ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
№70

29 ноября 2016 г.
Председательствовала: Н.Н. Губская
Присутствовали:
О.Ю. Пастушенко

Н.С. Титова
Ж.М. Паршинцева
М.Ф. Каменщиков
В.Л. Нуриахметов

Н.Ю. Охотина
Н.Г. Кулябина
С.С. Стрелков

А.А. Кисляков
А.С. Соковиков
А.И. Савченко
Е.В. Щербакова
М.А. Коняхин
B.Н. Сухих
C.В. Шерстобит

- начальник управления организации администрирования
страховых взносов и взыскания задолженности Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным
учреждением) по Удмуртской Республике;
- врио руководителя Государственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
заместитель руководителя управления Федеральной
налоговой службы России по Удмуртской Республике;
- начальник управления оценки регулирующего воздействия и
экономики непроизводственной сферы, строительства, ЖКХ
Министерства экономики Удмуртской Республики;
начальник
отдела
организации
исполнительного
производства Управления Федеральной службы судебных
приставов по Удмуртской Республике;
- прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
- заместитель главы Администрации города Ижевска по
экономическому и инвестиционному развитию города;
- первый заместитель министра строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики;
- начальник отдела Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Министерства внутренних дел по
Удмуртской Республики;
начальник управления
развития
промышленности
Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики;
помощник руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике;
руководитель
управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике;
- заместитель министра финансов Удмуртской Республики;
председатель Федерации профсоюзов Удмуртской

Н.В. Никитина
Ю.И. Кадочников
О.Г. Урасинов
С.Г. Крмакова
Н.М. Романов
A.Г. Байгозина
И.Н. Зворыгин
С.И. Гусев
B.Е. Шмелев
А.В. Романов
А.В. Пономарев
C.В. Айтов

Республики;
- заместитель начальника отдела по работе со средствами
массовой информации Агентства печати и массовых
коммуникаций Удмуртской Республики;
-исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Удмуртии «Развитие»;
- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;
- первый заместитель главы Администрации муниципального
образования «Игринский район»;
- первый заместитель главы Администрации муниципального
образования «Можгинский район»;
заместитель главы Администрации муниципального
образования «Сюмсинский район»;
- директор ООО «УваАвто»;
- генеральный директор ООО «Игринская энергетическая
компания»;
- генеральный директор ООО «Завод радиотехнического
оснащения»;
- председатель СПК Колхоз «Победа»;
- директор ООО «Урал-Дизайн-КРС»;
- председатель Колхоз «Нива».
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 результатах деятельности отраслевой рабочей группы по оценке
экономической ситуации, решения проблем несостоятельности (банкротства) и
предотвращения несвоевременной выплаты заработной платы и других нарушений
законодательства о труде на предприятиях обрабатывающей отрасли
промышленности.
3. О работе по вопросам снижения неформальной занятости, соблюдения
трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в муниципальных
образованиях «Можгинский район», «Игринский район», «Сюмсинский район».
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС, принимаемых мерах по
погашению задолженности в ООО «Ижевский кирпичный завод», ООО «Группа
«Транс Инжиниринг», ООО «Ампир», СПК «Победа», ООО «Урал-Дизайн-КРС»,
Колхоз «Нива», ООО «Завод радиотехнического оснащения», ООО «Игринская
энергетическая компания», АО «Ижевская фармацевтическая фабрика», ООО
«УваАвто».
1. СЛУШАЛИ:
Губскую Надежду Николаевну - 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.
Титову Надежду 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.
Пастушенко Ольгу Юрьевну - 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.
Парпшнцеву Жанну Михайловну - 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. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике
обеспечить информационный обмен с комиссиями по снижению неформальной
занятости в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике в части
передачи опыта по выявлению фактов неформальной занятости в «проблемных»
отраслях экономики (видах экономической деятельности), для которых
наиболее характерны неформальные трудовые отношений.
3. Администрациям муниципальных образований в Удмуртской Республике
представить в ПФР данные по сверке уплаты взносов организаций всех форм
собственности, с работниками которых заключены трудовые договоры за 2
квартал 2016 года.
2. СЛУШАЛИ:
Савченко Андрея Ивановича - о результатах деятельности отраслевой рабочей
группы по оценке экономической ситуации, решения проблем несостоятельности
(банкротства) и предотвращения несвоевременной выплаты заработной платы и других
нарушений законодательства о труде на предприятиях обрабатывающей отрасли
промышленности.
РЕШИЛИ:
1. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики:
1.1. активизировать работу по погашению задолженности по заработной плате и
недопущению её образования в организациях промышленной отрасли и
проводить заседания отраслевой рабочей группы по оценке экономической
ситуации, решения проблем несостоятельности (банкротства) и предотвращения
несвоевременной выплаты заработной платы и других нарушений
законодательства о труде на предприятиях обрабатывающей отрасли
промышленности на ежемесячной основе;
1.2. организовать работу по выявлению организаций, находящихся в зоне риска
по невыплате заработной платы и имеющих задолженность по уплате страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.

