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

19 апреля 2017 г.

№ 75

Председательствотал: Фефилов С.С.
Н.Н. Губская
А.В. Бельтюков

С.А. Блохин

Н.С. Титова

О.Й. Владыкина
А.Н. Мелентьев
И А . Золотухин
С.Ф. Васильев
А А . Кисдяков

Е А . Ивашук

3.3. Муллахметова
С.В. Шерстобит

- 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;
- врио заместителя руководителя Государственной инспекции
труда в Удмуртской Республике;
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
- министр здравоохранения Удмуртской Республики;
- заместитель министра экономики Удмуртской Республики;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике;
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
- заместитель руководителя Агентства инвестиционного
развития Удмуртской Республики;
- первый заместитель руководителя Агентства печати и
массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
- заместитель министра строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики;
- заместитель министра промышленности и торговли
Удмуртской Республики;
Заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике;
- 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;
- начальник управления министерства финансов Удмуртской
Республики;
председатель
Федерации
профсоюзов
Удмуртской

С З , Шишкин

С.Л. Решетникова

Н.Н. Аксакова
В.И. Болов
А.К. Афанасьев
С Л . Ярышкин
Л.Г. Артамонова

Республики;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике;
- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних, дел по УР;
- заместитель главы муниципального образования «Камбарский
район»;
- глава муниципального образования «Граховский район»;
- и.о. директора УО АО «Уралаэрогеодезия»;
- временный управляющий ООО «Стройинвест»;
- директор ООО «Агрофирма «Грахово».

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: «Камбарский район», «Граховский район».
3. О ситуации с выплатой просроченной задолженности по заработной плате в
ГУП УР «Центральная районная аптека № 10» и ГУФП УР «Вита Фарм».
4. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и принимаемых мерах до погашению
задолженности в Удмуртском отделении АО «Уралаэрогеодезия», ЧОУ ВО «Камский
институт гуманитарных и инженерных технологий», ООО «Стройинвест», ООО
«Подводиефтегазсервис», ООО «Меркурий*», ОАО «Удмуртский завод строительных
материалов», ООО Агрофирма «Грахово».
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
осуществляющих свою деятельность на территории
I, восстановлении прав работников на своевременную оплату
0 реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
ке;
Блохина Сергея Анатольевича —о реализации мер, направленных на снижение
“ занятости в Удмуртской Республике.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Учредителям государственных и муниципальных унитарных предприятий,
имеющих задолженность по заработной плате, разработать графики
погашения задолженности по заработной плате перед работниками указанных
предприятий в срок до 1 сентября 2017 года. О результатах (е представлением
графиков погашения задолженности) проинформировать Министерство труда
и миграционной политики Удмуртской Республики в срок до 25 апреля 2017
года.
3. Администрациям муниципальных образований г. Глазова, г. Можги, г.
Сарапула,
Алнашского,
Балезинского,
Вавожского,
Боткинского,
Граховского,
Дебесского,
Игринского,
Каракулинского,
Кезского,
Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, М ожгинского, Сарадульского,
Ш арканского, Ю каменского, Як-Бодьинского, Ярского районов представить в
Отделение ПФР по Удмуртской Республике информацию о выполнении
мероприятий по снижению неформальной занятости и результаты
деятельности комиссий по легализации заработной платы за 4 квартал 2016
года в срок до 26 апреля 2017 года.
2. СЛУШАЛИ:
Аксянову Нину Николаевну - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образовании «Камбарский район»;
Белова Виктора Ивановича - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в мушпщпельных образовании «Граховский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрации муниципального образования «Камбарский район»:
2.1 продолжить работу по соблюдению трудовых прав и легализации доходов
учаеш иков рынка труда, по вопросам снижения неформальной занятости,
обеспечению минимальной заработной платы нс 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, страховым взносам и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
2.3 провести анализ финансово-экономического состояния МУП «Жилищнокоммунального хозяйства «Кама» и причин образования задолженности по
заработной плоте перед работниками предприятия. В срок до 25 апреля 2017
года разработать и представить в Минтруд Удмуртии план по восстановлению
платежеспособности предприятия, а также график погашения задолженности
по заработной плате.

/

3> Администрации мушщипального образования «Граховский 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;
52 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, страховым взносам и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
3. СЛУШАЛИ:
Чуршина Алексея Дмитриевича - О ситуации с выплатой просроченной
задолженности по заработной плате в ГУП УР «Центральная районная аптека Ха 10» и
ГУФП УР «Вита Фарм».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению,
2. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики разработать графики
погашения задолженности по заработной плате перед работниками ГУП УР
«Центральная районная аптека Ха 10» и ГУФП УР «Вита Фарм» в срок до 1
сентября 2017 года. О результатах (с представлением графиков погашения
задолженности) проинформировать Министерство труда и миграционной
политики Удмуртской Республики в срок до 2$ апреля 2017 года.
4. СЛУШАЛИ:
Афанасьева Александра Константиновича - о причинах несвоевременной
выплаты заработной платы и принимаемых мерах по погашению задолженности в
Удмуртском отделении АО «Уралаэрогеодезия»;
Ярышкина Сергея Львовича - о причинах несвоевременной выплаты заработной
платы и принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Стройинвест»;
Артамонову Любовь Григорьевну - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы, несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ФСС и
принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Агрофирма «Грахове».

1, Информацию докладчиков принять к сведению.
2, Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
подготовить письмо в адрес Председателя Правительства Свердловской
области, возглавляющего Координационный совет по вопросам оплаты труда
и легализации трудовых отношений Свердловской области, с просьбой
оказать содействие в решении вопроса погашения задолженности по
штате перед работниками Удмуртского отделения АО

3. 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.
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