ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
21 декабря 2016 г.

№ 71

Председательствовала: Н.Н. Губская
Присутствовали:
С.А. Блохин
Н.С. Титова
Ж.М. Паршинцева
М.Ф. Каменщиков
М.А. Гуреева
Н.Ю. Охотина
А.Н. Мелентьев
С.П. Николаева
А.А. Кисляков
А.И. Савченко
Е.В. Щербакова
М.А. Коняхин
В.Н. Сухих
В.А. Шмыков
Н.Г. Лямина
Ф.М. Федорова
В.И. Бабинцев

- заместитель управляющего Отделением 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;
- 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 управления экономики и развития города
Администрации города Ижевска;
- первый заместитель министра строительства, архитектуры и
жилищной политики 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;
заместитель председателя
Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики;
- заместитель руководителя Агентства печати и массовых
коммуникаций Удмуртской Республики;
- заместитель председателя Городской Думы города Ижевска;
- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;

Ю.В. Ушакова
О.Ю. Сорокина
А.И. Князев
A.А. Урюпин
B.И. Смирнов
H.JI. Богданов
Г.А. Ушаков
Ю.В. Попов

заместитель главы Администрации муниципального
образования
«Гдазовский
район»
по
экономике,
имущественным отношениям и финансам;
заместитель главы Администрации муниципального
образования «город Воткинск» по экономике, финансам и
инвестициям;
заместитель главы Администрации муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»;
- представитель по доверенности ООО «Оранжевый автобус»;
- заместитель генерального директора Боткинского филиала
ОАО «Удмуртавтотранс»;
- председатель СПК «Заречный»;
- директор ООО «Исток»;
- директор ООО «Специальные машины».
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: «Якшур-Бодьинский район», «город Воткинск», «Глазовский район».
3. О принимаемых мерах прокурорского реагирования к организациям, имеющим
задолженность по выплате заработной платы.
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС, принимаемых мерах по
погашению задолженности в АО «Ижевская фармацевтическая фабрика», ООО
«Оранжевый автобус», ООО «Центральные заготовительные мастерские»,
Воткинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», СПК «Заречный», ООО «Исток», ООО
«Строитель-2», ООО «Экологический элемент», ООО «Специальные машины».
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.
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.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Князева Андрея Ивановича - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район».
Сорокину Ольгу Юрьевну - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Город Воткинск».
Ушакову Юлию Владимировну - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Глазовский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований «Якшур-Бодьинский район»,
«город Воткинск», «Глазовский район»:
2.1. 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;
2.2. 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.
3. СЛУШАЛИ:
Мелентьева Алексея Николаевича - о принимаемых мерах прокурорского
реагирования к организациям, имеющим задолженность по выплате заработной платы.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Предложить Прокуратуре Удмуртской Республики опубликовать в СМИ
сведения о результатах принятых мер прокурорского реагирования к
организациям, имеющим задолженность по выплате заработной платы.
4. СЛУШАЛИ:
Урюпина Андрея Анатольевича — о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Оранжевый автобус».
Смирнова Владимира Ильича — о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в Боткинском филиале ОАО «Удмуртавтотранс».
Богданова Николая Леонидовича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в СПК «Заречный».
Ушакова Геннадия Анатольевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Исток».

Попова Юрия Владимировича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджеты ПФР, ФСС и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Специальные машины».
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. ООО «Оранжевый автобус», СПК «Заречный» в срок до 27 декабря 2016 года
представить в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Удмуртской Республике график погашения
задолженности. Уплату текущих платежей производить в установленный законом
срок.
4. Боткинскому филиалу ОАО «Удмуртавтотранс» погасить недоимку по уплате
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов до 28.02.2017.
Уплату текущих платежей производить в установленный законом срок.
5. ООО «Исток», ООО «Строитель-2» погасить задолженность по уплате
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов до 28.12.2016.
Уплату текущих платежей производить в установленный законом срок.
6. ООО «Специальные машины» представить в Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Удмуртской Республике и Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Удмуртской Республике графики погашения
задолженности и копии решения суда по дебиторской задолженности в срок до
31.12.2016.
7. 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
«Центральные заготовительные мастерские», ООО «Экологический элемент», не
явившихся на заседание Республиканского координационного совета.
8. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
подготовить письмо от имени Республиканского к о о р д инац и о н н о го совета в
Прокуратуру Удмуртской Республики с просьбой принять соответствующие меры к
руководителю АО «Ижевская фармацевтическая фабрика», не явившегося 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

