
 
 

 
   

 
 

 

 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 

№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»: 

 

1. Утвердить решение Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Бурятия от 29 мая 2019 года согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Контроль за выполнением решения Координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Республике Бурятия от 29 мая 2019 года 

возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия 

по вопросам безопасности Мордовского П.С. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

19 июня 2019 года 

 

 

№ 74-рг 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Администрацией Главы  
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оу1

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Главы  

Республики Бурятия 

от 19.06. 2019  № 74-рг 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Республике Бурятия от 29 мая 2019 года 

 

 

По вопросу «Об эффективности принимаемых в Республике Бурятия 

мер, направленных на исполнение законодательства в сфере защиты 

трудовых прав граждан. О поддержке занятости населения и содействии в 

трудоустройстве гражданам, в том числе освободившимся из мест 

лишения свободы»: 

 

1. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Бурятия: 

1.1. В целях реализации раздела IV Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(2015 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2015 № 1028-р, принять дополнительные 

меры по внедрению в подведомственных организациях и учреждениях 

системы внутреннего контроля, предусматривающей перечень критериев 

(показателей) оценки соответствия требованиям трудового 

законодательства.  

Срок - 3 квартал 2019 года. 

1.2. Обеспечить проведение постоянного мониторинга 

своевременной выплаты заработной платы в подведомственных 

учреждениях. 

Срок - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.  

 

2. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.): 

2.1. Осуществить анализ деятельности уполномоченных органов в 

отношении проводимых ими в подведомственных организациях 

мероприятий по контролю за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

на основе которого рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия от 23.12.2011 № 2428-IV «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
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правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях». 

О результатах рассмотрения информировать прокуратуру 

Республики Бурятия. 

Срок - 3 квартал 2019 года. 

2.2. Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений принимать необходимые меры по 

совершенствованию работы с работодателями, имеющими задолженность 

по заработной плате, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, 

нарушающих государственные нормативные требования по охране труда, 

не обеспечивающих соблюдение и защиту трудовых прав и свобод 

граждан, включая право на безопасные условия труда.  

Срок - постоянно.  

 

3. Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по вопросам 

соблюдения законодательства об оплате труда и занятости населения: 

3.1. Рекомендовать представлять в прокуратуру республики 

имеющиеся сведения об организациях, имеющих задолженность по 

заработной плате. 

Срок - ежеквартально. 

3.2. Рекомендовать заслушать на очередном заседании в 3 квартале 

2019 года арбитражных управляющих предприятий, находящихся в стадии  

конкурсного производства, в том числе находящихся в иных регионах. 

Выработать конкретные меры по содействию в погашении задолженности 

по заработной плате. 

Срок - 3 квартал 2019 года. 

4. Рекомендовать Управлению ФСИН России по Республике Бурятия 

(Жалнин Г.Р.) во взаимодействии с Республиканским агентством занятости 

населения (Башкирцев А.Ю.) и Министерством образования и науки 

Республики Бурятия (Жалсанов Б.Б.) принимать участие в анализе 

востребованности профессий с целью расширения профессиональной 

подготовки осужденных. 

Срок - постоянно. 

 

5. Республиканскому агентству занятости населения (Башкир-             

цев А.Ю.): 

5.1. Проработать вопрос об участии Республики Бурятия в 

реализации проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

Срок - второе полугодие 2019 года.  
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5.2. С целью повышения эффективности работы специалистов 

центров занятости населения по оказанию услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы провести мероприятия, 

направленные на повышение квалификации сотрудников центров 

занятости населения.  

Срок - в течение 2019 года.  

5.3. Проанализировать исполнение в первом полугодии 2019 года 

мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, в том 

числе реализацию центрами занятости контроля за использованием 

выделенных на эти цели финансовых средств. 

Срок - второе полугодие 2019 года.  

