ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
22 июня 2017 г.

№ 77

Председательствовал: А.В. Бельтюков - Управляющий Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике
Присутствовали:
О.В. Моисеева
Н.С. Логинова

С.Г. Шекунова
Ж.М. Парншнцева
М.А. Гуреева
Н.Ю. Охотина

А.Н. Мелентьев
П.Б. Мгои

С.Ю. Перескокова

О. А. Чепурина

М.Ф. Каменщиков
Е.В. Щербакова

3.3. Муллахметова
С.В. Шерстобит
С.Л. Решетникова

- и.о. министра труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
- начальник Управления бухгалтерского учета и кадров
Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
руководитель Государственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- заместитель министра экономики Удмуртской Республики;
-начальник отдела организации исполнительного производства
Управления Федеральной службы судебных приставов по
Удмуртской Республике;
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
- начальник отдела полиграфии, книгоиздания и МТО
Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики;
начальник
административно-правового
управления
Министерства строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики;
начальник
управления
экономического
развития
Министерства промышленности и торговли
Удмуртской
Республики;
заместитель руководителя Управления
Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике;
помощник руководителя
Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике;
- начальник бюджетного управления Министерства финансов
Удмуртской Республики;
председатель
Федерации профсоюзов
Удмуртской
Республики;
- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства

Ю.В. Баймакова

О.Г. Урасинов
Ю.И. Кадочников
Э.А. Теслев
С.П. Николаева
С.Н. Русинов
СШ. Александров
А.И. Балдин

внутренних дел по Удмуртской Республике;
- начальник отдела по контролю (надзору) в сфере
саморегулируемых организаций Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике;
- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;
- исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Удмуртии «Развитие»;
-заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики;
- начальник Управления экономики и развития города
Администрации города Ижевска;
- Глава муниципального образования «Каракулинский район»;
-исполнительный
директор
«Ижпромвентиляция»;
- директор ООО «Им. Кирова».

ООО

«Группа

компаний

Повестка дня:
1. О ситуации с выплатой заработной платы в хозяйствующих субъектах,
осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики,
восстановлении прав работников на своевременную оплату труда. О реализации мер,
направленных на снижение неформальной занятости в Удмуртской Республике.
2. О работе по вопросам снижения неформальной занятости, соблюдения
трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в муниципальных
образованиях: «Город Ижевск», «Каракулинский район».
3. О деятельности отраслевой рабочей группы по оценке экономической
ситуации, несостоятельности (банкротства) и нарушений трудового законодательства
в организациях дорожной и транспортной отраслей.
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ООО «Экологический элемент», ООО «Завод
радиотехнологического оснащения», ЗАО «Биоресурс», ООО «Экспресс-Проект»,
ООО Группа компаний «Ижпромвентиляция», ООО «Им. Кирова».
1. СЛУШАЛИ:
Логинову Наталью Сергеевну - о ситуации с выплатой заработной платы в
хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории
Удмуртской Республики, восстановлении прав работников на своевременную оплату
труда. О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
Удмуртской Республике;
Шекунову Светлану Геннадьевну - о ситуации с выплатой заработной платы в
хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории
Удмуртской Республики, восстановлении прав работников на своевременную оплату
труда. О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
Удмуртской Республике.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Заслушать на заседании Республиканского координационного совета по
вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников
рынка труда в Удмуртской Республике в сентябре 2017 года конкурсного
управляющего ОСПАО «Чепецкое управление строительства» с докладом о
принимаемых мерах, направленных на погашение задолженности по
заработной плате.
2. СЛУШАЛИ:
Николаеву Светлану Петровну - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Город Ижевск»;
Русинова Сергея Николаевича - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Каракулинский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.
Администрациям
муниципальных
образований
«город Ижевск»,
«Каракулинский район»:
2.1. усилить работу по соблюдению трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда, по вопросам снижения неформальной занятости,
обеспечению минимальной заработной платы не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в Удмуртской Республике;
2.2. осуществлять контроль за финансово-хозяйственным состоянием
муниципальных унитарных предприятий и своевременно принимать меры,
направленные на восстановление платежеспособности предприятий и недопущение
возникновения задолженности по заработной плате, страховым взносам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
2.3. провести информационную работу с бухгалтерским аппаратом бюджетных
организаций по вопросу недопущения задолженности в бюджет и внебюджетные
фонды.
3. Администрации муниципального образования «Город Ижевск» принять
оперативные меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате в
АО «Земельно-кадастровый центр». График погашения задолженности по заработной
плате на предприятии, а также информацию о принимаемых мерах по её погашению
направить в Минтруд Удмуртии в срок до 10.07.2017 г.
4. Включить в состав повестки очередного заседания Республиканского
координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации
доходов участников рынка труда в Удмуртской Республике выступление заместителя
Главы Администрации муниципального образования «Город Ижевск» по
экономическому и инвестиционному развитию города по вопросу о принимаемых
мерах, направленных на погашение задолженности по заработной плате.

3. СЛУШАЛИ:
Теслева Эдуарда Анатольевича - о деятельности отраслевой рабочей группы по
оценке экономической ситуации, несостоятельности (банкротства) и нарушений
трудового законодательства в организациях дорожной и транспортной отраслей.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики:
2.1. проводить заседания отраслевой рабочей группы по оценке экономической
ситуации, несостоятельности (банкротства) и нарушений трудового законодательства
в организациях дорожной и транспортной отраслей на ежемесячной основе. О
результатах проводимой работы информировать Минтруд Удмуртии;
2.3.
осуществлять контроль за ситуацией с выплатой заработной платы
работникам организаций, которые относятся к курируемым Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Удмуртской Республики видам экономической деятельности, в
том числе при заключении с организациями договоров и государственных контрактов.
4. СЛУШАЛИ:
Александрова Олега Ивановича - о причинах несвоевременной заработной платы
и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и
принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Группа компаний
«Ижпромвентиляция»;
Балдина Александра Ивановича - о причинах несвоевременной заработной платы
и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и
принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Им. Кирова».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Руководителям заслушиваемых предприятий принять исчерпывающий
комплекс мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате и
уплате страховых взносов, пеней и штрафов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
проработать вопрос о возможности оказания государственной поддержки ООО «Им.
Кирова» в целях восстановления платежеспособности предприятия.
4. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
подготовить письмо от имени Республиканского координационного совета по
вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике в Прокуратуру Удмуртской Республики с просьбой принять
соответствующие меры к руководителю ООО «Экспресс-Проект», не явившемуся на
заседание.
Заместитель Председателя Республиканского
Координационного совета,
Управляющий Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Удмуртской Республике
М.С. Зарбатова (3412) 27-10-11, С.А. Майшева (3412) 27-10-10

А.В. Бельтюков

