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ПРОТОКОЛ  
заседания рабочего совещания при заместителе Губернатора Курганской области 

по экономической политике по вопросу  
«О нормативной правовой базе по соблюдению требований трудового 

законодательства в Курганской области» 
 

03 июня 2020 года 
09-00 
Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 

 

На совещании присутствуют: 
 

 

Повестка дня: 
 
1. «О нормативной правовой базе по соблюдению требований трудового 
законодательства в Курганской области». 

 
Слушали: 
 

Ксенофонтова И.Н. – начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области. 

Архипов Владимир 
Викторович 

- заместитель Губернатора Курганской области по 
экономической политике 

Ксенофонтов Игорь 
Николаевич 

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

Антропов Олег Рудольфович - руководитель Государственной инспекции труда в 
Курганской области 

Ковалев Владимир 
Вячеславович 

- временно исполняющий обязанности директора 
Департамента экономического развития Курганской 
области 

Дмитриев Сергей Викторович - первый заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области 

Рудницкий Роман 
Анатольевич  

- заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области – начальник управления контрольно-
надзорной деятельности и использования объектов 
животного мира 

Рязанова Светлана 
Владимировна 

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

Бузмаков Александр 
Николаевич 

- начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 

Григорьев Степан 
Михайлович 

- 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 
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Выступающий проинформировал, что в Курганской области принята следующая 

нормативная правовая база по соблюдению трудового законодательства в Курганской 
области: 

- Закон Курганской области «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»; 

- Распоряжение Губернатора Курганской области «О мониторинге 
задолженности по заработной плате работникам организаций и учреждений всех форм 
собственности в Курганской области» (в настоящее время актуализируется); 

- 3. Указ Губернатора Курганской области «О создании межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства» (в настоящее время актуализируется). 

Также Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области разработаны следующие рекомендации: 

- органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по 
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате и осуществлению 
ведомственного контроля; 

- органам исполнительной власти Курганской области по принятию мер по 
погашению задолженности в отношении работодателей, относящихся к сфере 
деятельности органа исполнительной власти, но не являющиеся подведомственными 
организациями; 

- органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по 
снижению неформальной занятости. 

Выступающий предложил данные рекомендации утвердить решением 
межведомственной комиссии, а также отметил, что включение руководителя 
Государственной инспекции труда в Курганской области в состав межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства в качестве заместителя председателя, согласовано. 
 
Обсуждение вопроса: 
 

Архипов В.В. – В настоящее время в аккаунт Губернатора и мой очень много 
приходит сообщений работников, что они официально не трудоустроены. Мы должны 
совместно - органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и ГИТ 
работать в данном направлении. Предлагаю методические рекомендации еще раз 
направить органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и ГИТ 
для актуализации. 

Архипов В.В. – Какая ситуация у нас с задолженностью по заработной плате? 
Ксенофонтов И.Н. – По сравнению с 1 января 2020 года задолженность 

снизилась на 9 млн. руб. и составляет 75 млн. руб. 
Архипов В.В. – Как осуществляется сбор информации? 
Ксенофонтов И.Н. – В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 

области органы исполнительной власти по своим отраслям и органы местного 
самоуправления по своим территориям ведут мониторинг задолженности по 
заработной плате, вся информация стекается в Главное управление. 

Антропов О.Р. – Задолженность выявляется в результате проверочных 
мероприятий, либо по обращениям граждан, либо по информации, полученной из 
других источников.  

Архипов В.В. – Предлагаю провести межведомственную комиссию в режиме 
ВКС с муниципальными районами и городскими округами по вопросам ликвидации 
задолженности по заработной плате и снижению неформальной занятости. Какие еще 
вопросы имеются? 

Антропов О.Р. – Необходимо разработать порядок, механизм для органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по работе в сфере труда. 



 3

  
 Необходимо, чтобы они эту информацию анализировали и принимали меры. 

Ксенофонтов И.Н. – Нормативная правовая база разработана, в настоящее 
время актуализируется. 
 Рудницкий Р.А. – Имеются профильные ведомства в сфере труда, в том числе 
ГИТ, они то и должны заниматься анализом полученной информации. 
 Архипов В.В. – На сегодняшний день на повестке 2 самых актуальных вопроса -
недопущение массового сокращения работников и снижение неформальной занятости. 
На межведомственной комиссии нужно будет обсудить вопрос «О разработке 
«дорожных карт» органами исполнительной власти по снижению неформальной 
занятости в отраслях экономики Курганской области». 
 
Решили: 
 
 1. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
направить методические рекомендации органам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления и ГИТ для актуализации и предложений. 
 
 2. Продолжить работу по актуализации нормативной правовой базы с учетом 
поступивших предложений. 
 
 3. Провести межведомственную комиссию в режиме ВКС с муниципальными 
районами и городскими округами. 
 
 4. Органам исполнительной власти Курганской области рассмотреть вопрос «О 
разработке «дорожных карт» по снижению неформальной занятости в отраслях 
экономики Курганской области» и быть готовыми доложить об этом на заседании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения 
требований трудового законодательства. 
 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области 
по экономической политике                 В.В. Архипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вел: 
Григорьев С.М. 
(3522) 42-84-77 


