ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
№ 73

21 февраля 2017 г.
Председательствовал: С.С. Фефилов
Присутствовали:
Н.Н. Губская
А.В. Бельтюков

С.А. Блохин

С.Г. Щекунова
Ж.М. Паршинцева
М.В. Подопригора
Н.Г. Кулябина
С.С. Стрелков
А.А. (исляков
А.И. Савченко

Е.В. Щербакова

Ф.М. Федорова
Ю.И. Кадочников
B.
C.

Н. Сухих
В. Шерстобит

С.В. Шишкин

- министр труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственным учреждением) по Удмуртской
Республике;
- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по
Удмуртской Республике;
руководитель Г осударственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- 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;
начальник
управления
развития
промышленности
Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики;
помощник
руководителя
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике;
- заместитель Председателя Городской Думы г. Ижевска;
- исполнительный директор POP Удмуртии «Развитие»;
- заместитель министра финансов Удмуртской Республики;
председатель
Федерации
профсоюзов
Удмуртской
Республики;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике;

С.Л. Решетникова

A.
В. Семенов
B. Г. Муклин
М.Н. Насрутдинов
В.В. Воробьев
М.П. Сухих
Р.Ф. Абраков

- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по УР;
- глава муниципального образования «Алнашский район»;
- главы муниципального образования «Щарканский район»;
заместитель главы Администрации муниципального
образования «город Можга» по экономике;
директор
филиала
Ижевского
управления
ОАО
«Уралэлектромонтаж»;
- финансовый директор ООО «ССГ-Урал»;
- заместитель директора ООО «МТ-Групп.
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: «Алнашский район», «Шарканский район», «город Можга».
3. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС, принимаемых мерах по
погашению
задолженности
в
филиале
Ижевского
управления
ОАО
«Уралэлектромонтаж», ООО «Камбарский машиностроительный завод», ООО
«Проектно-строительная компания «Барс Гео», ООО «ССГ-Урал», МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство», ООО «Ремонтная строительная компания-18», ООО «МТГрупп», ООО «Экспресс-Проект».
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.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
подготовить письмо от имени Правительства Удмуртской Республики в адрес
Правительства Москвы с просьбой оказать содействие в решении вопроса
погашения задолженности ГУП «Московский метрополитен» перед ООО
«Камбарский машиностроительный завод».

3. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики и
органам местного самоуправления в Удмуртской Республике усилить контроль
за финансово-экономическим состоянием государственных и муниципальных
унитарных предприятий и своевременно принимать меры, направленные на
недопущение возникновения задолженности по заработной плате, а также
уплате страховых взносов и налоговых платежей.
4. Министерству экономики Удмуртской Республики направлять в адрес
Минтруда Удмуртии аналитическую записку о финансово-экономическом
состоянии хозяйствующих субъектов согласно распоряжению Правительства
Удмуртской Республики от 24 января 2005 года № 39-р «О мониторинге
финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов Удмуртской
Республики».
2. СЛУШАЛИ:
Семенова Алексея
Викторовича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости,
соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Алнашский район».
Муклина Василия
Геннадьевича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости,
соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Шарканский район».
Насрутдинова Мансура Нургаясовича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости,
соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «город Можга».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований «Алнашский
район»,
«Шарканский район», «город Можга» 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. Администрации
муниципального образования «Алнашский
район»
проинформировать Управление федеральной налоговой службы по Удмуртской
Республике об отсутствии ООО «Агро-Алнаши» по юридическому адресу.
4. Государственному учреждению - региональному отделению
Фонда
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
подготовить письма от имени Республиканского координационного совета по
вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка
труда в Удмуртской Республике в Прокуратуру Удмуртской Республики и
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по
Удмуртской Республике об отсутствии ООО «Агро-Алнаши» по юридическому
адресу, невозможности установления места нахождения руководителя и
учредителя ООО «Агро-Алнаши», наличии задолженности по уплате страховых
взносов во внебюджетный фонд.

3. СЛУШАЛИ:
Воробьева Виктора Викторовича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы в филиале Ижевского управления ОАО «Уралэлектромонтаж».
Сухих Маргариту Петровну - о причинах несвоевременной выплаты заработной
платы в ООО «ССГ-Урал».
Абракова Руслана Фатхулловича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы в Удмуртском отделении ООО «МТ-Групп».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Руководителям заслушиваемых предприятий:
- принять исчерпывающий комплекс мер, направленных на погашение
задолженности по заработной плате;
- о принятых мерах по погашению задолженности по заработной плате
проинформировать Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики в срок до 13 марта 2017 года;
- погасить недоимку по уплате страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов в срок до 16 марта 2017 года.Уплату текущих платежей
производить в установленный законом срок.
3. ООО «Камбарский машиностроительный завод» представить в адрес
Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики
актуальную информацию о ситуации с выплатой заработной платы (с учетом
выплаты заработной платы за февраль 2017 года) в срок до 10 марта 2017 года.

Заместитель Председателя Республиканского
Координационного совета,
Заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики

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

С.С. Фефилов

