
Информационная справка о 
Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и

погашения задолженности по заработной плате и защите трудовых
прав граждан предпенсионного возраста в 

Эльбрусском муниципальном районе

Постановлением  местной  администрации  Эльбрусского
муниципального  района  от  11  декабря  2018  года  №  462  Комиссия  по
вопросам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по
заработной плате  в Эльбрусском муниципальном районе преобразована  в
Комиссию  по  вопросам  легализации  трудовых  отношений  и  погашения
задолженности  по  заработной  плате  и  защите  трудовых  прав  граждан
предпенсионного возраста в Эльбрусском муниципальном районе.

 Внесены  изменения  в  положение  о  Комиссию  по  вопросам
легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной
плате в Эльбрусском муниципальном районе. Отражены   новые функции и
задачи  возложенные  на  Комиссию в  части  организации  взаимодействия  с
работодателями  по  соблюдению  норм  трудового  законодательства  в
отношении работников предпенсионного возраста.
          Во  исполнение  поручения  Первого  заместителя  Председателя
Правительства  КБР   М.  Керефова  о  необходимости  расчёта  целевого
показателя   по  снижению  неформальной  занятости   на  2020  год  и
утверждения  данного  показателя    самостоятельно  муниципальным
образованием,  Протоколом  заседания  межведомственной  комиссии  по
неформальной  занятости  в  Эльбрусском  муниципальном  районе  под
председательством  Первого  заместителя  главы  местной  администрации
Эльбрусского муниципального района А. Х. Улимбашева от 18 февраля 2020
года № 1 утвержден:
           целевой  показатель   по  снижению неформальной  занятости  в
Эльбрусском муниципальном районе на 2020 год  в количестве 200 человек;
            утвержден  график  проведения  рейдовых  мероприятий
межведомственной рабочей группой по снижению неформальной занятости
населения в Эльбрусском муниципальном районе на 2020 год.
           За   2020 год  зарегистрировано  181  физических лица, из них  57 -
трудовые  договора  с  наемными  работниками,  124  -  индивидуальные
предприниматели  и  крестьянско  –  фермерские  хозяйства  (КФХ).
Утвержденный показатель исполнен на 90,5 %.
           В соответствии с постановлением  Правительства КБР  от 29.01.2021
№7-ПП  «Об  утверждении  комплекса  мероприятий,  направленных  на
восстановление  численности  занятого  населения  КБР,  на  основании
утвержденных показателей по снижению неформальной занятости на 2021
год, доведен показатель в количестве 494 человека.  Протоколом заседания
комиссии  по  вопросам  легализации  трудовых  отношений,  погашению
задолженности  по  заработной  плате  и  защите  трудовых  прав  граждан



предпенсионного  возраста  в  Эльбрусском  муниципальном  районе  от  16
февраля 2021 года № 1 утвержден график проведения рейдовых мероприятий
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в
Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год.

            По состоянию на 01.05.2021 года зарегистрировано 78 физических
лиц,  из  них  34  -  трудовые  договора  с  наемными  работниками,  44  -
индивидуальные  предприниматели  и  крестьянско-фермерские  хозяйства
(КФХ). Утвержденный показатель исполнен на 15,8 %.

             На официальном сайте Эльбрусского  муниципального района
размещена  информация  о  мерах  административной  ответственности
работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в
части  не  оформления  (либо  ненадлежащего  оформления)  трудовых
отношений с работником.


