
 

 

 

 

 

 

О Положении о комиссии по вопросам опла-

ты труда и снижения нелегальной трудовой 

занятости работников организаций, распо-

ложенных на территории города 

Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам оплаты труда и снижения 

нелегальной трудовой занятости работников организаций, расположенных на тер-

ритории города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска   

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уткина 

2274475 

ДЭиСП

 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой 

занятости работников организаций, расположенных на территории 

города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по вопросам оплаты труда и снижения 

нелегальной трудовой занятости работников организаций, расположенных на тер-

ритории города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 № 166-п «О межведом-

ственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам 

оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организа-

ций, находящихся на территории Новосибирской области», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Положение определяет цель создания, основные задачи, функции, права 

и организацию деятельности комиссии по вопросам оплаты труда и снижения не-

легальной трудовой занятости работников организаций, расположенных на 

территории города Новосибирска (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 

мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), созданным в целях обеспечения вза-

имодействия мэрии с областными исполнительными органами государственной 

власти Новосибирской области, территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, общественными и иными организациями по 

вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников 

организаций, расположенных на территории города Новосибирска, соблюдения 

трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом города Новосибирска, Положением и иными муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия мэрии, структурных 

подразделений мэрии, Управления Федеральной налоговой службы России по 
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Новосибирской области, Государственной инспекции труда в Новосибирской об-

ласти, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного 

учреждения) по Новосибирской области, Новосибирского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования Российской Федерации, прокуратуры города 

Новосибирска, государственного казенного учреждения Новосибирской области 

«Центр занятости населения города Новосибирска», министерства труда и соци-

ального развития Новосибирской области, Новосибирского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области» по 

вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников 

организаций, расположенных на территории города Новосибирска, соблюдения 

трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста. 

2.2. Выработка предложений и рекомендаций, направленных на ликвида-

цию задолженности по выплате заработной платы и снижение нелегальной 

трудовой занятости работников организаций, расположенных на территории го-

рода Новосибирска, недопущение нарушений трудовых прав и свобод граждан 

предпенсионного возраста, сохранение и развитие их занятости. 

 

3. Права комиссии 

 

 3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии, организаций независимо от организационно-

правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для 

реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

 3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии, ор-

ганизаций независимо от организационно-правовой формы, физических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

 3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 

 3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

 4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется поста-

новлением мэрии. 

 4.2. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены комиссии. Секретарь комиссии не является членом 

комиссии. 

В состав комиссии включены представители структурных подразделений 

мэрии, органов государственной власти, государственных органов и организаций. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя 
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комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. 

4.6. В случае невозможности участия в заседании комиссии отсутствующий 

член комиссии вправе направить председателю комиссии мнение по обсуждаемо-

му вопросу в письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при 

принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания 

комиссии. 

4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования боль-

шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который 

подписывается председательствующим и секретарем комиссии в течение трех ра-

бочих дней со дня заседания комиссии. К протоколу заседания комиссии 

прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания комиссии. 

4.9. Председатель комиссии:  

осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии; 

утверждает план работы комиссии;  

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;  

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

контролирует исполнение решений комиссии, поручений, выданных по  

результатам заседания комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии. 

4.10. Секретарь комиссии: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес ко-

миссии; 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит 

повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем; 

информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня оче-

редного заседания комиссии; 

ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

направляет протокол (выписку из протокола) заседания комиссии в струк-

турные подразделения мэрии и иные органы и организации (при необходимости); 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председательствую-

щий на заседании комиссии определяет одного из членов комиссии для ведения 

протокола. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент экономики и стратегического планирования мэрии. 
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4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 

 

______________ 


