
пРокуРАтуРА шшнзвнской оБлАсти

у1}РАвлв1{иш гу1иниствРствА в1{утРшнц1их дпл Российск0й'
ФсдшРАции по пш,нзшнскои оБлАсти

госудАРствпннАя инспшкция тРудА в пэнзшнской оБлАсти

упРАвлш1{и{' Фш'дв,РАльнои нАлоговои слу}кБь1 по
пш}1зв1{с!(ои оБлАсти

ФвдшРАция пРоФсо1озов пш|{зшнскои оБлАсти

РАсшоРя}1{вниш

.;Р.то.ъотц

0 создахш }|1' ]}1е)|(ведомствеп: гпой рабонсй груп пь| по своевроме!.[[|ому
вь|'{вле}!1{ю' прсдупре)|це1!и|о- и устра[!ени|о нару[ше|[ии 3а[(онодательства в

сферо опла1'ь[ труда

г. }1егпза

Б г1ел:ях овоовреме1{!{ого вь1явле]"{ия и пресечения правонаРушлений в сфере
3аконодательства об оп.тдат0 труда, оператив}{ого а11ализа и обметта поотупатощей
инф ормации о состоянии законност}1' орга}|изаци и взаимодействия,

РАспоРяжАшР!(${:

' 1. €оздать ме}|(ведомотве1|}1у}о рабонуго группу по своевременному
вь[явлен1.тго, предупрех(дену1|о и устранет{и}о нару1пений законодательотва в сфере

Ф|{]1&11,1 труда.
2. 9тверлить состав мех{ведомстве1{!той рабоней груптть] г{о своевременному

вь;явлени!о, предупрех(дени}о и усща1]ени}о нару1шений законодательства в сфере

оплать1 труда оогласно прил0х{енито }'[р1.
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3. 9тверлить [1олдо>т<ение о ме}1шед0мсттзонной рабс':ней {'руш1]е шо

сво9време11}1ому Б!э}{Б}1€[Р1}0, продупре}1(дени}о и устранени}о ттарут::ений

законодательства в сфере оп'{ать1 труда соглао1{о прило}}(ениго }&2.

[{рокурор |[ензенской облаоти Ёачальгтик [;России
по |{ет+зетт аоти

Руководитель
инс{1екции
облаотрт

9шравлечия
п*а-ттбговой сттужбьт

.Б. 1{а"г:атби:т

1-ъ
}о.н. Руз'ггяев

йинистр труда, социальной защитьт и
демогрф ий |1ензенской области

-8{4 Р.А. [толярова

1_]редседатель Федерации проф сотозов
11ензет1с1(ои ооласти

Ё.Б. (отов



11ри.::ожение ]!ц 1

к распорях{еЁ1и10 от 
--.10.2014]{у !д9,/гл| //зд у |'!,,у;тг*},,;г'т /,',', 4:| .гс,!' |-._--|-г т

состАв
шэж{в0до&{с'гвс[{ной рабоней групгт ь1 {{о своевремен|{оЁ{у вь|я вле1{ и !о9

]1 р еду{| режц ен |,| !о }1 ус'|'ра 1!€п и }0 н а ру||] ок и й захсо глодате.}1 ьства
в сфере о{|лат'ь1 тРРда

Ёурттосо:за }{.А.

[лашко:за Ё.Б.

?ро:шитт [.А.

первьтй замес'[ите.]1ь 11р01(урора [{ензет:стсой обдао.ги _

т!1.)едс9дЁ}тол{ь ме}1(ведомств0нт'той рабо.тей гру|:|1ь1 ;

}{ ач а^]!ь}11'1 к упр ав-т{ е}'{и }| [{о т'1 адз о ру з а и с пол не! 1ис м
федераль1{ого законо/_{ате''ьс'г}]а прокуратуръ1
|]еттзенс:сой с:6лао1и _- заместитель предоедателя
мех(ве/]омстве!1{1ой рабоней группь:;

про[{урор отдола 1{о надзору за зако[1]{ость1с правовь1х
а}{тов и 1,1сподне}1].1е]\{ за1(онов 8 социалт,ной сфере

уп1] а!}.] 1е!!ня |1с} !{адзору за ]"1опоя{{ е1{1{еп{ ф еде1э а;ть}.1о].о

з а1(01-1 ода?ё"|1}:$? Ё €} 11ро1{ура1'урт': } }е1-:з о нст<ой о 6дас т'гт *
секрстарБ й8)(Ёе/{омстве}{ной; р6бочёф: группвт!

замести'гель Ё1ачадь}{и1{а 7правлеътия 3Би|]1( умвд
1'осси:т по |{ензе:тс:сой област:и;

замес?и]]е]1ь ру'ко1}оди'1]еля г'и'г в |{ег:зенской об-гтасти;

на{'аль11р11( отде]!а ртадогооблажон1{я имущества и
доходов физинес:<1'1х лиц 9правления Ф едеральх*ой
налоговой с;:у>тс6ьт тто [{ензонской области;

заместитель минис1ра труда, социал!,т{ой 3а[1ить1 и
2демографии [{ензенской об хаоти;

з аместит9ль председате]1я Федерации про(:со1озовБа}тсаноз }1.п.
|{еттз егтоэсой области.
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[ [ри.:тохс*::ие }ч[* ?"