3. СЛУШАЛИ:
Романова Николая Михайловича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Можгинский район».
Крмакову Светлану Геннадьевну - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Игринский район»;
Байгозину Альфию Гизетдиновну - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Сюмсинский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрации муниципального образования «Игринский район» принять
меры по погашению задолженности по заработной плате в ООО «Лен-сервис».
О результатах проведенной работы проинформировать Министерство труда и
миграционной политики Удмуртской Республики в срок до 30 декабря 2016
года.
3. Администрациям муниципальных образований «Можгинский район»,
«Игринский район», «Сюмсинский район»:
3.1. продолжить 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;
3.2. осуществлять контроль за финансово-хозяйственным состоянием
муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории
муниципального образования, и своевременно принимать меры, направленные
на восстановление платежеспособности предприятий и недопущение
возникновения задолженности по заработной плате.
4. СЛУШАЛИ:
Зворыгина Ивана Николаевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «УваАвто».
Гусева Сергея Ивановича - о причинах несвоевременной уплаты обязательных
платежей в бюджет ФСС и принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО
«Игринская энергетическая компания».
Шмелева Валентина Евгеньевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ФСС и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Завод радиотехнического оснащения».
Романова Андрея Васильевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в СПК Колхоз «Победа».
Пономарева Алексея Валентиновича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Урал-Дизайн-КРС».

Айтова Спиридона Вениаминовича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в Колхозе «Нива».
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 транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
проинформировать Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики о причинах образовавшейся задолженности бюджета Удмуртской
Республики перед ООО «УваАвто» и планируемых сроках её погашения в срок до 12
декабря 2016 года.
4. ООО «Игринская энергетическая компания» погасить задолженность по
уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов до
31.12.2016. Уплату текущих платежей производить в установленный законом срок.
5. ООО «Завод радиотехнического оснащения» погасить задолженность по
уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов до
31.12.2016. Уплату текущих платежей производить в установленный законом срок.
6. СПК колхозу «Победа» погасить задолженность по уплате страховых взносов
в бюджеты государственных внебюджетных фондов до 28.12.2016. Уплату текущих
платежей производить в установленный законом срок.
7. ООО «Урал-Дизайн-КРС» погасить недоимку по уплате страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов за октябрь 2016 года до 20.12.2016.
Уплату текущих платежей производить в установленный законом срок.
8. Колхозу «Нива» погасить задолженность по уплате страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов до 25.12.2016. Уплату текущих
платежей производить в установленный законом срок.
9. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному
учреждению) по Удмуртской Республике подготовить письма от имени
Республиканского координационного совета в Прокуратуру Удмуртской Республики и
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике с просьбой принять
соответствующие меры к руководителям организаций-должников ООО «Ижевский
кирпичный завод», ООО «Группа «Транс-Инжиниринг» и ООО «Ампир», не
явившихся на заседание Республиканского координационного совета.

Министр труда и миграционной
политики Удмуртской Республики

Р.А. Ильясов (3412) 27-10-11
С.А. Майшева (3412) 27-10-10

Н.Н. Губская

