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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации  

в экономике и на рынке труда в городском округе Химки 

Московской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия является коллегиальным координационным органом, 

созданным для оперативного выявления и предотвращения возможных 

кризисных явлений в экономике и на рынке труда в городском округе 

Химки. 

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Московской области, законами Московской области, иными 

нормативными правовыми актами Московской области и Уставом 

городского округа Химки, а также настоящим Положением. 

3.  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Московской области, центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами 

Московской области, Советом депутатов городского округа Химки 

Московской области, органами и структурными подразделениями 

Администрации городского округа Химки, а также заинтересованными 

организациями. 

4.  Председатель Комиссии и её состав утверждается в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению. 

5.  При Комиссии в случае чрезвычайный ситуаций создаются 

оперативные группы по основным сферам экономики, в том числе в 

сферах продовольственного и лекарственного обеспечения, жилищно-

коммунальных услуг, деятельности системообразующих предприятий 

промышленности и АПК, жилищного строительства и рынка труда (далее 

– оперативные группы). 

5.1.  Перечень оперативных групп и их руководители 

утверждаются председателем Комиссии. 

6.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 

или чаще в соответствии с указанием Главы городского округа Химки или 

первого заместителя Главы Администрации. 

 

 

 



II. Основные задачи Комиссии 

 

7.  Основными задачами Комиссии являются: 

7.1. Организация оперативного мониторинга основных показателей 

социально-экономического положения городского округа Химки. 

7.2. Анализ результатов мониторингов, проводимых в рамках работы 

оперативных групп в случае чрезвычайных ситуаций и принятие 

соответствующих решений по стабилизации конкретных ситуаций. 

7.3. Организация мониторинга состояния дел в отраслях экономики 

городского округа, а также на рынке труда и занятости. 

7.4. Выявление организаций, расположенных на территории 

городского округа Химки, испытывающих финансовые затруднения из-за 

кризиса ликвидности в банковской системе с целью недопущения 

ухудшения положения трудящихся. 

7.5. Выработка предложений по недопущению ликвидации 

организаций, переводу работников на неполный рабочий день, отправки 

работников в отпуск без сохранения заработной платы или задержки 

выплаты работникам заработной платы. 

7.6. Принятие в установленном порядке мер административного 

воздействия к руководителям предприятий и организаций различных форм 

собственности, допустившим задержку выплаты заработной платы. 

7.7. Прогнозирование динамики занятости населения в целях 

принятия превентивных мер для недопущения кризисных явлений на 

рынке труда. 

7.8. Координация деятельности по информированию граждан 

о ситуации на рынке труда, их правах и гарантиях, возможности 

трудоустройства. 

7.9. Обеспечение согласованных действий по квотированию 

создания работодателями временных рабочих мест в рамках оплачиваемых 

общественных и временных работ. 

7.10. Рассмотрение вопросов осуществления организациями 

профессиональной подготовки и переподготовки высвобождаемых 

работников. 

7.11. Подготовка предложений по социальной поддержке 

безработных граждан, трудоустройству уволенных и недопущению 

необоснованных увольнений. 

7.12. Координация взаимодействия органов местного 

самоуправления   с исполнительными органами государственной власти 

Московской области, их территориальными подразделениями при 

реализации рекомендаций Комиссии по предотвращению возможных 

кризисных явлений. 

7.13. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Московской области, крупными компаниями по вопросам устранения 

негативных проявлений финансового кризиса. 

7.14. Подготовка рекомендаций по созданию политических, 

социально-экономических, организационных условий, включая 



обеспечение необходимого информационного сопровождения, 

способствующих предотвращению возможных кризисных явлений в 

важнейших бюджетообразующих отраслях экономики городского округа 

Химки. 

8.  Реализация поручений Комиссии оформляется в виде 

протоколов, постановлений и распоряжений Главы городского округа 

Химки. 

 

III. Права Комиссии 

 

9.  Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать в установленном законодательством порядке 

у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

по Московской области, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от форм собственности документы, информацию и справочные 

материалы, необходимые для работы Комиссии; 

- приглашать в установленном порядке на заседание Комиссии 

представителей органов, предприятий, организаций и представителей 

Химкинской городской прокуратуры; 

- создавать оперативные, рабочие группы и комиссии; 

- направлять соответствующим органам, предприятиям и 

организациям рекомендации и поручения по предотвращению возможных 

кризисных явлений в экономике городского округа Химки. 

- заслушивать на заседаниях отчёты и информацию оперативных 

групп, созданных при Комиссии, органов и структурных подразделений 

Администрации городского округа, предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа, а также 

иных организаций и предприятий. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

 

10.  Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов. 

Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает планирование 

её деятельности; 

- распределяет обязанности между заместителями и членами 

Комиссии;  

- вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний 

Комиссии;  

- организует контроль за выполнением решений, принятых 

Комиссией. 

11.  Заместитель председателя Комиссии: 



- исполняют обязанности председателя Комиссии в случае 

его отсутствия или по его поручению, в том числе председательствуют 

на заседаниях Комиссии; 

12.  Члены Комиссии: 

- вносят предложения в повестку дня заседаний Комиссии, 

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

- лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

- выполняют поручения председателя Комиссии, либо лица, 

исполняющего его обязанности; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии 

и осуществляют необходимые меры по выполнению его решений, 

контролю за их реализацией. 

13.  Секретарь Комиссии: 

- ведёт протоколы заседаний Комиссии; 

- на основании предложений Председателя Комиссии и её членов 

формирует повестку заседания Комиссии. 

14.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в его заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия на заседании, член Комиссии вправе изложить 

своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 

оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания. 

15.  Решения Комиссии оформляются протоколами  

и подписываются председательствующим на заседании Комиссии. 
 


