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Приложение 1 к распоряжению
Губернатора Курганской области
от «___» _________________ 2016 года № ___
«О мониторинге задолженности по заработной 
плате работникам организаций и учреждений всех 
форм собственности в Курганской области»

План мероприятий по ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению ее роста 
перед работниками организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

I. Общесистемные меры, направленные на ликвидацию задолженности по заработной плате и недопущению ее роста перед работниками 
организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области

1. Реализация раздела II Областного трехстороннего соглашения между 
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской 
области и Курганским региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей» на 2014-2016 годы

2016 год Правительство Курганской области, 
Курганский областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области» (по 
согласованию);
Курганское региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

2. Реализация Соглашения о размере минимальной заработной платы в 
Курганской области

Ежегодно Правительство Курганской области, 
Курганский областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области» (по 
согласованию);
Курганское региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области 
(далее - ОМС) (по согласованию)
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

3. Обеспечение дальнейшего развития системы социального 
партнерства на территории Курганской области в соответствии с 
Законом Курганской области от 2 июля 2002 года № 199 «О 
регулировании системы социального партнерства в Курганской 
области».
Содействие заключению коллективных договоров и соглашений в 
организациях  и учреждениях всех форм собственности в целях 
эффективного развития социального партнерства

Постоянно Правительство Курганской области, 
Курганский областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области» (по 
согласованию);
Курганское региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию);
ОМС (по согласованию)

4. Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства (далее - межведомственная комиссия) с 
приглашением должностных лиц, руководителей и иных 
заинтересованных лиц

Ежеквартально Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

5. Включение в план работы трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Курганской области рассмотрения 
вопросов ликвидации задолженности по заработной плате на 
территории Курганской области 

В соответствии с 
планом работы

Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

6. Обеспечение информационного взаимодействия межведомственной 
комиссии с органами государственного контроля и надзора по фактам 
нарушения трудового законодательства, вопросам ликвидации 
задолженности по заработной плате в организациях  и учреждениях 
Курганской области   

Постоянно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области;
органы государственного контроля и надзора (по 
согласованию) 

7. Проведение заседаний межведомственных комиссий муниципальных 
районов и городских округов Курганской области по рассмотрению 
вопросов ликвидации задолженности по заработной плате

Ежемесячно (по 
мере 
необходимости)

ОМС (по согласованию)

8. Направление графиков погашения задолженности по заработной 
плате хозяйствующих субъектов в межведомственные комиссии 
муниципальных районов и городских округов Курганской области по 
рассмотрению вопросов ликвидации задолженности по заработной 
плате для контроля за их исполнением

Постоянно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

9. Координация и анализ работы межведомственных комиссий 
муниципальных районов и городских округов Курганской области по 
рассмотрению вопросов ликвидации задолженности по заработной 
плате

Ежемесячно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

10. Заслушивание глав муниципальных районов и городских округов 
Курганской области на заседаниях межведомственной комиссии о 
работе по ликвидации и недопущению роста задолженности по 
заработной плате в организациях и учреждениях муниципальных 
образований Курганской области

Ежеквартально Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

11. Реализация надзорно-контрольных мероприятий, направленных на 
выявление нарушений работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права 

Ежемесячно Государственная инспекция труда в Курганской 
области (по согласованию)

12. Подготовка отчетов, анализов, справок о проделанной работе по 
ликвидации задолженности по заработной плате

По мере 
необходимости, 
в соответствии с 
установленными 
сроками

Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области;
Государственная инспекция труда в Курганской 
области (по согласованию)

II. Организация мониторинга и реализация плана мероприятий по ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению ее роста 
перед работниками организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области

13. Составление и представление в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области сведений о задолженности 
по заработной плате работникам организаций и учреждений всех 
форм собственности в Курганской области

Ежедекадно Исполнительные органы государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление (далее - 
исполнительные органы государственной власти 
Курганской области)*,
ОМС (по согласованию)

14. Организация мониторинга исполнительными органами 
государственной власти Курганской области деятельности 
хозяйствующих субъектов по курируемым отраслям экономической 
деятельности в целях своевременного выявления ухудшения 
финансовых показателей, в том числе являющихся основанием для 
введения процедур банкротства

Ежедекадно Исполнительные органы государственной власти 
Курганской области*

15. Мониторинг организаций и учреждений, имеющих задолженность по 
заработной плате (далее - мониторинг) по информации 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
ОМС 

Ежедекадно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

16. Разработка комплекса мер по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы в хозяйствующих субъектах курируемых отраслей 
экономической деятельности

Сентябрь 
2016 года

Исполнительные органы государственной власти 
Курганской области*

17. Разработка комплекса мер по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области 

Сентябрь 
2016 года

ОМС (по согласованию)

18. Работа «горячей линии» по вопросам оплаты труда и соблюдения 
требований трудового законодательства, «телефона доверия» по 
вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе 
своевременной выплаты заработной платы 

Постоянно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области;
Государственная инспекция труда в Курганской 
области (по согласованию)

