
БЛАГОВЕЩЕНСК 
В рамках внутриведомственного контроля трудового законодательства в течение 
2017 года проведено 4 плановые проверки, в результате которых выявлены 
нарушения трудового законодательства. На 2018 год запланировано проведение 4-х 
проверок. 
В течение 2017 года ежемесячно проводился мониторинг своевременности выплаты 
заработной платы в муниципальных учреждениях. Мониторинг по вопросу о 
задолженности по заработной плате по организациям, расположенным на территории 
города, определенным управлением занятости населения области, проводился 
еженедельно. Организации, имеющие задолженность, были приглашены на 
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики. 
В течение 2017 года подготовлено 2 отчета о проведении мониторинга реализации 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях на 2012-2018 годы. 
В 2017 году в рамках работы комиссии по вопросам финансово-бюджетной и 
налоговой политики администрации города Благовещенска, в том числе 
рассматривались вопросы неформальной занятости и нарушений трудового 
законодательства хозяйствующими субъектами, вопросы задолженности по 
заработной плате, вопросы выплаты заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда. 
На заседаниях комиссии рассмотрены: 
- 39 работодателей, использующих труд наемных работников без заключения 
трудовых договоров; 
- 41 работодатель, выплачивающий заработную плату ниже минимального размера 
оплаты 
труда; 
- 8 работодателей, имеющих задолженность по заработной плате. 
В результате работы комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой 
политики хозяйствующие субъекты встают на учет в качестве работодателей, 
оформляют трудовые договоры с работниками, повышают уровень заработной 
платы, снижают или погашают полностью задолженность по заработной плате. 
В течение 2017 года проводился мониторинг заработной платы и численности 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений города 
Благовещенска, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761. По 
результатам мониторинга заполнено 36 форм на сайте управления занятости 
Амурской области www.trudamur.ru. 
За 2017 год подготовлено 6 постановлений администрации города Благовещенска о 
внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 
16.01.2014 № 151 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных и исправительных работ». 
В 2017 году проведены проверки соответствия трудовому законодательству 
Российской Федерации систем оплаты труда в муниципальных учреждениях и 
предприятиях. По результатам проверок внесены изменения в примерные положения 
по оплате труда и проведена работа по согласованию положений по оплате труда 
учреждений. 



В рамках исполнения Закона Амурской области от 05.10.1998 № 99-03 «Об охране 
труда в Амурской области» в городе Благовещенске ежегодно проводится 
смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. 
Целями смотра-конкурса являются усиление пропаганды охраны труда, повышение 
заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда. 
В 2017 году в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
муниципальном образовании городе Благовещенске приняли участие 10 (десять) 
организаций: 
- среди организаций, осуществляющих производственную деятельность подали 
заявки 7 (семь) организаций. 
Победителями смотра-конкурса в данной номинации признаны: 
I место - СП «Центральные электрические сети» филиал АО «ДРСК» - Амурские 
электрические сети; 
II место - ООО «Благовещенский Ремонтно-Механический Завод»); 
III место - МП «Банно-прачечные услуги» и ОАО «Молочный комбинат 
Благовещенский». 
- среди организаций, не осуществляющих производственную деятельность: подали 
заявки 3 (три) организации. 
Победителями смотра-конкурса в данной номинации признаны: 
I место - ГБУЗ Амурской области «Городская поликлиника № 2»; 
II место - МАОУ «Школа № 22 города Благовещенска»; 
III место - МКП города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс». 
Организации, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждены дипломами администрации 
города 
Благовещенска. 
В 2018 году работа по вышеуказанным направлениям будет продолжена. 


