
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 755304-7 «О внесении изменений в Трудовой ко
декс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работни
ку»

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по социальной и демогра
фической политике

Ванчинов 01ег*335£арович~*т1еститЬль председателя комитета Законо

дательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области:

Хромушиной О.Н.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собранш Оренбургской

(штамп к а н ( щ ^ ^ м 

„ (М. /б. шЗЗ-02/&60
Г f  п г д д ц оСогласование с заинтересованными организациями

_года

А.А.Куниловский
(подпись)

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.

Заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания области по
социальной и демографической политике Ванчинов 0.3. 0 4  - f o . a o f t



ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложении следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подпи
сью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
Исакова М.С.______ DA . i 0 , оЦ) {§ .______________

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
в электронном виде: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по труду, социальной политике, и делам ветеранов, комитету Законодательного Собрания 
Оренбургской области по социальной и демографической политике

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Исакова М.С^от^циалист-эксперт аппарата Законодательного Собрания области__________

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного обеспечения и 
информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата За
конодательного Собрания 
области

от председателя 
Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 755304-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам прину
дительного исполнения обязанности рабо
тодателя по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 755304-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выпла
те заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику», Законодатель
ное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 755304-7 «О внесении измене

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 
исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 755304-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного ис
полнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А.А. ■Ь
4. Ермакова Ж.А.
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается дополнить статью 356 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ) положением, согласно которому госу
дарственный инспектор труда наделяется полномочием по принятию мер по 
принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начис
ленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других вы
плат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Кроме того, предлага
ется дополнить ТКРФ статьей 3601, устанавливающей порядок принудитель
ного исполнения такой обязанности. Решение государственного инспектора 
труда по указанному вопросу оформляется в виде исполнительного документа 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Рассмотрев проект федерального закона № 755304-7 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительно
го исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику» комитет рекомендует Законодательному 
Собранию области ОДОБРИТЬ проект федерального закона.

Заместитель председателя комитета О.З.Ванчинов
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