ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.07.2017 г.

Енакиево

№ 461

О состоянии работы по вопросу
погашения задолженности по
заработной плате на предприятиях,
в учреждениях и организациях
города Енакиево за I полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 35 Закона Донецкой Народной Республики «Об оплате
труда», на основании приказа Министерства труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики от 31.01.2017 № 7/5 «Об оперативном мониторинге полноты и
своевременности оплаты труда», пункта 3.1.2. раздела 3 Положения об администрации
города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от
23.01.2015 № 10, распоряжения главы администрации города Енакиево от 28.12.2016г.
№ 848 «О плане основных мероприятий администрации города Енакиево на 2017 год»,
рассмотрев информацию управления труда и социальной защиты населения администрации
города Енакиево о состоянии работы по вопросу погашения задолженности по заработной
плате на предприятиях, в учреждениях и организациях города Енакиево за I полугодие 2017
года,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Рабочей группе по вопросам погашения задолженности по заработной плате,
повышения уровня заработной платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых
отношений постоянно держать на контроле состояние погашения задолженности по
заработной плате работникам коммунального предприятия администрации города Енакиево
«Трамвайно-троллейбусное управление».
2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города Енакиево
обеспечить постоянный контроль за состоянием выплаты заработной платы по всем
предприятиям, организациям, учреждениям города, которые имеют задолженность по
заработной плате, проводить анализ динамики погашения задолженности по оплате труда.
3. Руководителям предприятий коммунальной формы собственности администрации
города обеспечить выплату текущей заработной платы в полном объеме при
одновременномпогашении задолженности по оплате труда.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города не допускать
образование задолженности по заработной плате.
5. Распоряжение
опубликования.
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6. Заместителю начальника управления труда и социальной защиты населения
администрации города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на
официальном веб-сайте администрации города Енакиево.
7. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации города Енакиево

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии работы по вопросу погашения задолженности
по заработной плате на предприятиях, в учреждениях
и организациях города Енакиево за I полугодие 2017 года
С целью выполнения требований статьи 35 Закона Донецкой Народной Республики
«Об оплате труда» в части осуществления контроля за соблюдением законодательства об
оплате труда, приказа Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики от 31.01.2017 № 7/5 «Об оперативном мониторинге полноты и своевременности
оплаты труда» отделом труда и социально-трудовых отношений управления труда и
социальной защиты населения администрации города Енакиево (далее - отдел труда)
осуществляется оперативный мониторинг полноты и своевременности выплаты заработной
платы на предприятиях, в учреждениях и организациях города Енакиево независимо от форм
собственности, анализ динамики погашения задолженности по оплате труда.
По состоянию на 01.07.2017 согласно оперативным данным, предоставленным в отдел
труда, сумма задолженности по заработной плате на предприятиях, в учреждениях и
организациях города Енакиево, которые официально зарегистрированы и осуществляют
хозяйственную деятельность на территории Донецкой Народной Республики, составляет
204 468,4 тыс.руб. Кроме того, сумма невыплаченной материальной помощи за март-апрель
2015 г. составляет 25 887,5 тыс.руб.
О наличии задолженности по заработной плате по состоянию 01.07.2017 предоставляют
информацию руководители 133 предприятий. Количество работников, перед которыми
существует задолженность, составляет 12763 человека.
Наибольшая сумма задолженности по заработной плате образовалась на
республиканском предприятии «Орджоникидзеуголь». Сумма невыплаченной заработной
платы на 16 структурных подразделениях РП «Орджоникидзеуголь» по состоянию на
01.07.2017 составляет 201 174,0 тыс. руб. Период, за который работники предприятий не
получили заработную плату, март 2015 – май 2017 г. Выплата заработной платы на
предприятии осуществляется несвоевременно, не в полном объеме, и как правило, один раз в
месяц. С марта 2017 г. на выполнение Программы по частичному погашению задолженности
по заработной плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь»,
утвержденной Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 27.02.2017 № 40
«Об утверждении Программы по частичному погашению задолженности по заработной
плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь» республиканское
предприятие «Орджоникидзеуголь» производило погашение задолженности по заработной
плате работникам шахт. Выплата задолженности производилась без перечисления
подоходного налога и единого социального взноса. Период выплаты задолженности: с марта
2015 г. по январь 2017 г. включительно. По состоянию на 01.07.2017 предприятием
выплачено 99 618,3 тыс.руб. Это составило 55 % от суммы задолженности, образовавшейся с
момента регистрации РП «Орджоникидзеуголь» в Донецкой Народной Республике.
Задолженность по заработной плате существует перед работниками Енакиевской
Республиканской автомобильной школы государственно-общественной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Донецкой Народной
Республики. По состоянию на 01.07.2017 сумма задолженности составляет 197,9 тыс.руб.
перед 16 работниками. Период задолженности – май-декабрь 2016 г. Задолженность
образовалась из-за простоя предприятия.
В круг предприятий-должников входят предприятия бюджетной сферы, сумма
невыплаченной материальной помощи по которым составляет 25 887,5 тыс.руб., в том числе:
в медицинских учреждениях сумма невыплаченной материальной помощи составляет
8845,17 тыс. руб., период задолженности –апрель 2015г.;
в учреждениях образования – 10981,9 тыс. руб., период задолженности – декабрь февраль 2015 г. (частично), март - апрель 2015 г. (в полном объеме);

