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ПЛАН
работы межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряженности в городском округе «Город Кизел»
на 2022 год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1
О работодателях, имеющих 
задолженность по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней

ежемесячно
Межрайонная ИФНС 

России № 2 
(по согласованию)

2

О работодателях, допустивших 
выплату заработной платы ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае.

ежеквартально

Межрайонная ИФНС 
России № 2 

(по согласованию)

3

О предприятиях, организациях, 
индивидуальных 
предпринимателях, имеющих 
задолженность на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний.

ежеквартально

Пермское 
Региональное 

отделение Фонда 
социального

страхования по 
г. Кизелу

(по согласованию)

4

Заслушивать на заседаниях 
комиссии руководителей 
предприятий, организаций и 
индивидуальных
предпринимателей-работодателей, 
допустивших задолженность по 
выплате заработной платы

ежемесячно Председатель
комиссии

5

При выявлении грубых фактов 
нарушения прав работников за 
несвоевременное получение 
заработной платы направлять 
материалы в прокуратуру и 
правоохранительные органы для 
принятия необходимых мер в 
соответствии с законодательством

По мере 
необходимости

Председатель
комиссии

6 О изменениях в пенсионном
законодательстве

По мере 
необходимости

ГУ ОПФР по 
Пермскому краю 

клиентская служба в
городе Кизеле 

(по согласованию)

7
Об информировании и 
привлечении работодателей на 
территории городского округа

ежеквартально ТО ЦЗН города Кизел а



«Город Кизел» в рамках краевой 
(федеральной) субсидии на 
создание дополнительных рабочих 
мест

8

Высвобождение работников 
учреждений (организаций) на 
территории городского округа 
«Г ород Кизел»

ежеквартально ТО ЦЗН города Кизела

9 Государственная социальная 
помощь ежеквартально

ТУ социального 
развития Пермского 

края по
Александровскому МО 

и ГО «Город Кизел» 
Отдел по городскому 
округу город Кизел

10

Профессиональное обучение по 
краевым средствам и 
национальный проект 
«Демография»

II квартал ТО ЦЗН города Кизела

11
О нарушениях трудового 
законодательства в организациях 
города Кизела.

II квартал Прокуратура г. Кизела

12 О состоянии рынка труда и 
занятости

II квартал ТО ЦЗН города Кизела

13 Об обращениях граждан в органы 
местного самоуправления. III квартал

Отдел по
организационным 

вопросам и внутренней 
политике

14 О состоянии рынка труда и 
занятости IV квартал ТО ЦЗН города Кизела 

(по согласованию)

15
О выполнении решений 
межведомственной комиссии за
2022 год

IV квартал
Администрация города 

Кизела

16
Утверждение плана работы 
межведомственной комиссии на 
2023 год

IV квартал
Администрация города 

Кизела


