РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Поселок Ивня
14 апреля 2016 г.

№ 85

О мерах по повышению уровня
заработной платы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 28 марта 2016 года «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2016
году» с основными направлениями социально-экономического развития района,
в целях повышения социальной защищенности работников организаций,
эффективности принимаемых мер по повышению уровня оплаты труда и
обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :
1.Заместителю главы администрации района по экономическому
развитию и муниципальной собственности Карманову В.А., заместителю
главы администрации района по отраслевому развитию Игнатенко С.Е.,
начальнику управления сельского хозяйства администрации района Мазневу
Ф.В. во взаимодействии с собственниками, инвесторами, руководителями
хозяйствующих субъектов и с участием профсоюзов и работодателей:
- обеспечить установление минимального размера оплаты труда на
уровне величины прожиточного минимума, утверждаемого Правительством
области для трудоспособного населения области;
-обеспечить
повышение
заработной
платы
работников
производственных видов экономической деятельности района в течение 2016
года не менее чем на 10 процентов;
-обеспечить размер средней заработной платы в организациях
производственных видов экономической деятельности не менее двадцати
тысяч рублей.
2.Отделу по труду и социальным вопросам администрации района
(Мошкин Д.Г.):
- обеспечить контроль за включением в отраслевые соглашения и
коллективные договоры обязательства по росту заработной платы,
установлению минимального размера оплаты труда на уровне не ниже
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величины прожиточного минимума, утверждаемого постановлением
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 4 марта 2014
года №78 «О трехстороннем соглашении между профсоюзами,
работодателями и администрацией Ивнянского района на 2014 - 2016 годы»;
- на заседаниях районной межведомственной комиссии по обеспечению
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления
обязательных платежей от фонда оплаты труда заслушивать руководителей
организаций, имеющих низкий уровень заработной платы и задолженность по
ее выплате, усилить контроль над исполнением поручений, данных на
заседаниях районной комиссии;
- активизировать работу по проведению ежемесячного мониторинга
организаций производственных видов экономической деятельности,
выплачивающих заработную плату менее двадцати тысяч рублей, и
еженедельного мониторинга просроченной задолженности по выплате
заработной платы, результаты публиковать в средствах массовой
информации;
- активизировать работу по актуализации реестра добросовестных
работодателей в соответствии с разработанными критериями и ежеквартально
обеспечивать его обновление в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
3.Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 16 апреля 2015 года № 171
«О мерах по повышению уровня заработной платы в 2015 году».
4. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение данного постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации района.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по экономическому развитию и муниципальной
собственности Карманова В.А.
Информацию о выполнении постановления представить к 10 апреля
2017 года.

Глава администрации района

В.А. Старченко