}{ })ас'[о1]${}кон}{;о от .1 0'2014

}1о",}!ох(ш|{ип,
о &{е}|{3е/ц0мстве}л:лоЁ.х рабо.:ег} грук!!е но свое}}ре}|{е!{1|ош{у 8ь1'1вл8}{и:0}

эреду!1р0я{д{е}1|{}$ !| ус'|-ра1{сш1{!о ![ару[:!е|****] законодЁ'1т'е.!пьст|}а
в сфоро о]:.}[а.|'ь| .|.ру]]Ё1

1 . 8б;: цтае г]0-|1ох(0ния.

] . [ ' йетг<ведомс?'вен}{ая ра6оная [руг{па гя0 св0е1}ре1\4е1;]{ому 13ь1я}]1ени{о'
:{р*;1уг|р9х(д{01{р|1о и ус1ранени1о наруггтегти?! з,11{ошодательства }} сфере оп.|[ат!,1
труда {далее - ра6о'тая группа) с:бразуе'!'с'{ }} ще]1ях с1}0е!ц1емо}}1{ого вь{явле!{ия и
1?}00*|{0!1!:19 пра]}0[{Ё!рушгстт:'::{ ]3 сферс 3а1(о|{одат0льства об оклате тру!\а,
с{1ератъ{!}}{о{'о а}!{а.]1!'13а 110ст)/г{а}ош]сй т,:я*с}:орм:а:1-ии 0 00сто'{}{ии зако}!{{ости \|
*:6ьсена 01с:, ор}*а}{р1з;||{ии взаимодел-"гствия мех{ду {1]}онаь{и работей гру{1г{ь!;

1.2. Ра6от-1ая гру{1|1а в сноей /{еяте]{ь}{0с'г:.{ ру|(0вод0твуется (от+отитуг1:тст!
})оссртйтст<ст:} Федера:1н:т, феде1эаль1||т&.{{,1 к0}:1сти1]ущионн'!,1м}'{ |4 федо1эа.ттг,}{]:|А41{
з:1}(0т{;}ь,{1'т, у!(а:3ам1{ }.1 р'|с[10рях{е}!]'1ям]4 !{резидет,гт'а Росс*гйст<стЁ| Феде1эации,
!тоста]{о8леЁ|!{я|'{и 11рави'ге-г:ьотва Рооср:йстсой {тсдсрац{{|.{, 1.{}1т,тми 11ор1{атр1в}1ь1м1.1

1 1р а}}о вь1}![ {11(?3 ]т{}:1 1{ г!астоя|циь+ |[о.тго ж$}гиом .

].3. ]'[аст0ящее 1]о;тон<ет1ие оп1]едсляст 11равовь{с ос}{овь]' за/1ас1и и порядо|{
] 1оя1'е.]1 },1]ос:|''!{ рабсгтсй гру[!пьт ;

1.4' Работ{ая г1]уп11а ,{1+]{я*1:ся оове1:[а|т**'1ьньтм орг'а!{{ом 1]о з;,тратботт<с одинь]х
г{одн(}дов п{) с1}0е1}реп{е}11!ому 1]|'1явл0г{и1о' предупр0}{дсни!о и устра1{сгл-{}о
|1аруш1е!{!|Ёт затсо:*одат0льства з сф еро оп]1ать1 труда ;

2 . Ф* :тот зт { !:1|ч{ !{ 3 а]{а({ами 1эатбо не:! 1руппь1 я вл я !отся :

* ат1ал1{3 0}{ладъ1ватощейся обстатгтовки 1{а террито!}р'ти [{еътзе:тской облас.гта в
сфс:рс оп]1ать1труда;

_ коорд}{нация деяте-т|ьнос1'}1 г{равоохр&Ё[?0.1{!:!{!:|( }.{ конц]о-т|}1ру{ощих
ор}'анов в рассматриваемо::т сфере;

* раос&!о1рение и вьтработтса предлох{еттий п0 разрошени!о вопросов'
0}я{за1{}:Б1х с пр}1ме}{оо}{ием действу*ощего з|1кот1одательства.

