РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» апреля 2014 г.

№ 1147
г. Старый Оскол

О мерах по повышению уровня
заработной платы и ликвидации
задолженности по её выплате в
организациях производственных
видов экономической деятельности
городского округа в 2014 году
В целях реализации постановления Правительства Белгородской области от
24.02.2014 № 41-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы и
ликвидации задолженности по её выплате в организациях производственных
видов экономической деятельности области в 2014 году», обеспечения социальной
и экономической стабильности в Старооскольском городском округе, соблюдения
законных прав и интересов работников, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
на
основании
Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Департаментам по экономическому развитию, по организационноаналитической и кадровой работе, по строительству, транспорту и жилищнокоммунальному
хозяйству,
имущественных
и
земельных
отношений
администрации Старооскольского городского округа:
1.1. Усилить работу по заключению и реализации коллективных договоров
организациями с включением в них обязательств по росту заработной платы и
установлению размера минимальной заработной платы работников организаций
внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), на уровне не ниже
величины прожиточного минимума, утверждаемого Правительством Белгородской
области для трудоспособного населения области.
1.2. Обеспечить
системную
работу
комиссии
администрации
Старооскольского городского округа по укреплению налоговой дисциплины,
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ликвидации задолженности по платежам в бюджет и мониторингу налоговой
нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих
специальные налоговые режимы, предусмотрев в обязательном порядке
организационное и информационное, взаимодействие с органами местного
самоуправления по вопросу погашения просроченной задолженности по
заработной плате и обмена оперативной информацией.
1.3. Обеспечить регулярное заслушивание руководителей хозяйствующих
субъектов, имеющих низкий уровень заработной платы и задолженность по её
выплате, на заседаниях комиссии администрации Старооскольского городского
округа по укреплению налоговой дисциплины, ликвидации задолженности по
платежам в бюджет и мониторингу налоговой нагрузки субъектов малого и
среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, с
целью обеспечения роста заработной платы, своевременности и полноты
перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда и заключения
соглашений с руководителями по увеличению заработной платы, недопущению
образования долгов по её выплате и уплате социальных страховых взносов.
1.4. Обеспечить проведение ежемесячного, мониторинга организаций
внебюджетного сектора экономики, выплачивающих заработную плату менее
пятнадцати тысяч рублей, и еженедельного мониторинга просроченной
задолженности по выплате заработной платы с целью разработки мероприятий по
повышению уровня оплаты труда и сокращению задолженности по её выплате.
1.5. Обеспечить ежеквартальное обновление реестра добросовестных
работодателей Старооскольского городского округа в соответствии с
разработанными критериями в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов включать в
отраслевые соглашения и коллективные договоры обязательства по росту
заработной платы, установлению минимального размера оплаты труда на уровне
величины прожиточного минимума, утверждаемого Правительством Белгородской
области для трудоспособного населения области, и обеспечить размер средней
заработной платы работников в организациях производственных видов
экономической деятельности не менее пятнадцати тысяч рублей.
3. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по
организационно-аналитической
и
кадровой
работе
администрации
Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Оскольский край» и на официальном интернет-сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления анализа и прогнозирования департамента по
экономическому развитию администрации городского округа Е.В. Бурцеву,
заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

