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БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В алуйки

О мерах по повышению уровня заработной платы в 2020 году

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 27
апреля 2020 года №180-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в
2020 году», в целях обеспечения прав работников предприятий и организаций
на достойный труд, повышения уровня жизни населения, социальной
защищенности и уровня заработной платы работников, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить комплекс мер по повышению размера средней заработной
платы работников внебюджетного сектора экономики Валуйского городского
округа на 2020 год (далее - комплекс мер) (прилагается).
2. Заместителям главы администрации Валуйского городского округа,
указанным в комплексе мер, во взаимодействии с профсоюзами и
работодателями, включая индивидуальных предпринимателей, в течение 2020
года:
- осуществить комплекс мер;
обеспечить доведение средней заработной платы работников
организаций внебюджетного сектора экономики Валуйского городского округа
до уровня не менее установленных постановлением Правительства
Белгородской области от 27 апреля 2020 года №180-пп «О мерах по
повышению уровня заработной платы в 2020 году» целевых показателей.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администраи
Валуйского городского

А.И. Дыбов
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Утвержден
постановлением администрации
JjВалуйского городского округа

Комплекс мер по повышению размера средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики
Валуйского городского округа на 2020 год
№
п/п

Ответственный
Сроки
исполнитель
(периодичность)
реализации
1
2
3
4
1. Мероприятия, направленные на повышение размера средней заработной платы работников внебюджетного
сектора экономики Валуйского городского округа
1.1. Проведение работы с работодателями, осуществляющими До 31 декабря 2020 Самойлова С.В.
года
деятельность на территории Валуйского городского округа, по
Наседкин Н.М.
присоединению
к
региональному
Соглашению,
Кочетова И.В.
устанавливающему
уровень
минимальной
месячной
Слесаренко С.В.
заработной платы работника на территории Белгородской
области на 2020 год
1.2. Ведение реестра организаций, не присоединившихся к
Ежеквартально, в
Самойлова С.В.
Соглашению, устанавливающему уровень минимальной
срок до 10 числа
месяца,
месячной
заработной платы работника на территории
Белгородской области
следующего за
отчётным
кварталом
'f
■
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Наименование мероприятия
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№ «
Наименование мероприятия
Ответственный
Сроки
исполнитель
n/n
(периодичность)
реализации
1
2
3
4
1.3. Ведение мониторинга среднемесячной заработной платы Ежемесячно, в срок Самойлова С.В.
работников
предприятий
и
организаций,
а
также до 25 числа месяца, Наседкин Н.М.
индивидуальных предпринимателей курируемых отраслей
следующего за
Кочетова И.В.
внебюджетного сектора экономики
отчётным
Слесаренко С.В.
1.4. Обеспечение системной работы межведомственной комиссии
Валуйского городского округа по обеспечению роста
заработной платы, своевременности и полноты перечисления
обязательных платежей от фонда оплаты труда с
заслушиванием руководителей хозяйствующих субъектов и
работодателей - индивидуальных предпринимателей, имеющих
низкий уровень заработной платы и задолженность по ее
выплате
1.5. Рассмотрение отчетов руководителей предприятий, в том числе
индивидуальных предпринимателей, имеющих низкий уровень
заработной платы, долги по выплате заработной платы, уплате
социальных
страховых
взносов,
на
заседаниях
межведомственной комиссии Валуйского городского округа по
обеспечению роста заработной платы, своевременности и
полноты перечисления обязательных платежей от фонда
оплаты труда

Постоянно

Самойлова С.В.

Постоянно

Межведомственная
комиссия
Валуйского
городского округа по
обеспечению
роста
заработной
платы,
своевременности
и
полноты
перечисления
обязательных платежей от
фонда оплаты труда
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№
n/n

Наименование мероприятия

1
2
1.6. Актуализация реестра добросовестных работодателей в
соответствии с разработанными критериями, направление его
в управление по труду и занятости населения Белгородской
области для размещения на официальном сайте Губернатора и
Правительства Белгородской области

1.7. Усиление в рамках реализации трехстороннего соглашения
между областным объединением организаций профсоюзов,
объединениями работодателей и Правительством Белгородской
области на 2020 - 2022 годы от 17 декабря 2019 года № 43
работы по заключению и реализации коллективных договоров
организациями с включением в них обязательств по
индексации заработной платы, установлению минимальной
заработной платы работников организаций внебюджетного
сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности)
1.8. Проведение разъяснительной работы с субъектами малого
предпринимательства по обеспечению роста заработной платы
работников

Сроки
(периодичность)
реализации
3
Ежеквартально, в
срок до 20 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом

Ответственный
исполнитель
4
Самойлова С.В.

Постоянно

Самойлова С.В.

Постоянно

Самойлова С.В.
Наседкин Н.М.
Кочетова И.В.
Слесаренко С.В.

2. Мероприятия, направленные на легализацию неформальной занятости
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
(периодичность)
реализации
3
Постоянно

4
Самойлова С.В.

выявленных

Постоянно

Самойлова С.В.

2.3. Организация взаимодействия с Государственной инспекцией
труда в Белгородской области по повышению правовой
грамотности граждан, информирование о необходимых
действиях при задержке выплаты заработной платы и
последствиях получения неофициальной заработной платы
2.4. Организация и проведение агитационной работы среди
населения о последствиях выплаты неофициальной заработной
платы, неформальной занятости

Постоянно

Самойлова С.В.

Постоянно

Самойлова С.В.

1
2.1.

2
Выявление работодателей, допускающих нарушение трудового
законодательства
(использование
труда
нелегальных
работников)

2.2.

Проведение мероприятий по
нарушений законодательства

устранению

3. Мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности по заработной плате и предотвращение её
'
образования в дальнейшем
3.1. Осуществление
Постоянно
Самойлова С.В.
превентивных
мер
по
недопущению
образования задолженности по заработной плате перед
работниками предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность на территории Валуйского городского округа
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
(периодичность)
реализации
3
Еженедельно

4
Самойлова С.В.

3.3. Реализация мероприятий по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы перед работниками предприятий и
организаций во взаимодействии с контрольными, контрольно
надзорными, правоохранительными органами и иными
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти
3.4. Обеспечение в обязательном порядке организационного и
информационного взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по
вопросу погашения
просроченной
задолженности
по
заработной плате и обмена оперативной информацией, а также
заключение соглашений с руководителями по увеличению
заработной платы, недопущению образования долгов по ее
выплате и уплате социальных страховых взносов

Постоянно

Самойлова С.В.

Постоянно

Самойлова С.В.

3.5. Усиление контроля за своевременной выплатой заработной
платы и отчислений по налогу на доходы физических лиц
работников предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность на территории Валуйского городского округа

Постоянно

Самойлова С.В.

2
1
3.2. Ведение мониторинга просроченной задолженности по
выплате заработной платы перед работниками предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность на территории
Валуйского городского округа
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