
 

 

Приложение 2 

к протоколу заседания Новосибирской городской  

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений от 22.06.2017 

 
Выступление  

Уткиной Л. А., начальника департамента экономики, стратегического  

планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 

по вопросу:  «О  состоянии и мерах, принимаемых  

по ликвидации задолженности по заработной плате  

в организациях города Новосибирска» 

  

По состоянию на 16.06.2017 года задолженность по заработной плате в городе Новосибир-

ске образована 22 организациями в сумме 183,7 млн. рублей, численность работников, перед 

которыми имеется задолженность 3207 человек, в том числе:  

- сумма задолженности по заработной плате по данным Новосибирскстата 76,5 млн. рублей, 

образована 6-тью организациями; на начало текущего года задолженность по заработной плате 

имелась в 6 организациях на сумму 69,5 млн. рублей, в первом квартале текущего года задолжен-

ность по заработной плате была погашена ЗАО «Красносибирское», но выявилась задолженность 

у ТСЖ «Вагановское»; 

- задолженность, выявленная в результате проводимой мэрией оперативной работы, обра-

зована 16 организациями немуниципального сектора экономики в сумме 107,2 млн. рублей. По 

состоянию на 01.01.2017 года задолженность по заработной плате в городе Новосибирске была 

образована 10 организациями немуниципального сектора экономики. Количество организаций-

задолженников по заработной плате за пять с половиной месяцев увеличилось с 10 до 16 органи-

зации, с 89,6 млн. рублей до 107,2 млн. рублей. 

В целях ликвидации задолженности по заработной плате в организациях немуниципального 

сектора экономики мэрией проводится следующая работа: 

- в административных районах города (округа по районам) постоянно работают межведом-

ственные комиссии, в состав которых включены работники администраций районов города 

Новосибирска, представители налоговых органов, районных управлений Пенсионного фонда РФ, 

филиалов Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, проку-

ратуры. С начала года проведено 26 заседания районных комиссий по вопросам ликвидации 

задолженности по заработной плате. В результате проведенной работы, 17 организаций полностью 

погасили свою задолженность, рассмотренную на комиссиях;  

- внесено дополнение в  положение  о комиссии, утвержденной постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 07.07.2014 № 5787 «О создании комиссии по вопросам погашения 

задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров 

аренды земельных участков» в части ликвидации задолженности по заработной плате в организа-

циях, расположенных на территории города Новосибирска, с целью рассмотрения на данной 

комиссии организаций – должников,  не погашающих задолженность по заработной плате в тече-

ние длительного периода времени.   

- при прокуратуре города Новосибирска создана постоянно действующая межведомствен-

ная рабочая группа по соблюдению трудовых прав работников, трудоустроенных в организациях 

города, в состав которой включен представитель мэрии;  

- сведения об организациях-задолженниках по заработной  плате передаются в Министер-

ство труда НСО, в прокуратуру и следственный комитет РФ. С начала 2017 года администрациями 

районов (округа по районам) и мэрией города переданы в прокуратуру сведения о 9-ти организа-

циях-задолженниках, в СК РФ переданы сведения о 17-ти организациях, в том числе и о 

неявившихся на заседания районных комиссий.  

- привлечение социальных партнеров к решению вопросов ликвидации задолженности по 

заработной плате в организациях города Новосибирска. В адрес Федерации профсоюзов НСО 



направлен перечень организаций города, заключивших коллективные договоры, в которых отсут-

ствуют первичные профсоюзные организации, для проведения работы по созданию первичных 

ячеек, которые играют важную роль в вопросе соблюдения трудовых прав работников. Вопрос 

соблюдения трудовых прав работников организаций города обсуждался совместно с представите-

лями Федерации профсоюзов НСО и Новосибирского Союза руководителей предприятий и 

работодателей на заседании Новосибирской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений в апреле 2017 года. 

 


