ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
№ 83

08 декабря 2017 г.
Председательствовал: Я.В. Семенов
Присутствовали:
A.

А. Свинин

B.

Г. Кузнецова

А.Н. Мелентьев
C.

Г. Шекунова

О.И. Владыкина
Т.Ю. Луцина

И.В. Ворсин
С.В. Соболев

Н.Н. Губская
Г.Р. Тимергалиева

М.А. Гуреева
Е.С. Васильева
Ж.М. Паршинцева
А.В. Бельтюков
О.Ю. Сорокина
А.Н. Галанов
О.В. Семакин

исполняющий
обязанности
Первого
заместителя
Председателя Правительства Удмуртской Республики;
заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике;
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
руководитель
Государственной
инспекции
труда
в
Удмуртской Республике;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике;
помощник
Главного
федерального
инспектора
по
Удмуртской
Республике
аппарата
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Приволжском федеральном округе;
- сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Удмуртской Республике;
- старший инспектор отдела процессуального контроля
Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Удмуртской Республике;
- и.о. министра труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
- начальник управления прогнозирования и исполнения
доходов Удмуртской Республики М инистерства финансов
Удмуртской Республики;
- заместитель министра экономики Удмуртской Республики;
заместитель
министра
социальной,
семейной
и
демографической политики Удмуртской Республики;
- заместитель управляющего ГУ-РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Удмуртской Республике;
- заместитель Главы Администрации города Воткинска по
экономике, финансам и инвестициям;
- первый заместитель Главы Администрации Камбарского
района по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ;
- заместитель Главы Администрации Ярского района по
экономическим и финансовым вопросам;

Н.С. Назарова
Д.В. Мельников
А.С. Пьянков
А.В. Белов

- заместитель регионального управляющего ООО «АльфаИжевск», ООО «Бета-Ижевск»;
- директор по финансовой работе и экономике ИП Волков В.Е.;
- директор МУП «ЖКХ «Коммунсервис»;
исполнительный
директор
ООО
«Ижевский
нефтеперерабатывающий завод».

Повестка дня:
1. О ситуации в организациях сферы розничной торговли алкогольными
напитками, допускающих нарушения трудового законодательства, имеющих низкую
налоговую нагрузку и (или) выплачивающих заработную плату ниже средней
сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности.
2. О ситуации с наличием задолженности по заработной плате в хозяйствующих
субъектах,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность
на
территории
Удмуртской Республики.
3. О ситуации с выплатой заработной платы на муниципальных унитарных
предприятиях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования «Город Воткинск».
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов во внебюджетные
фонды и принимаемых мерах по погашению задолженности в Удмуртском
отделении АО «Уралаэрогеодезия» (ИНН 6670377620), ЗАО «Чуровской завод
силикатных стеновых материалов» (ИНН 1824000385).
1. СЛУШАЛИ:
Кузнецову Венеру Габдрашитовну - о ситуации в организациях сферы
розничной торговли алкогольными напитками, допускающих нарушения трудового
законодательства, имеющих низкую налоговую нагрузку и (или) выплачивающих
заработную плат)' ниже средней сложившейся в соответствующем виде
экономической деятельности;

Назарову Н адеж д у С ер геевн у - о ситуац и и в О О О « А л ьф а-И ж ев ск » , О О О
«Бета-Ижевск», допускающих нарушения трудового законодательства, имеющих
низкую налоговую нагрузку и выплачивающих заработную плату ниже средней
сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности;
Мельникова Дмитрия Валентиновича - о ситуации у ИП Волков Валерия
Евгеньевича, допускающего нарушения трудового законодательства, имеющего
низкую налоговую нагрузку и выплачивающего заработную плату ниже средней
сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности;
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Предложить ООО «Альфа-Ижевск», ООО «Бета-Ижевск», ИП Волкову
Валерию Евгеньевичу повысить в 4 квартале 2017 года заработную плату до уровня
средней сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности.
2. СЛУШАЛИ:
Шекунову Светлану Геннадьевну - о ситуации с наличием задолженности по
заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории Удмуртской Республики.

