ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
14 марта 2017 г.

№ 74
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- министр труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по
Удмуртской Республике;
- врио заместителя руководителя Государственной инспекции
труда в Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- заместитель начальника отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Удмуртской Республике;
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
- заместитель начальника управления экономики и развития
города Ижевска;
- заместитель министра строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики;
заместитель министра промышленности и торговли
Удмуртской Республики;
- заместитель начальника отдела статистики, уровня жизни,
обследования домашних хозяйств, населения, здравоохранения,
труда, науки, образования и культуры Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике;
- заместитель Председателя Городской Думы г. Ижевска;
- исполнительный директор POP Удмуртии «Развитие»;
- начальник управления министерства финансов Удмуртской
Республики;
заместитель
председатель
Федерации
профсоюзов
Удмуртской Республики;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике;
- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства

Н.Л. Куликова
Н.М. Романов
А.Н. Куликов
А.А. Ангурян
А.В. Романов

внутренних дел по УР;
- заместитель главы муниципального образования «Кизнерский
район»;
- первый заместитель главы муниципального образования
«Можгинский район»;
- помощник председателя регионального отделения ДОСААФ
России УР;
- представитель руководителя ООО «Микрофинансовая
организация «Экспресс Деньги Сибирь»;
- председатель СПК Колхоз «Победа».

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: «Кизнерский район», «Можгинский район».
3. О деятельности отраслевой рабочей группы по оценке экономической
ситуации в организациях строительной отрасли.
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС, принимаемых мерах по
погашению задолженности в НОУ «Ижевский Аэроклуб ДОСААФ России», ПОУ
«Балезинский УСЦ РО ДОСААФ России УР», ООО «Спецстройгаз», ООО
«Микрофинансовая организация «Экспресс Деньги Сибирь», ООО «Русский Пычас»,
СПК Колхоз «Победа», ОАО «Свет».
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.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики
направлять в адрес Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики протоколы совещаний по вопросу принятия мер, направленных на
погашение задолженности по заработной плате перед работниками ОСПАО «ЧУС».

2. СЛУШАЛИ:
Куликову Надежду Леонидовну
- о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании«Кизнерский район»;
Романова Николая
Михайловича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальных образовании «Можгинский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований «Кизнерский район»,
«Можгинский 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, а также по
уплате страховых взносов и налоговых платежей.
3. СЛУШАЛИ:
Кловзника Анатолия Владимировича - о деятельности отраслевой рабочей
группы по оценке экономической ситуации в организациях строительной отрасли.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской
Республики
активизировать
работу
по
погашению
задолженности по заработной плате и страховым взносам в бюджеты
государственных внебюджетных фондов и недопущению её образования в
организациях строительной отрасли. Проводить заседания отраслевой
рабочей группы по оценке экономической ситуации в организациях
строительной отрасли на ежемесячной основе.
4. СЛУШАЛИ:
Куликова Анатолия Николаевича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы в НОУ «Ижевский Аэроклуб ДОСААФ России», ПОУ «Балезинский
УСЦ РО ДОСААФ России УР». ПОУ «Ижевская Автошкола ДОСААФ России»;
Ангурян Анаит Араратовну - о причинах несвоевременной выплаты заработной
платы в ООО «Микрофинансовая организация «Экспресс Деньги Сибирь»;
Романова Андрея Васильевича - о причинах несвоевременной уплаты
обязательных платежей в бюджеты ПФР и принимаемых мерах по погашению
задолженности в СПК Колхоз «Победа».

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 «Микрофинансовая организация «Экспресс Деньги Сибирь» погасить
недоимку по уплате страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов в срок до 15.04.2017, СПК Колхоз «Победа» - в срок
до 01.04.2017.
4. ООО «Микрофинансовая организация «Экспресс Деньги Сибирь», НОУ
«Ижевский Аэроклуб ДОСААФ России», ПОУ «Балезинский УСЦ РО ДОСААФ
России УР», ПОУ «Ижевская Автошкола ДОСААФ России» представить в
адрес Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики актуальную информацию о ситуации с погашением
задолженности по заработной плате в срок до 30 марта 2017 года.

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

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

А.В. Бельтюков