19. Запрос сведений в организациях и учреждениях всех форм 
собственности в Курганской области о наличии задолженности по 
заработной плате по сведениям, поступившим в результате 
мониторинга и «горячей линии»  по вопросам оплаты труда и 
соблюдения требований трудового законодательства

Постоянно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

20. Формирование и ведение реестра работодателей, имеющих 
задолженность по заработной плате, включая работодателей, в 
отношении которых осуществляются процедуры банкротства в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Ежедекадно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

21. Ведение реестра организаций  и учреждений, имеющих 
задолженность по заработной плате на территории Курганской 
области

Ежемесячно Государственная инспекция труда в Курганской 
области (по согласованию)

III. Информационно - разъяснительная работа по погашению задолженности по заработной плате 
22. Размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе 
«горячей линии» по вопросам оплаты труда и соблюдения 
требований трудового законодательства, межведомственной 
комиссии

Ежемесячно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

23. Освещение деятельности ОМС в средствах массовой информации о 
работе по ликвидации задолженности по заработной плате 

Постоянно ОМС (по согласованию)
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№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

IV. Организация контроля за исполнением плана мероприятий по ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению ее роста 
перед работниками организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области

24. Направление в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области  информации о ходе реализации плана 
мероприятий по ликвидации задолженности по заработной плате и 
недопущению ее роста перед работниками организаций и учреждений 
всех форм собственности в Курганской области

Ежемесячно, не 
позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Исполнительные органы государственной власти 
Курганской области;
ОМС (по согласованию)

25. Предоставление информации о задолженности по заработной плате 
на территории Курганской области в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Еженедельно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

26. Предоставление информации о задолженности по заработной плате 
на территории Курганской области в Федеральную службу по труду и 
занятости 

Ежемесячно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области

*  По курируемым отраслям экономики в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 4 августа 
2008 года № 334-р «О распределении видов экономической деятельности между исполнительными органами государственной 
власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности».
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Приложение 2 к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от «___» _________________ 2016 года № ___
«О мониторинге задолженности по заработной 
плате работникам организаций и учреждений всех 
форм собственности в Курганской области»

Сведения о задолженности по заработной плате работникам 
организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области

по состоянию на ______________________
                              (число, месяц, год)

№ 
п/п

Наименование 
организации 

(учреждения), 
юридический адрес,
контактные данные,

 фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
руководителя 
организации 

(учреждения) 

ИНН Вид 
экономической 
деятельности 
(по ОКВЭД)

Общая 
численность 
работников 

(чел.)

Общая 
сумма 

задолжен-
ности по 

заработной 
плате (тыс. 

руб.)

Дата 
возникно-

вения 
задолжен-
ности по 
заработ-

ной плате

Количество 
работников, 

перед 
которыми 
имеется 

задолжен-
ность по 

заработной 
плате 
(чел.)

Причины 
возникно-

вения 
задолжен-
ности по 

заработной 
плате

Меры, принимаемые по 
погашению 

задолженности по 
заработной плате

Дата 
погашения 
задолжен-
ности по 

заработной 
плате

собствен-
ником

исполни-
тельным 
органом 

государст-
венной 
власти, 
органом 
местного 

самоуправ-
ления

I. Вновь выявленные организации и учреждения, имеющие задолженность по заработной плате

1.
2.
3.
4.
5.

Всего: х х х х х х х х
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№ 
п/п

Наименование 
организации, 

учреждения, адрес, 
фамилия, имя, 

отчество 
руководителя 
организации, 
учреждения, 

контактные данные

ИНН Вид 
экономической 
деятельности 
(по ОКВЭД)

Общая 
численность 
работников 

(чел.)

Общая 
сумма 

задолжен-
ности по 

заработной 
плате (тыс. 

руб.)

Дата 
возникно-

вения 
задолжен-
ности по 
заработ-

ной плате

Количество 
работников, 

перед 
которыми 
имеется 

задолжен-
ность по 

заработной 
плате 
(чел.)

Причины 
возникно-

вения 
задолжен-
ности по 

заработной 
плате

Меры, принимаемые по 
погашению 

задолженности по 
заработной плате

Дата 
погашения 
задолжен-
ности по 

заработной 
плате

собствен-
ником

исполни-
тельным 
органом 

государст-
венной 
власти, 
органом 
местного 

самоуправ-
ления

II. Организации и учреждения, погасившие задолженность по заработной плате

1.
2.
3.
4.
5.

х х х х

Всего: х х х х х х х х

III. Организации и учреждения, имеющие задолженность по заработной плате

1.
2.
3.
4.
5.

Всего х х х х х х х х

Примечание.
1. При  представлении  дополнительных  сведений  (о  дебиторской,  кредиторской  задолженности)  допускается 

представление информации не в табличной форме.
2. При проведении мониторинга задолженности по заработной плате работникам организаций и учреждений всех форм 

собственности  в  Курганской  области  учитывать  информацию  о  задолженности  по  заработной  плате,  имеющуюся  в 
Государственной инспекции труда в Курганской области.
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