ПРОТОКОЛ

заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализация доходов участников ры нка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
№ 72

26 января 2017 г.
Председательствовал: А.В. Бельтюков
Присутствовали:
Н.Н. Губская
С.А. Блохин

С.Г. Ш екунова
Ж.М. Паршинцева
Е.М. Закирова

М.А. Гуреева
О.И. Владыкина
Н.Г. Кулябина
С .С . С т р ел к о в

А.А. Кисляков
Г.А. Трегубова
Е.В. Щ ербакова

И.А. Золотухин
Ю.И, Кадочников
H.JL Огнева
С .В. Ш ерстобит
С.Ф. Васильев

- министр труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по
Удмуртской Республике;
- руководитель Г осударственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ Ю Ф онда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- начальник отдела налогообложения имущ ества и доходов
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы
России по Удмуртской Республике;
- заместитель министра экономики Удмуртской Республики;
- заместитель руководителя 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;
- заместитель министра промышленности и торговли
Удмуртской Республики;
помощник
руководителя
Территориального
органа
Федеральной службы государственной
статистики по
Удмуртской Республике;
- заместитель руководителя Агентства инвестиционного
развития Удмуртской Республики;
- исполнительный директор POP Удмуртии «Развитие»;
- заместитель министра финансов Удмуртской Республики;
председатель
Федерации
профсоюзов
Удмуртской
Республики;
- первый заместитель руководителя А гентства печати и
массовых коммуникаций Удмуртской Республики;

- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции М инистерства
внутренних дел по УР;
исполнительный директор «Ассоциации промышленных
Б.Н. Крымский
предприятий Удмуртии»;
заместитель
главы
Администрации муниципального
А.В. Заметаев
образования «Боткинский район» по экономике;
заместитель
главы
Администрации муниципального
А А . Будин
образования «Увинский район» по экономике;
главы
Администрации муниципального
А.И. Ш арафутдинов - заместитель
образования «Сарапульский район»;
- директор ООО «Стройинвест»;
Д.Н. Бондаренко
- директор по правовым вопросам ООО «Ижевский котельный
Е А . Третьяков
завод»;
- директор Удмуртского отделения ОАО «Уралаэрогеодезия»;
К.Е. Иванов
- директор ООО (Автоматизация технологических систем»;
М.Ю. Мезрин
- генеральный директор ООО «Феникс»;
А.Г. Варламов
- директор ООО «Девятово».
А.В. Быков

С.Л. Решетникова

П овестка 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: «Боткинский район», «Увинский район», «Сарапульский район».
3. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС, принимаемых мерах по
погашению задолженности в ООО «ЮНИТ ПРО», ООО «Стройинвест», ООО
«Ижевский котельный завод», Удмуртское отделение ОАО «Уралаэрогеодезия», ООО
«Автоматизация технологических систем», ООО «Феникс», ООО «Девятово», ООО
«Стройкоминвест», ООО «МТ-Групп», ООО «Агро-Алнаши».
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.
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.
Блохина Сергея Анатольевича —о ситуации с выплатой заработной платы в
хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории

Удмуртской Республики, восстановлении прав работников на своевременную оплету
труда. О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
Удмуртской Республике.
Паршинцеву Ж анну Михайловну - о реализации мер, направленных на
снижение неформальной занятости в Удмуртской Республике.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике
соблюдать сроки по представлению в территориальные органы ПФР по УР
информации для сверки, полученной в результате ведения индивидуального
учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры
в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости.
2. СЛУШАЛИ:
Заметаева Алексея Владимировича - о работе по вопросам снижения
неформальной
занятости, соблюдения трудовых
прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Боткинский район».
Будина
Александра Анатольевича - о работе повопросам снижения
неформальной
занятости, соблюдения трудовых
прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Увинскии район».
Ш арафутдинова Айдара Ильсуновича - о работе по вопросам снижения
неформальной
занятости, соблюдения трудовых
прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Сарапульский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований «Боткинский район»,
«Увинский район», «Сарапульский 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:
Бондаренко Дениса Николаевича — о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО
«Стройинвест».
Третьякова Евгения Андреевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Ижевский котельный завод».

Иванова Константина Евгеньевича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы, несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и
принимаемых мерах по погашению задолженности в Удмуртском отделении ОАО
«Уралаэрогеодезия».
М езрина М ихаила Ю рьевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Автоматизация технологических систем».
Варламова Андрея Генриховича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджеты ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Феникс».
Быкова Андрея Васильевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджеты ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в ООО «Девятово».
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 «Феникс», Удмуртскому отделению ОАО «Уралаэрогеодезия» в срок до
10 февраля 2017 года представить в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по Удмуртской Республике график
погашения задолженности. Уплату текущих платежей производит» в установленный
законом срок.
4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике оказать содействие
Удмуртскому
отделению
ОАО
«Уралаэрогеодезия»
в
решении
вопроса
восстановления платежеспособности предприятия.
5. ООО «Ижевский котельный завод», ООО «Автоматизация технологических
систем», ООО «Девятово» погасить недоимку по уплате страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов в срок до 01.03.2017. Уплату
текущих платежей производить в установленный законом срок.
6. ООО «Ижевский котельный завод», ООО «Стройинвест» направить в адрес
М инистерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики актуальную
информацию о задолженности по заработной плате (о сумме и
«глубине»
задолженности по заработной плате, количестве работников, перед которыми имеется
задолженность по заработной плате).
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
руководителю
организации-должника
ООО
«Стройкоминвест», не явившемуся на заседание Республиканского координационного
совета.
8. Государственному учреждению - региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации 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 руководителю
организации-должника ООО «Агро-Алнаши», не явившемуся на заседание
Республиканского координационного совета.
9.
М инистерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики от
имени Республиканского координационного совета подготовить письмо в
Прокуратуру Удмуртской Республики с просьбой принять соответствующие меры к
руководителю ООО «Ю НИТ ПРО», не явившемуся на заседание Республиканского
координационного совета.

Заместитель Председателя Республиканского
Координационного совета,
Управляющий Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Р.А. Ильясов (3412) 27-НМ 1
С.А. Майшева (3412) 27-10-10

А.В. Бельтюков

