждан предпенсионного возраста

6 марта 2020 г. №  1

г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, пред :едатель 
Комиссии Керефов М.А

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены Комиссии
заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, перв >га 
заместитель председателя Комиссии Хубиев М.Б.

министр труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, заместитель 
председателя Комиссии Асанов А.О.

заместитель управляющего Государственным 
учреждением -  отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике Артабаев Т.Р.

заместитель министра груда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, секретарь 
Комиссии Ацканов P.P.

заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике Будаев Р.И.

заместитель министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики Кауфов А.Ж.

заместитель министра промышленности, шергетики



2

и торговли Кабардино-Балкарской Республики

руководитель Государственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Республике -  главный 
государственный инспектор труда 
Кабардино-Балкарской Республики (замес тигель 
председателя Ком и сси и)

заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики -  руководитель 
департамента социально-экономических реформ 
министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

министр земельных и имущественных о н  ошений 
Кабардино-Балкарской Республики

председатель регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики»

советник министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Pecny6j ики

заместитель управляющего Государственным 
учреждением -  региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

начальник организационного отдела Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино- 
Балкарской Республики»

11 РИГ Л АШЕ ЫН БТЕ:
заместитель главы местной администрацг и 
Лескенского муниципального района

заместитель главы местной администрацг и 
Майского муниципального района

Кяров Э.Х.

Маремкулов А.Н.

Тимижев Х.Х. 

Тохов А.Д.

Хажуев B.LLI. 

Швачий Т.Ю.

Шериев А.М. 

Ю дина И.В.

Афаунов М.Т. 

Бездудная О.И.

начальник отдела экономического развития
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и поддержки предпринимательства местной 
администрации городского округа Нальчик Беров Э.З.

заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципальною района

глава местной администрации Терского 
муниципального района

Глашев А.М.

Дадов М.А.

начальник управления экономики местной 
администрации Зольского муниципального района

помощник прокурора г. Нальчика

Котов А.Ю. 

Кушхова Э.А.

заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального районе ПодолякинаА.Н.

заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района

главный специалист отдела потребительского рынка 
и поддержки малого предпринимательства местной 
администрации городского округа Баксан

Пшуков М.С.

Таов М.А.

глава местной администрации городского округа 
Прохладный Тараев И.В.

начальник отдела правовой и антикоррупционной 
работы Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики Тхакахов А.С.

начальник отдела экономики, торговли 
и предпринимательской деятельности местной 
администрации Урванского муниципального района Шукаев М.А.

[. О ситуации с задолженностью но заработной плате и мерах, 
принимаемых Государственн эй инспекцией труда 

в Кабардино-Балкарской Республике

(Маремкулов)

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственной
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инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике Маремкулова А.Н.
2. Рекомендовать Государственной инспекции труда 

в Кабардино-Балкарской Республике ю взаимодействии с главами 
местных администраций муниципальных образований усилить работу 
по погашению имеющейся задолжег ности по заработной плате, 
в особенности в действующих организациях.

Ill, С )  задолженности по заработ ной плазе, зарегистрированной  
Северо-Кавказсгат в ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,

АО «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик», 
МУН «Баксанский плодопитомник», \ 0  «Каббалкнефтегоппром»

(Тараев, Тхакахов. Пшуков)

1. Принять к сведению информацию главы местной администрации 
городского округа Прохладный ' ’араева И.В. о ситуации 
с задолженностью по заработной гид те в ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель».

1.2. Продолжить работу по погашению задолженности
по заработной плате в ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель».

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов в сс ответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Геспублики от 16 мая 2014 г. 
№ 99-ПП продолжить работу по представлению в Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики информации 
о задолженности по выплате заработной тлаты в организациях всех форм 
собственности, располагающихся на территориях муниципальных
образований.

3. Принять к сведению информацию начальника отдела правовой 
и антикоррупционной работы Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики Зхакахова А.С. о ситуации 
с задолженностью по заработной плате в АО «Общественная 
радиотелевизионная компания «Нальчик».

4. Принять к сведению информацию' заместителя главы местной 
администрации Баксанского муниципального района Пшукова М.С. 
о ситуации с задолженностью по заработной плате в МУГ1 «Баксанский 
плодопитомник».

5. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы 
России по Кабардино-Балкарской Республике осуществлять контроль 
действий конкурсного управляющего «ДРСУ-2» по погашению 
задолженности по заработной плате.
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III. О мерах, принимаемых Управлением Федеральной  
налоговой службы по Кабардиио Балкарской Республике

в; отношении предприятий и оргагизаций, выплачивающих  
заработную плату ниже минимального размера оплаты груда

(Будаев)

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике Будаева Р.И.

