КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу результатов организации межведомственного взаимодействия правоохранительных, контрольных, надзорных органов по соблюдению работодателями в Республике Коми трудового законодательства в части своевременной, полной выплаты заработной платы и иных установленных законодательством выплат:
1. Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в срок до 27 апреля 2018 года провести рабочее совещание с участием представителей прокуратуры Республики Коми
(по согласованию), следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию), Государственной инспекции труда в Республике Коми (по согласованию) по вопросу погашения задолженности по заработной плате перед работниками Акционерного общества «Шахта «Интауголь».
2. Заместителю Председателя Правительства Республики Коми - министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми организовать заслушивание на заседании Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и
уплате платежей в государственные внебюджетные фонды руководителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми (по согласованию) по вопросу организации работы по инициативному выявлению нарушений законодательства о
банкротстве, допускаемых арбитражными управляющими предприятийдолжников по заработной плате, а также руководителей предприятий, имеющих указанную задолженность, глав (руководителей) соответствующих
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
по вопросу принятия дополнительных мер по погашению задолженности по
оплате труда на предприятиях всех форм собственности, осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми.

3. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Республике
Коми продолжить обмен информацией с Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, прокуратурой Республики Коми и
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми по вопросу наличия задолженности по заработной плате на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, принятых в связи с этим мерах, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
4. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Коми:
1) оперативно информировать органы прокуратуры Республики Коми
о поступлении сообщений по фактам невыплаты заработной платы для
своевременного принятия мер прокурорского реагирования по защите прав
работников на своевременную и полную оплату труда;
2) при выявлении фактов, связанных с нарушениями трудового законодательства и не подлежащих оценке в рамках уголовного законодательства, информировать Государственную инспекцию труда в Республике Коми, органы прокуратуры Республики Коми для принятия мер в пределах их
ведомственной компетенции;
3) в случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием требуемого периода невыплаты заработной платы обеспечить контроль за дальнейшим наличием указанной задолженности
и принятие мер по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми принять дополнительные меры, направленные на самостоятельное выявление и пресечение нарушений законодательства о банкротстве, допускаемых арбитражными управляющими предприятий-должников по заработной плате, в том числе путем повышения качества проводимого анализа соблюдения арбитражными управляющими требований законодательства о банкротстве, обеспечения участия должностных лиц указанного управления в заседаниях Арбитражного суда Республики Коми, собраниях кредиторов должников.
6. Рекомендовать главам (руководителям) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми обеспечить эффективную работу межведомственных комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы соответствующих муниципальных образований городских округов и муниципальных районов с принятием конкретных управленческих решений, направленных на усиление межведомственного взаимодействия, принятию совместных мер по погашению задолженности по заработной плате.
7. Рекомендовать главам (руководителям) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, в которых имеется задолженность по заработной плате перед
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работниками муниципальных унитарных предприятий, как учредителям и
собственникам имущества данных предприятий принять исчерпывающие
меры, направленные на полное погашение задолженности по оплате труда.
8. Информацию о ходе реализации настоящего распоряжения, за исключением пункта 1, направить в аппарат координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Коми в срок до 28 сентября 2018
года.
Информацию о ходе реализации пункта 1 направить в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми
в установленный срок.
Глава Республики Коми

С. Гапликов

г. Сыктывкар
20 апреля 2018 г.
№ 87-р
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