2
в учреждениях культуры – 2392,8 тыс.руб., период задолженности – март-апрель
2015 г.
С целью урегулирования вопросов, связанных с выплатой материальной помощи
работникам бюджетной сферы, снятия социальной напряженности в Донецкой Народной
Республике издан Указ Главы Донецкой Народной Республики от 18.02.2017 № 37 «Об
осуществлении выплат материальной помощи работникам бюджетной сферы за март-апрель
2015 года за счет средств специального фонда бюджетных учреждений и предприятий»
(далее-Указ). Указом предусмотрено осуществить выплаты материальной помощи
работникам бюджетной сферы за март-апрель 2015 года за счет средств специального фонда
бюджетных учреждений и предприятий.
На выполнение Указа погашена задолженность по материальной помощи за апрель
2015 г. работникам коммунального учреждения «Городская больница № 2 города Енакиево»
в сумме 1936,2 тыс.руб., выплачено 75,0 тыс.руб. работникам Енакиевского межгородского
центра
Республиканского
лабораторного
центра
Государственной
санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики в счет погашения задолженности по материальной помощи за апрель 2015 г.
Существует задолженность по заработной плате на предприятиях коммунальной
формы собственности города Енакиево.
Из числа предприятий коммунальной собственности задолженность по заработной
плате числится в:
- КП администрации города Енакиево «Ритуал» в сумме – 233,40тыс.руб.,
- КП администрации города Енакиево «Трамвайно-троллейбусное управление» в сумме
1249,20тыс.руб.,
- КП администрации города Енакиево «Сервис» -861,50тыс.руб.,
- КП администрации города Енакиево «Зеленое хозяйство» -170,90тыс.руб.,
- КП администрации города Енакиево «ЖРУ № 6» -328,40тыс.руб.
Общая сумма невыплаченной заработной платы по указанным предприятиям по
состоянию на 01.07.2017 составляет 2843,4 тыс. руб. за период: январь - апрель 2015, июнь
2015, октябрь 2015, декабрь 2016, январь-май 2017 года.
По жилищно-строительным кооперативам числится задолженность в сумме
7,3тыс.руб.
При администрации города Енакиево осуществляет деятельность рабочая группа по
вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной
платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений (далее – рабочая
группа). Заседания рабочей группы проводятся один раз в месяц согласно утвержденному
графику.
За I полугодие 2017 года было проведено шесть заседаний рабочей группы, на которых
были заслушаны руководители коммунальных предприятий администрации города Енакиево
«Трамвайно-троллейбусное
управление»,
«Сервис»,
«Ритуал»,
Енакиевской
Республиканской автомобильной школы государственно-общественной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Донецкой Народной
Республики, ООО «Стиль», городской массовой газеты «Енакиевский рабочий» ГП «Медиагруппа «Енакиево», отдела культуры администрации города Енакиево, государственного
профессионального образовательного учреждения «Енакиевский политехнический
техникум».
По результатам деятельности рабочей группы полностью погашена задолженность по
заработной плате перед работниками следующих предприятий: городская массовая газета
«Енакиевский рабочий» ГП «Медиа-группа «Енакиево», жилищно-строительный
кооператив «Энтузиаст».
На выполнение Протокола заседания Комиссии по вопросам погашения
задолженностипо заработной плате, повышения уровня заработной платы и решения

проблемных вопросов в сфере трудовых отношений Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики от 08 августа2016года № 5 администрация города
Енакиево постоянно держит на контроле состояние погашения задолженности по заработной
плате работникам коммунального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», а
также ежемесячно информирует Комиссию о состоянии погашения задолженности по
заработной плате и принятых на предприятии мерах для ее погашения.
В I полугодии 2017 года коммунальным предприятием администрации города Енакиево
«Трамвайно-троллейбусное управление» было выплачено 244,0тыс.руб. в счет погашения
задолженности по заработной плате, из них: 9,1тыс.руб. за 2014 г. в счет погашения
задолженности, образовавшейся до момента регистрации в Донецкой Народной Республике,
234,9тыс.руб. за январь-март 2015г. в счет погашения задолженности, образовавшейся с
момента регистрации в Донецкой Народной Республике.
Для погашения задолженности по заработной плате на предприятии был сокращен
рабочий день, что позволило на 10 % сократить фонд оплаты труда. Средства от полученной
экономии идут на погашение задолженности. По предприятию списываются четыре
троллейбуса. Вырученные средства от сданного металлолома также будут направлены на
погашение задолженности по заработной плате. На предприятии введены дополнительные
услуги по размещению рекламы в трамвайных вагонах.
Рабочей группой проводится анализ ситуации и причин возникновения задолженности
по заработной плате, подготовка предложений по определению путей, механизмов и
способов решения проблемных вопросов, связанных с погашением задолженности по оплате
труда.

Заместитель начальника управления
труда и социальной защиты населения
администрации города Енакиево