2. В соответствии с основными задачами Комиссии по вопросам 
легализации трудовых отношений л погашения задолженности 
по заработной плате и зашиты трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста, Положением о тарифном регулировании оплаты груда 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, Программой оздоровления 
государственных финансов (оптимизации расходов)
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 - 2020 годы в части 
легализации заработной платы, скрытой о г налогообложения:

2.1. рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов, Государственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, Региональному 
объединению работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики», Союзу 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» продолжить необходимую работу по выплате заработной 
платы не ниже минимального размера оплаты труда и с работодателями, 
представляющими нулевую отчетность;

2.2. рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

обеспечить достижение уровня средней заработной платы 
по соответствующим видам экономической деятельности до уровня, 
утвержденного решением Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;

продолжить представление в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики информации о предприятиях 
и организациях, заработная плата в которых ниже утвержденного 
среднеотраслевого уровня.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы 
России по Кабардино-Балкарской Республике провести контрольные
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мероприятия по предприятиям, выплатившим в 2019 году заработную 
плату ниже минимального размера оплати труда, результаты представить 
в Комиссию в срок до 1 мая 2020 г.

IV. О реализации мер, направленны* на снижение неформальной
занятости, в муниципальных образованиях  

К аба рд и но-Бал ка рс кс й Рес ну бл и ки

(Асан эв)

1. Принять к сведению информацио министра труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики Асадова А.О.

2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 
районов и городских округов:

2.1 представить в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики до 20 марта 2020 г. утвержденный 
целевой показатель по снижению неформальной занятости на 2020 год;

2.2 ежемесячно до 28-го числа отчетного месяца представлять 
в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики отчетность о фактически проведенной работе по снижению 
неформальной занятости по установленией форме.

V. Об организации работы по coxpai ению и развитию занятости
граждан предпенсионного возраста в 2020 году

(Асан эв)

1. Принять к сведению информацио министра груда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики Асанова А.О.

2. Рекомендовать главам местных администрации муниципальных 
районов и городских округов:

2.1 в рамках проводимых заседаний муниципальных рабочих групп 
(комиссий) рассматривать информацию работодателей, у которых 
осуществляют трудовую деятельность лица в возрасте 50 лет и старше, 
а также граждане предпенсионного возраста, в целях оценки ситуации 
по продолжению трудовой деятельности этими гражданами 
в 2020 и последующих годах.

Срок: постоянно;

2.2 во взаимодействии с юсударственными казенными
учреждениями «Центр труда, занятости и социальной защиты
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продолжить» районов и городов посещение членами рабочих групп 
(комиссий) организаций и предприятий, расположенных на территориях 
районов (городом), в целях выявления лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также граждан предпенсионного возраста, которым необходимо пройти 
профессиональную переподготовку либо получить дополнительное 
профессиональное образование для сохранения занятости.

Срок: первое полугодие 2020 г.;

2.3 осуществлять мониторинг ситуации с гражданами 
предпенсионного возраста, проходящими по направлению центров труда, 
занятости и социальной защиты обучен ге без отрыва от производства, 
в целях недопущения нарушений работодателями их прав и обеспечения 
занятости после окончания обучения.

Срок: постоянно;

2.4 информировать Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики о резу [штатах проведенной работы.

Срок: ежеквартально;

3. Рекомендовать Министерству груда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющему полномочия 
в области содействия занятости населениг;

3.1 продолжить мониторинг численности работающих граждан 
предпенсионного возраста, а также мониторинг обращений граждан 
предпенсионного возраста в органы службы занятости для содействия 
в трудоустройстве, организацию взаимодействия с Государственной 
инспекцией груда в Кабардино-Балкарской Республике по ежемесячному 
информированию о количестве граждан, обратившихся в органы службы 
занятости в связи с высвобождением (увольнением).

Срок: ежемесячно до 10-го числа;

3.2 размещать в средствах массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики л на официальном сайте 
Министерства труда и социальной ващйты Кабардино-Балкарской 
Республики материалы о реализации в 2020 году мероприятия 
по профессиональному обучению и допохнительному профессиональному 
образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста.
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Срок: постоянно, в течение года;

3.3 обеспечить свод и анализ по 
районов и городских округов информаци 
в возрасте 50 лет и стар те , а также гражд<

3.4 организовать работу в центрах 
защиты по формированию групп для opral 
50 лет и старше, а также гражд 
в соответствии с Перечнем наиболс 
(навыков, компетенций) на рынке 
Республики.

ступающей из муниципальных 
1 о потребности в обучении лиц 
н предпенсионного возраста; 
труда, занятости и социальной 

шзации обучения лиц в возрасте 
ш предпенсионного возраста 
е востребованных профессий 

груда Кабарди но-Бал карской

Срок: первое полугодие 2020' г.;

3.5 организовать мониторинг выданных центрами труда, занятости 
и социальной защиты сертификатов для обучения лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также граждан предпенсион го го возраста с учетом наличия 
образовательных программ (возможностей рынка образовательных услуг) 
с применением профессиональных стандартов в сфере профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования.

Срок: постоянно в течение года;

3.6 продолжить оказание содействия гражданам предпенсионного 
возраста, обратившимся в государственные учреждения службы занятости 
населения для получения государственных услуг, в части регистрации 
на портале «Работа в России», составлении и размещении резюме, а также 
формировании и размещении профиля участника в социальной сети 
деловых контактов (SkillsNet).

Контроль за исполнением решенгй, содержащихся в настоящем 
протоколе, возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.

I Тервый заместитель 
IТредседателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 
председатель Комиссии М.Керефов