3. Р це;:ях реа"]11.1зац1'{{.1 своих задач рабоная гру[]па уполномоче1{а:

3.1. Бзаимодействовать о за}.{}1тересова1{|'1ь1ми органами государственной
в]1ас1'р1' мсс1'ного самоуг|равле;{ия, т1равоохранительнь1ми органа}.{и,
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0рг'а!{изаци']м!{ 110 вс:11р0сам обеспе.телтртя реа|]]!{за1{ии {ц]ав 1-рах(даь| в ст}:ере

о]]лать1труда;
з.2. |1р:,:г.тта:"шать у1 зас"]1у!{1ивагь на1 3аседа|{иях ])у1{0водитс]|е1-4

(продстатв:,:толет?) испо]1[-{итс.,1ь11|,1х орга]{ов тюсу/(а1)ствет-лной вла.сти'
г[равоохраг1ите]!ьнь]х оргаг|0в, 0р]-а!{ов мест|{ого оамоу[|рав']1е11!1я' ру1(0водг:тел:ей
0р1'ан1,|зац}1й всех форьс со6ственнооти;

3.3. 3агтра1ш}1вать ттт.тфс':рмаци}о о"гиополните]{ьнь]х органов государотвенттой
власт1{' правоохра}{р1тель1{ь1х органов' ор1'а!{ов мсст}того сам0управления ]1о

]]от1рос;}}{, 1}ходящим в |(о}{г1стенг1ито работсй гру:тпь; ;

3.4. ФсушестЁ'{я1'ь анал1{з }4спол}1е11ия за1{онс}дательства о6 ог1дате труд(а,

разратбот:с1, мер г1о по1]ь11ше}1!.{}о эффе:<тивности рабо'гьт з,}и}{теросоват{г1ь!х
ведо}{ств;

3.5. Атта-ттхтзировать резу.]|ь:1'Ё1т|{ осу1цествления оовмест}{{,1х мер,
наг|равле1{![ь|к на пре/(у11рен{де1{ие' г|ресечение и устране1тие гтщушет*тлй
:]ак0}{0д'}те.]1т'с'гва в с(:ере 0плать1 труда.

4. Фрт*агтт{3ация деятель}1ости рабоней |ру11пт,1:

4.|. (ост:ав рабонет? г1]улп}л утвер}|('(ается совмест}{},1м расп0р'!}ке111.1е]\{

ру1(ов0дителеЁ'{ |{рокуратурьт |{ет+зе:тсдсоЁа области, умвд России по 11егтзеттст<ой

о6ласттт, 1'14т в |[еттзет*ст<от? области' йиттртстерства '|руда, со]{!.1альной заттди'гьт тт

дептографии 1]ензенокот? области, }прат*лония Федцератлг'гтой на-11о1'ошой слу:кбг,: по
11ензе:;скоЁт об.ттасти, федерациу\ гц:офсотозов 1}ет:зеттстсой облаоц'и.

Р1зпдегтенгтя в составо 1эабо.тей щу{111ь1 и прекраш{ет{ие ее [Ф{{'|€.[Б1{ости
с:формл:яет0я в т0п{ х{е поряд1(е.

4.2. в состав 1эатбо.тей групп}л входя'г г{1]едседатель' замеотите'{ь
1|родседатс]{я' секретарь 1.1 !|']1е}!ьт рабоней груг{пь}.

11редседат0лем рабо.тей гру{1:|ь] я1}ляется первьтй замес'1'ите]{ь г{рокурора
[{е:тзенокой о6ласти' кот0рь1й руководит дея'':е-}{Б}[Ф€]Б]Ф рабо.гет? гру1||1ь1.

4.3. |{редседатель рабоней груг|пь1:
- осу|цествляет руководство деяте.]]ьнос'! ь1о рабо.лсй груг1г{ь|;

- распреде.]1яет обязангтости ме)|(ду чле|{ами рабоней группьт;
- пр!1!!имает ре1цение о 11ри1ша1шении на заседанис работой груп11ь1

11редставителей 1.1шь1х оргат{ов |4 орт'агтизаций, не представленньтх в ооставе

ра6оней щуптть1;
- }{а3начает день, время у\ место проведе1-1ия 0черед}того заоедаъ|14я ъ\

утвер}кдает его г1овестку на ооновании име}ош{ихся материалов' в т.ч.
п оступ а1ощих 1{з з аи11тересованньтх всдомств ;

- ведет заседа1{ия рабо.тей группь1;
- под11ись!вает ре|шения и прото|(оль] 3аседаний рабоней группь1;
* обесг:еч}{вает и 1(онтролирует вь{полнение ре1шений рабоней группьт;
* представляет рабону:о группу в органах исполнительттой власти и в других

ор1'ан}|зациях;
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4.4. 3амеоти'1'ель шредседате.:ля ра6оней груттг:ь1 0сущест1]ляет в соответствии
со своимрт обязанностями координаци}о ]1еятельности членов Рабочей группь! по
раосмотени1о и вь:ра6отке предложений в рамках 1(омпете}|ции Рабоней груг:пьт.

Б слутае невозмо)к}{ости ггрисутотвия г{а 3аое/(ании предоедателя Рабочей
группь} 3аседание проводит его 3аместитель.

4.5. €екретарь рабо.тей щуппь1 ооуществляет орга}1изацио!1Ё{о-тех}1ическое
обоспече}{ио ее деятель}{ости' оформлялет ре1шену1я 14 ведет протокольт заседаний
Рабочей группь1, 1(онтро]{иру9т до кументооборот;

4.6. 3аседа11|4я рабоней группь1 проводятся 11о мере необходимости.
4.7. Ретпение работей груцпь1 оформляется протоколом, которьтй

направляется д_п'1 исполнен!1я членаьл рабоией группт,т.


