ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
№ 76

31 мая 2017 г.
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-управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственным учреждением) по Удмуртской
Республике;
- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по
Удмуртской Республике;
руководитель Государственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
- начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ
РО Фонда социального страхования по Удмуртской
Республике;
- 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;
- первый заместитель руководителя Агентства печати и
массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
- первый заместитель министра строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики;
начальник
управления
развития
промышленности
Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики;
заместитель руководителя Управления
Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике;
- помощник руководителя
Территориального органа
Федеральной службы
государственной
статистики по
Удмуртской Республике;
- заместитель министра финансов Удмуртской Республики;
председатель
Федерации профсоюзов
Удмуртской
Республики;
- заместитель начальника отдела Управления экономической

Н.Л. Чайников
A.
С. Иванов
B.А. Никулин
Р.А. Третьяков
А.Ф. Киперман

безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике;
- глава муниципального образования «Вавожский район»;
- глава муниципального образования «Дебесский район»;
- ректор ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и
инженерных технологий»;
- директор ООО «Центральные заготовительные мастерские»;
- директор ООО «Иж-Рэст».

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: «Город Ижевск», «Вавожский район», «Дебесский район».
3. О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты обязательных платежей в бюджет ИФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и
инженерных технологий», ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов»,
ООО «Центральные заготовительные мастерские», Обособленном подразделении
«Пермское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО
«Экологический элемент», ООО «Завод радиотехнологического оснащения», ЗАО
«Биоресурс», ООО «Иж-Рэст»,
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. Администрации муниципального образования «Камбарский район»:
2.1 разработать комплекс мер, направленных на восстановление
платежеспособности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кама»;

2.2 осуществлять контроль за соблюдением графика погашения
задолженности по заработной плате на предприятии и своевременно
принимать меры по недопущению образования новой задолженности;
2.3 информацию о принятых мерах представить в Минтруд Удмуртии в срок
до 20 июня 2017 года.
3. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, Администрации
муниципального образования «Яре кий район» оказывать содействие
арбитражным управляющим ГУФП УР «Вита Фарм» и МУЛ «Жилищнокоммунальное хозяйство» соответственно по ускорению процедур
банкротства в целях скорейшей реализации имущества предприятий и
погашения задолженности по заработной плате.
2. СЛУШАЛИ:
Чайникова Николая Леонидовича - о работе по вопросам снижения
неформальной занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда в муниципальном образовании «Вавожский район»;
Иванова Андрея Серафимовича - о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальных образовании «Дебесский район».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований «Вавожский район»,
«Дебесский 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, страховым взносам и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
2.3. Главам муниципальных образований в Удмуртской Республике на
постоянной основе осуществлять контроль за сверкой с территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации данных, полученных в результате ведения
индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших
трудовые договоры в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости.
3. Рассмотрение вопроса о работе по вопросам снижения неформальной
занятости, соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в муниципальном образования «город Ижевск» перенести на очередное заседание
Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав
и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртской Республике в связи с
отсутствием докладчика - заместителя главы Администрации города Ижевска по
экономическому и инвестиционному развитию города Стрелкова Сергея
Станиславовича.

3. СЛУШАЛИ:
Никулина Валерия Александровича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и
ФСС и принимаемых мерах по погашению задолженности в ЧОУ ВО «Камский
институт гуманитарных и инженерных технологий»;
Третьякова Романа Александровича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и
ФСС и принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Центральные
заготовительные мастерские»;
Кипермана Андрея Фридриховича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и
ФСС и принимаемых мерах по погашению задолженности в ООО «Иж-Рэст».
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. ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий»
разработать график погашения задолженности по заработной плате с (указанием
планируемых мероприятий по погашению задолженности по заработной плате и
сроков их проведения) и представить его в Министерство труда и миграционной
политики Удмуртской Республики, Государственную инспекцию труда в Удмуртской
Республике в срок до 15 июня 2017 года.
4. ООО «Центральные заготовительные мастерские» погасить задолженность по
заработной плате в срок до 10 июня 2017 года. Информацию о подтверждении
погашения задолженности по заработной плате представить в срок до 13 июня 2017
года в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике.

Исполняющая обязанности
министра труда и миграционной
политики Удмуртской Республики
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Н.Н. Губская

