







29 августа 2006 года N 130



ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УКАЗ

О создании Межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения полной и своевременной выплаты
заработной платы, повышения уровня оплаты труда
работников, поступления страховых взносов на
обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование, налога на доходы физических лиц

(в ред. Указов Главы РК от 06.07.2007 N 104,
от 27.08.2008 N 53, Распоряжений Главы РК
от 03.06.2010 N 408-р, от 08.12.2010 N 954-р,
Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47,
Распоряжения Главы РК от 18.10.2013 N 357-р)

В целях усиления контроля за исполнением требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, легализации скрытой оплаты труда, мобилизации страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, в том числе от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налога на доходы физических лиц постановляю:
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, поступления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налога на доходы физических лиц.
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
2. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, поступления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налога на доходы физических лиц и ее Состав.
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Карелия создать комиссии по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, поступления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налога на доходы физических лиц.
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
4. Утратил силу. - Указ Главы РК от 06.07.2007 N 104.

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
29 августа 2006 года
N 130





Утверждено
Указом
Главы Республики Карелия
от 29 августа 2006 года N 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения полной
и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня
оплаты труда работников, поступления страховых взносов
на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование, налога на доходы физических лиц

(в ред. Указов Главы РК от 06.07.2007 N 104,
от 27.08.2008 N 53, от 30.05.2012 N 47)

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, поступления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налога на доходы физических лиц (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом по вопросам исполнения требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, содействия легализации "скрытой" оплаты труда, мобилизации страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, в том числе от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налога на доходы физических лиц.
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Карелия, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии

3. Основными задачами комиссии являются:
а) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, государственными внебюджетными фондами в сфере соблюдения организациями, расположенными на территории Республики Карелия, законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, полноты уплаты страховых взносов, а также налога на доходы физических лиц;
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
б) выработка предложений по профилактике и пресечению неправомерных действий работодателя (нарушений работодателем прав и законных интересов работников) в сфере выплаты заработной платы (трудовых отношений), мобилизации налоговых поступлений, связанных с выплатой заработной платы;
в) разработка предложений по реализации мероприятий, направленных на легализацию "скрытой" оплаты труда и ликвидацию задолженности по выплате заработной платы;
г) взаимодействие с организациями и работодателями - индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, для работников которых установлена заработная плата в размерах значительно ниже сложившихся на отчетные даты размеров оплаты труда по соответствующим отраслям деятельности и (или) имеется задолженность по ее выплате, с целью повышения заработной платы работников и ликвидации задолженности по ее выплате;
д) взаимодействие с органами местного самоуправления в вопросах обеспечения своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, погашения задолженности по заработной плате.

III. Права комиссии

4. В целях выполнения задач комиссия вправе:
а) получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций необходимую для работы комиссии информацию;
б) привлекать к участию в работе комиссии и заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, работников, а также арбитражных управляющих, иных заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
в) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
г) вносить предложения работодателям, органам местного самоуправления, органам исполнительной власти Республики Карелия, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
д) направлять материалы о своей работе в средства массовой информации Республики Карелия.

IV. Организация деятельности комиссии

5. Комиссию возглавляет первый заместитель Главы Республики Карелия, являющийся председателем комиссии.
(в ред. Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47)
6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя комиссии.
7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата проведения и повестка дня заседания комиссии определяются председателем комиссии.
(в ред. Указа Главы РК от 06.07.2007 N 104)
8. Члены комиссии в рамках компетенции представляемых ими организаций готовят необходимые материалы к заседаниям комиссии по рассматриваемым вопросам.
9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее половины членов комиссии, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
10. Организация и обеспечение деятельности комиссии возлагаются на Министерство труда и занятости Республики Карелия.
(в ред. Указов Главы РК от 06.07.2007 N 104, от 27.08.2008 N 53)





Утвержден
Указом
Главы Республики Карелия
от 29 августа 2006 года N 130

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения полной
и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня
оплаты труда работников, поступления страховых взносов
на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование, налога на доходы физических лиц

(в ред. Указов Главы РК от 06.07.2007 N 104,
от 27.08.2008 N 53, Распоряжений Главы РК
от 03.06.2010 N 408-р, от 08.12.2010 N 954-р,
Указа Главы РК от 30.05.2012 N 47,
Распоряжения Главы РК от 18.10.2013 N 357-р)

Громов О.Ю.       - первый заместитель Главы Республики Карелия по
                    экономической политике, председатель Комиссии

Грищенков А.В.    - заместитель Министра финансов Республики Карелия,
                    заместитель председателя Комиссии

Скрыников И.С.    - Министр труда и занятости Республики Карелия,
                    заместитель председателя Комиссии

Жукова Э.В.       - специалист 1 категории Министерства труда и
                    занятости Республики Карелия, секретарь Комиссии

    Члены комиссии:

Бойцева Н.Е.      - начальник отдела Управления Федеральной службы
                    судебных приставов по Республике Карелия
                    (по согласованию)

Веригин Г.С.      - старший инспектор отдела Следственного управления
                    Следственного комитета Российской Федерации по
                    Республике Карелия (по согласованию)

Гуляев Т.Н.       - начальник управления экономической безопасности и
                    противодействия коррупции Министерства внутренних дел
                    по Республике Карелия (по согласованию)

Каратай И.М.      - заместитель управляющего Государственным учреждением
                    - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
                    по Республике Карелия (по согласованию)

Комарова Л.В.     - начальник отдела Территориального органа
                    Федеральной службы государственной статистики
                    по Республике Карелия (по согласованию)

Косенков И.С.     - председатель Общественной организации "Объединение
                    организаций профсоюзов в Республике Карелия"
                    (по согласованию)

Луцек И.Ф.        - начальник отдела Управления Федеральной налоговой
                    службы по Республике Карелия (по согласованию)

Мануйлов С.Н.     - заместитель Министра экономического развития
                    Республики Карелия

Оглоблин Г.В.     - управляющий Государственным учреждением - региональным
                    отделением Фонда социального страхования Российской
                    Федерации по Республике Карелия (по согласованию)

Пономарев Ю.И.    - Президент Союза промышленников и предпринимателей
                    (работодателей) Республики Карелия
                    (по согласованию)

Салонен О.Л.      - первый заместитель исполнительного директора
                    Карельского территориального фонда обязательного
                    медицинского страхования (по согласованию)

Соколова Н.Е.     - заместитель начальника управления Администрации
                    Главы Республики Карелия

Сорокина Н.С.     - начальник отдела Территориального органа Федеральной
                    службы государственной статистики по Республике Карелия
                    (по согласованию)

Таранова Ю.С.     - заместитель руководителя Государственной инспекции
                    труда - заместитель главного государственного
                    инспектора труда (по правовым вопросам) в Республике
                    Карелия

Тойвонен Р.Ю.     - заместитель начальника Управления Федеральной
                    миграционной службы по Республике Карелия
                    (по согласованию)

Торицына Н.А.     - заместитель Министра труда и занятости Республики
                    Карелия

Шевнина И.В.      - начальник отдела Управления Федеральной службы
                    государственной регистрации, кадастра и картографии
                    по Республике Карелия




