КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
28 апреля 2017 года,
14 часов 15 минут, большой зал

№6

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
19 человек (список прилагается)
1. О сроках погашения
в ОАО «ОлаИнтерКом»

задолженности

по

заработной

плате

(Атанова)
решили:
1.1.

1.2.

Пригласить генерального директора ОАО «ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) на заседание Координационного совета 11 мая 2017
года;
Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) направить в секретариат Координационного совета
до 11.05.2017 список дебиторов ОАО «ОлаИнтерКом» в разрезе
муниципальных образований и бюджетов.

2. О результатах работы за первый квартал 2017 года
межведомственной муниципальной комиссии, действующей на
территории Северо-Эвенского городского округа Магаданской
области по вопросам (в режиме видеоконференцсвязи)
(Атанова, Марзоев)
решили:
2.1.
Принять к сведению информацию главы Северо-Эвенского
городского округа (Марзоев Р.П.).
2.2.
Рекомендовать главе Северо-Эвенского городского округа
(Марзоев Р.П.):
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-активизировать
работу
межведомственной
комиссии
по легализации трудовых отношений и задолженности по заработной
плате администрации Северо-Эвенского городского округа;
-ежемесячно
проводить
заседания
действующей
межведомственной муниципальной комиссии с приглашением
руководителей хозяйствующих субъектов, в которых возможно
существуют неформальные трудовые отношения;
-информацию по результатам заседания комиссии о выявленных
фактах и принятых решениях (в копии протокола заседания) направлять
в Минтруд Магаданской области ежемесячно;
-информацию о выявленных фактах ведения хозяйственной
деятельности без регистрации в налоговом органе, привлечения
наемных работников без надлежащего оформления с ними трудовых
отношений, необоснованного заключения с работниками гражданскоправовых договоров направлять в налоговый орган, орган прокуратуры,
в Государственную инспекцию труда в Магаданской области для
рассмотрения
вопросов
о
привлечении
виновных
к ответственности, предусмотренной действующим законодательством,
а также для сведения в Минтруд Магаданской области;
-принять меры по достижению контрольных показателей
по выявлению неформальной занятости;
-ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным
предоставлять в Минтруд Магаданской области информацию
о количестве выявленных фактов неформальной занятости по ранее
направленной форме, для размещения в автоматизированной
информационной системе «Легализация Роструд-контроль»;
2.3.
Поручить
главе
Северо-Эвенского
городского
округа
(Марзоев Р.П.) направить в секретариат Координационного совета
в 7-дневный срок: список дебиторов УМП «Коммунальная энергетика»
в разрезе бюджетов с указанием периодов имеющейся задолженности ;
информацию
по
выбраковке
животных
(план/факт)
в МУСХП «Ирбычан»;
2.4.
Поручить
главе
Северо-Эвенского
городского
округа
(Марзоев Р.П.) принять меры по урегулированию вопроса с налоговым
органом по имеющейся задолженности по налогам и сборам
в УМП «Коммунальная энергетика», МУП «Колосок», МУСХП
«Ирбычан».
3. О сроках погашения задолженности по заработной плате и
оформлении трудовых отношений в ООО «Жилсервис»
(Хребтова, Моренко)
решили:
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3.1.

3.2.

Принять к сведению информацию представителя ООО «Жилсервис»
(МоренкоТ.А.) об отсутствии задолженности по заработной плате
перед работниками организации;
Поручить
генеральному
директору
ООО
«Жилсервис»
(Малахов М.Г.) направить в секретариат Координационного совета
до 11 мая 2017 года контактную информацию о подрядчиках
ООО «Жилсервис» с указанием обслуживаемых жилищных фондов.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова
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Приложение к протоколу
от 28.04.2017 № 6
Список участников заседания

Атанова
Тамара Николаевна
Хребтова
Наталья Юрьевна

Шишкарева
Татьяна Васильевна

Герасимова
Виктория Владимировна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
и.о.
министра
труда
и
социальной
политики Магаданской области, и.о.заместителя
председателя Координационного совета
заместитель руководителя управления - начальник
отдела
социально-трудовых
отношений
министерства труда и социальной политики
Магаданской области, секретарь Координационного
совета
начальник
отдела
государственной
службы
и кадров, по защите государственной тайны и
мобилизационной
подготовки,
правового
обеспечения,
контроля
(надзора)
в
сфере
саморегулируемых
организаций
Управления
Росреестра
по
Магаданской
области
и Чукотскому автономному округу

Езовских
Надежда Болиславовна

заместитель
управляющего
Государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Магаданской области

Малачева
Дарья Андреевна

заместитель
руководителя
государственного
учреждения – Магаданское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации
Начальник отдела организации исполнительных
производств Управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области –
главный судебный пристав Магаданской области
заместитель
руководителя
государственной
инспекции труда в Магаданской области – главный
государственный инспектор труда в Магаданской
области
заместитель
руководителя
Управления
государственной статистики по Магаданской
области № 2 Хабаровскстата

Назарова
Елена Владимировна
Кондратова
Светлана Васильевна
Собченко
Ирина Владимировна
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Шафранова
Мария Григорьевна

главный государственный налоговый инспектор
Управления Федеральной налоговой службы
по Магаданской области

Тимошков
Сергей Витальевич

главный правовой инспектор труда Магаданского
областного союза организаций профсоюзов

Кравчук
Олеся Вадимовна

старший инспектор отдела процессуального
контроля следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Магаданской
области
Приглашенные:

Евстигнеев
Евгений Викторович

помощник Главного федерального инспектора по
Магаданской области – руководитель Приемной
Президента Российской Федерации

Панин
Артем Евгеньевич

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
прокуратуры
Магаданской области

Котов
Андрей Викторович
Моренко
Татьяна Анатольевна

уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Магаданской области

Марзоев
Руслан Павлович

глава муниципального образования «СевероЭвенский городской округ»
руководитель комитета жилищно-коммунального,
дорожно-транспортного
хозяйства,
благоустройства и строительства администрации
Северо-Эвенского городского округа
руководитель
Комитета
имущественных
и земельных отношений администрации СевероЭвенского городского округа

Перебейнос
Юрий Владимирович
Волникова
Алла Сергеевна

прав

специалист отдела кадров ООО «Жилсервис»

