
17 августа 2007 года N 196 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Курганской области 

от 17.03.2008 N 76, от 03.02.2009 N 46, от 30.08.2010 N 228, 
от 06.11.2013 N 431, от 22.04.2015 N 87, от 15.07.2015 N 182, 

от 02.03.2016 N 53, от 18.08.2016 N 248) 
 

В целях реализации мер по повышению уровня оплаты труда и контроля за своевременной 
выплатой заработной платы работников организаций, находящихся на территории Курганской 
области, постановляю: 

 
1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов оплаты труда и 

соблюдения требований трудового законодательства (далее - Комиссия) в составе согласно 
приложению 1. 
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 06.11.2013 N 431) 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2. 
3. Признать утратившими силу: 
1) Указ Губернатора Курганской области от 21 октября 2004 года N 58 "О создании 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов своевременной выплаты заработной 
платы"; 

2) Указ Губернатора Курганской области от 18 марта 2005 года N 56 "О внесении изменения 
в Указ Губернатора Курганской области от 21 октября 2004 года N 58 "О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов своевременной выплаты заработной 
платы"; 

3) Указ Губернатора Курганской области от 13 февраля 2006 года N 21 "О внесении 
изменений в Указ Губернатора Курганской области от 21 октября 2004 года N 58 "О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов своевременной выплаты заработной 
платы"; 

4) Указ Губернатора Курганской области от 22 мая 2006 года N 101 "О внесении изменения в 
Указ Губернатора Курганской области от 21 октября 2004 года N 58 "О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов своевременной выплаты заработной 
платы". 

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской области. 
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 02.03.2016 N 53) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
Курган 
17 августа 2007 года 
N 196 
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Приложение 1 

к Указу 
Губернатора Курганской области 

от 17 августа 2007 г. N 196 
"О создании межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюдения требований 

трудового законодательства" 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ 

ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 18.08.2016 N 248) 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического 
развития Курганской области, председатель межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства (далее - Комиссия); 

начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии; 

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области - начальник Управления охраны условий труда и трудовых отношений, заместитель 
председателя Комиссии; 

заместитель начальника Управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области - начальник отдела 
регулирования трудовых отношений, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 
директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области; 
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской 

области (по согласованию); 
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской 

области (по согласованию); 
заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области - начальник Управления энергетики, транспорта и связи; 
первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области; 
первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 
председатель Курганского областного союза организаций профсоюзов "Федерация 

профсоюзов Курганской области" (по согласованию); 
председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей" (по согласованию); 
председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Союз машиностроителей России" (по согласованию); 
руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области (по согласованию); 
руководитель Курганского следственного отдела на транспорте Уральского следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию); 
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руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 
- главный судебный пристав Курганской области (по согласованию); 

управляющий Государственным учреждением - Курганским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 

управляющий государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Курганской области (по согласованию). 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Правительства 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 17 августа 2007 г. N 196 

"О создании межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов 

оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Курганской области 
от 06.11.2013 N 431, от 22.04.2015 N 87) 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения 

требований трудового законодательства (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций в целях 
решения вопросов повышения уровня оплаты труда, своевременной выплаты заработной платы, 
легализации трудовых отношений, соблюдения требований трудового законодательства в 
отношении работников организаций, находящихся на территории Курганской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Курганской области и настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти Курганской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, общественными объединениями, научными и другими 
организациями. 
 

Раздел II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
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4. На Комиссию возлагаются следующие функции: 
1) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Курганской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных 
объединений, научных и других организаций в целях решения вопросов повышения уровня 
оплаты труда, своевременной выплаты заработной платы, легализации трудовых отношений, 
соблюдения требований трудового законодательства в отношении работников организаций, 
находящихся на территории Курганской области; 

2) обобщение и анализ информации об уровне оплаты труда, динамике ее роста, фактах 
задержки заработной платы и нарушений требований трудового законодательства в отношении 
работников организаций; 

3) выявление причин низкого уровня оплаты труда, а также образования задолженности по 
заработной плате перед работниками организаций; 

4) подготовка предложений по созданию условий для решения вопросов повышения уровня 
оплаты труда; 

5) разработка комплекса мер, направленных на повышение уровня оплаты труда в 
организациях; 

6) подготовка предложений по профилактике и пресечению экономических и налоговых 
преступлений в сфере трудовых отношений; 

7) разработка стратегии и направлений деятельности по усилению контроля за исполнением 
требований трудового законодательства и пресечению случаев сокрытия работодателями 
реальных размеров выплачиваемой работникам заработной платы; 

8) разработка предложений по выявленным фактам нарушений трудового 
законодательства. 
 

Раздел III. ПРАВА КОМИССИИ 
 

5. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от работодателей необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
2) заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц, 

руководителей, иных заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
3) обращаться с предложениями в органы государственного контроля и надзора по фактам 

нарушения трудового законодательства работодателями; 
4) привлекать в установленном порядке для участия в своей деятельности представителей 

общественных объединений и органов государственной власти Курганской области, не 
являющихся членами Комиссии, а также ученых и специалистов по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

5) создавать при необходимости рабочие группы с целью изучения и решения вопросов, 
относящихся к компетенции Комиссии; 

6) взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

7) направлять в исполнительные органы государственной власти Курганской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественные объединения, 
организации рекомендации и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

8) разрабатывать и вносить в установленном порядке Губернатору Курганской области, в 
Правительство Курганской области предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Курганской области от 22.04.2015 N 87. 
 

Раздел IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

6. Комиссия на основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области, информации, предоставляемой по запросам 

consultantplus://offline/ref=2EED2B5512BD3DB6696A60140F87ED981B7F01DE3D51C9E59C89C5734F90D1302A7A562021CEE99E6F3BB078e5I


или установленной в ходе проверок, заслушивает в установленном порядке сообщения 
работодателей о причинах низкого уровня оплаты труда, нарушениях требований трудового 
законодательства в организации, а также возникновения просроченной задолженности по оплате 
труда, и принимает соответствующее решение. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

8. Предложения членов Комиссии по повестке заседания и порядку ее проведения 
направляются секретарю Комиссии не позднее двух недель до очередного заседания Комиссии. 

Информация о повестке дня рассылается членам Комиссии за 3 рабочих дня до дня 
заседания. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на заседании не 
менее половины членов Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании является решающим. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председательствующим 
на заседании Комиссии. Протокол Комиссии в недельный срок в обязательном порядке 
направляется заинтересованным лицам. 

12. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются указом Губернатора Курганской 
области. 

Председатель Комиссии принимает решение о дате, времени проведения, повестке 
заседания Комиссии в соответствии с предложениями членов Комиссии, ведет заседание 
Комиссии, подписывает протокол заседания, запросы в исполнительные органы государственной 
власти Курганской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественные объединения, организации. Осуществляет контроль за исполнением решений 
Комиссии. 

13. Секретарь Комиссии организует прием и регистрацию поступающих документов, несет 
ответственность за своевременность их рассмотрения. Рассылает протоколы заинтересованным 
лицам. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Правительства 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 

 

 