ВЫСТУПИЛИ:
Галанов Александр Николаевич - о ситуации с выплатой заработной платы на
МУП «Ж илищно-коммунальное хозяйство «Кама»;
Семакин Олег Викторович - о ситуации с выплатой заработной платы на МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрации муниципального образования «Камбарский район»
совместно с конкурсным управляющим МУП «Ж илищно-коммунальное хозяйство
«Кама» разработать график погашения задолженности по заработной плате на
предприятии и план мероприятий по его исполнению. О результатах принятых мер
проинформировать Председателя Правительства Удмуртской Республики Я.В.
Семенова, Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 19 декабря
2017 года.
3. Администрации муниципального образования «Ярский район»:
- оказать содействие конкурсному управляющему МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» в реализации имущества предприятия в целях скорейшего
погашения задолженности по заработной плате;
- совместно с конкурсным управляющим МУП «Ж илищно-коммунальное
хозяйство» разработать график погашения задолженности по заработной плате на
предприятии и план мероприятий по его исполнению. О результатах принятых мер
проинформировать Председателя Правительства Удмуртской Республики Я.В.
Семенова, Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 19 декабря
2017 года.
4. Министерству экономики Удмуртской Республики рассмотреть возможность
включения в перечень ключевых показателей эффективности деятельности
руководителей
органов местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
в
Удмуртской
Республике
и
руководителей
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
курирующих соответствующие отрасли экономики, следующих показателей:
1) для руководителей органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Удмуртской Республике
-отсутствие задолженности по заработной плате в муниципальных учреждениях
и унитарных предприятиях, а также в организациях, учредителями которых
выступают органы местного самоуправления;
- снижение задолженности по заработной плате работникам предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального
образования;
2) для руководителей исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, курирующих соответствующие отрасли экономики:
принятие полного комплекса мер по недопущению роста задолженности по
заработной плате в организациях соответствующих отраслей.

3. СЛУШАЛИ:
Сорокину Ольгу Ю рьевну - о ситуации с выплатой заработной платы на
муниципальных унитарных
предприятиях, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»;
Пьянкова Алексея Сергеевича - о ситуации с выплатой заработной платы на
муниципальном унитарном предприятии «ЖКХ «Коммунсервис», осуществляющем
хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Город
Воткинск».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрации муниципального образования «Город Воткинск»:
- совместно с руководителем МУП «ЖКХ «Коммунсервис» разработать график
погашения задолженности по заработной плате на предприятии и принять
исчерпывающие меры по обеспечению его исполнения. О результатах принятых мер
проинформировать Председателя Правительства Удмуртской Республики Я.В.
Семенова, Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 19 декабря
2017 года;
- направить график реализации имущества МУП «Коммунальные тепловые
сети» в адрес Председателя Правительства Удмуртской Республики Я.В. Семенова,
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
I.осударственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 19 декабря
2017 года.
3.
Руководителю МУП «ЖКХ «Коммунсервис», конкурсному управляющему
МУП «Коммунальные тепловые сети» принять меры по погашению имеющейся
перед бюджетом задолженности по налогам и сборам.
4. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
совместно с Администрацией муниципального образования «Город Воткинск»
проинформировать МУП ЖКХ «Коммунсервис» о возможности создания на
предприятии комиссии по трудовым спорам в целях погашения задолженности по
заработной плате перед работниками предприятия в кратчайшие сроки.
4. СЛУШАЛИ:
Белова Андрея Валентиновича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц,
страховых взносов во внебюджетные фонды и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод».
РЕШИЛИ:
1. Руководителям и арбитражным управляющим УО АО «Уралаэрогеодезия»,
конкурсному управляющему ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых
материалов», ОАО «Удмуртский завод строительных материалов», ООО
«11одводнефтегазсервис», ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» принять
исчерпывающий комплекс мер, направленных на погашение задолженности по
заработной плате, задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по
уплате страховых взносов, пеней и штрафов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов.
2. Руководителю Удмуртского отделения АО «Уралаэрогеодезия», конкурсному
управляющему ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов»

разработать графики погашения задолженности по заработной плате и представить
их в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 19 декабря
2017 года.
3.
Конкурсным управляющим ОАО «Удмуртский завод строительных
материалов»,
ООО
«Подводнефгега гсервис».
ООО
«Ижевский
нефтеперерабатывающий завод» разработать графики погашения задолженности по
заработной плате (с указанием источников погашения задолженности) и направить
их в адрес Председателя Правительства Удмуртской Республики Я.В. Семенова, в
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики, в
Государственную инспекцию груда в Удмуртской Республике в срок до 15 декабря

Заместитель Председателя Республиканского
координационного совета,
Председатель Правительства
Удмуртской Республики

