
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   23.12.2016                                                                                  №   985 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка организации и 

содержания мониторинга обеспечения 

выплаты заработной платы работникам 

организаций всех форм собственности 

 

   Руководствуясь постановлением Правительства Сахалинской области от 30 

августа 2016 года № 436 «Об организации и содержании мониторинга обеспечения 

выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности», с целью 

принятия своевременных мер по вновь выявляемым фактам и недопущения роста 

просроченной задолженности по заработной плате,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и содержания мониторинга обеспечения 

выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам  С. Н. Свиридову. 

 

 

  

 

 

Глава муниципального  образования  

городской круг «Охинский» 

                                         А. М. Шкрабалюк 

http://www.adm-okha.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО 

городской округ «Охинский» 

 от 23.12.2016   № 985 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и содержания мониторинга обеспечения выплаты заработной 

платы работникам организаций всех форм собственности 

 

1.  Настоящий Порядок организации и содержания мониторинга обеспечения 

выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности (далее-

Порядок) разработан в целях принятия своевременных мер по вновь выявленным фактам 

и недопущения роста просроченной задолженности по заработной плате. 

2.  Порядок устанавливает правила проведения мониторинга 

обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм 

собственности (далее – Мониторинг). 

3. Мониторинг осуществляется: 

управлением образования городского округа «Охинский» - в отношении 

муниципальных образовательных учреждений; 

управлением по культуре, спорту и делам молодежи городского округа 

«Охинский» – в отношении муниципальных учреждений культуры и спорта; 

комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике городского 

округа «Охинский» - в отношении предприятий сельского хозяйства, торговли и бытового 

обслуживания; 

администрацией городского округа «Охинский» – в отношении предприятий 

жилищно-коммунальной сферы (отв. отдел ЖКХ,МТЭ и С) и иных организаций всех 

форм собственности (отв. отдел по связям с общественностью, населением и ТУ). 

Мониторинг включает в себя сбор, анализ сведений о задолженности по заработной 

плате перед работниками предприятий, учреждений и организаций городского округа 

«Охинский» и принятие соответствующих решений. 

Результаты мониторинга ежемесячно в срок не позднее 3-го числа месяца, 

следующего за отчетным направляются заместителю главы администрации городского 

округа «Охинский» по социальным вопросам. 

4. Администрация городского округа «Охинский» предоставляет ежемесячно в 

срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в агентство по труду и 

занятости населения Сахалинской области сведения о задолженности по выплате 

заработной платы в организациях курируемых отраслей согласно форме, к настоящему 

Порядку. 

5. Органы местного самоуправления при поступлении в их адрес из любых 

источников информации о наличии задолженности по выплате заработной платы 

работникам организаций всех форм собственности:  

6.1 в целях осуществления внеплановых проверок и принятия соответствующих 

мер воздействия незамедлительно информируют о данных фактах органы надзора и 

контроля; 

6.2 в целях осуществления оперативного мониторинга в двухдневный срок с 

момента поступления в их адрес информации об имеющейся задолженности 

предоставляют в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области сведения 

согласно форме, к настоящему Порядку. 



ФОРМА 

к порядку организации и содержания 

мониторинга обеспечения выплаты 

заработной платы работникам организаций 

всех форм собственности, 

утвержденному постановлением администрации 

МО ГО «Охинский» от 23.12.2016 № 985 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

О задолженности по заработной плате перед работниками организаций МО ГО «Охинский» 

представляемые ____________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти района) 

по состоянию на «___» _____________ 20__г. 

 
№ 

пп. 

Наименование организации Задолженность по заработной плате Принимаемые меры Планируем

ые сроки 

погашения 

задолженно

сти по 

заработной 

плате 

Наимен

ование 

организ

ации 

ИНН вид 

эконом

ической 

деятель

ности 

общая 

численн

ость 

работни

ков 

(чел.) 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

адрес контакт

ные 

данные 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

за 

предыду

щий 

отчетный 

период 

снижение, 

рост 

задолженно

сть за 

отчетный 

период 

(тыс.руб.) 

количество 

работников, 

перед 

которыми 

имеется 

задолженнос

ть (чел.) 

период 

образов

ания 

задолже

нности 

причины 

возникно

вения 

задолжен

ности 

собстве

нником 

органом 

исполнит

ельной 

власти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 

 
Примечание: 

* При погашении задолженности по заработной плате в отчетном месяце проставляется цифра «0». 
 
 

 