5.4. Совместно с Управлением ФСИН России по Республике Бурятия 

(Жалнин Г.Р.) внести изменения в Соглашение о сотрудничестве по 

совершенствованию работы, направленной на доведение до осужденных 

граждан сведений о порядке и процедуре постановки на учет в службу 

занятости, сбора и представления необходимых документов, обратив 

особое внимание на лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. 

Срок - второе полугодие 2019 года. 

5.5. Проработать вопрос о направлении заявки в Правительство 

Российской Федерации для участия в мероприятиях по развитию трудовой 

мобильности населения государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения». 

Срок - 4 квартал 2019 года. 

5.6. Изучить рынок труда с целью определения набора наиболее 

востребованных рабочих специальностей для профессионального обучения 

и подготовки осужденных. 

Срок - 4 квартал 2019 года.  

 

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия: 

6.1. Принять меры к повышению эффективности ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

6.2. Продолжить деятельность рабочих групп по снижению 

неформальной занятости. Сведения о хозяйствующих субъектах, не 

заключающих с работниками трудовые договоры в письменной форме, 

выявленных в ходе работы таких групп, направлять в Государственную 

инспекцию труда в Республике Бурятия, информировать органы 

прокуратуры республики.  

6.3. Обеспечить полноту финансирования и эффективность 

расходования бюджетных средств, предусмотренных муниципальными 

программами для реализации мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений, обращая особое внимание 
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на оказание содействия в трудоустройстве, социальной адаптации и 

ресоциализации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

отбывающим наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

6.4. Информацию администраций исправительных учреждений о 

предстоящем освобождении осужденных, наличии у них жилья, их 

трудоспособности и имеющихся специальностях использовать при 

планировании и осуществлении мер социальной адаптации осужденных. 

 

7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Республике 

Бурятия (Пыкин А.И.) совместно с Министерством экономики Республики 

Бурятия (Бардалеев А.В.) выработать предложения по совершенствованию 

механизма формирования сведений о состоянии просроченной 

задолженности по оплате труда и в отношении организаций и учреждений, 

подведомственных органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления, и в отношении иных хозяйствующих субъектов, включая 

субъекты малого предпринимательства. Обеспечить своевременное 

информирование Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и занятости 

населения, глав муниципальных районов и городских округов в 

Республике Бурятия. 

Срок - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

8. Правительству Республики Бурятия принять нормативный 

правовой акт, предусматривающий изменение нормативов финансового 

обеспечения работников общеобразовательных организаций в Республике 

Бурятия. 

Срок - 1 июля 2019 года. 

 

9. Рекомендовать Союзу «Объединение организаций профсоюзов 

Республики Бурятия» (Колмаков Д.В.) организовать работу по 

разъяснению работникам прав: 

- на обжалование действий арбитражных управляющих, повлекших 

нарушения обеспечения погашения задолженности по оплате труда, в том 

числе в случаях необоснованного затягивания сроков процедуры 

банкротства со стороны арбитражных управляющих, в Арбитражный суд 

Республики Бурятия; 

- на подачу заявлений о вынесении судебных приказов в целях 

использования упрощенного порядка разрешения судами дел по 

требованиям о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной 

платы. 

 

10. Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Бурятия (Токаев А.К.) принять меры, направленные на 

повышение эффективности исполнения производств, возбужденных на 
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основании исполнительных документов о взыскании заработной платы, в 

том числе с применением мер принудительного характера. 

Срок - в  течение 2019 года. 

 

11. Министерству социальной защиты населения Республики 

Бурятия (Быкова Т.А.) во взаимодействии с заинтересованными 

ведомствами проработать вопрос о целесообразности включения в 

подпрограмму «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка» Государственной программы Республики 

Бурятия «Совершенствование государственного управления (2013 - 2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 10.04.2013 № 180, дополнительных мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию, реабилитацию и ресоциализацию граждан, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и лиц, 

отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. 

Срок - 3 квартал 2019 года.  

 

 

 

 

 

_______________ 


