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

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
29 июня 2017 года,
16 часов 00 минут, большой зал

№9

Председательствующий – Т.Г. Малютина
Присутствовали:
34 человек (список прилагается)
1. Об организации работы и задачах по снижению неформальной
занятости и легализации трудовых отношений (по материалам
совещания в режиме ВКС, проведенного 20.06.2017 заместителем
руководителя
Роструда
М.Ю.
Иванковым)
(в
режиме
видеоконференцсвязи в 16.00)
(Малютина)
решили:
Принять к сведению информацию министра труда и социальной
политики Магаданской области (Малютина Т.Г.);
1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области:
-активизировать работу межведомственных муниципальных
комиссий, к полномочиям которых отнесены вопросы легализации
трудовых отношений и повышения собираемости налогов и сборов;
-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 налоговые органы, органы
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;
1.1.
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-ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным
предоставлять в министерство труда и социальной политики
Магаданской области информацию о количестве выявленных фактов
неформальной занятости по ранее направленной форме, для размещения
в автоматизированной информационной системе МАИС ГИТ.
2. О принимаемых комитетом по управлению муниципальным
имуществом города Магадана мерах и перспективах погашения
задолженности по заработной плате перед работниками ООО
«Социальное жильё», ООО «Городская управляющая компания
«РЭУ-4»
(Малютина, Нифантьева)
решили:
2.1. Принять к сведению информацию руководителя комитета
по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(Нифантьева М.Н.);
2.2. Пригласить на следующее заседание Координационного совета
август 2017 года руководителя (представителя) комитета
по управлению муниципальным имуществом города Магадана
ООО «Социальное жильё»,
руководителя (представителя)
департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры мэрии города Магадана ООО «Городская
управляющая
компания
«РЭУ-4»
по
вопросу
принятия
мер по погашению задолженности по заработной плате перед
работниками ООО «Социальное жильё» и ООО «Городская
управляющая компания «РЭУ-4».
3. О результатах работы по погашению задолженности по заработной
плате в АО «Аэрогеодезия Северо-Востока»
(Малютина, Климцов)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию руководителя АО «Аэрогеодезия
Северо-Востока» (Климцов Г.А.);
3.2. Пригласить на следующее заседание Координационного совета
август 2017 года руководителя АО «Аэрогеодезия Северо-Востока»
по вопросу погашения задолженности по заработной плате перед
работниками общества.

Заместитель председателя Координационного
совета, министр труда и социальной политики
Магаданской области

Т.Г. Малютина
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Приложение к протоколу
от 29.06.2017 № 9
Список участников заседания
Малютина
Татьяна Геннадьевна

Герасимова
Виктория Владимировна

Борщевская
Светлана Петровна
Кафтан
Валентина Павловна
Шалдина
Елена Ивановна
Кондратова
Светлана Васильевна
Чухиль
Инга Владиленовна
Шафранова
Мария Григорьевна
Левченко
Сергей Анатольевич

министр
труда
и
социальной
политики Магаданской области, заместитель
председателя 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
начальник отдела Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Магаданской области
руководитель государственного учреждения –
Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
заместитель
руководителя
Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Магаданской области – заместитель главного
судебного пристава 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
главный государственный налоговый инспектор
Управления Федеральной налоговой службы
по Магаданской области
юрисконсульт Магаданского областного союза
организаций профсоюзов
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Кравчук
Олеся Вадимовна

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

Приглашенные:
Панин
Артем Евгеньевич

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Магаданской области

Котов
Андрей Викторович

уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Магаданской области

Нифантьева
Марина Николаевна

руководитель КУМИ мэрии города Магадана

Климцов
Геннадий Александрович

генеральный директор АО «Аэрогеодезия»

Тихомирова
Евгения Леонидовна

руководитель
комитета
экономического
развития мэрии города Магадана

в режиме видеоконференцсвязи в 16.00
Ольский городской округ
Кайль
Елена Юрьевна
Ионик
Мария Николаевна

заместителю
главы
администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ» по экономическим вопросам
консультант – начальник отдела социальноэкономического развития комитета экономики
администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
Омсукчанский городской округ

Кучеренко
Сергей Пантелеевич

глава
администрации
муниципального
образования «Омсукчанский городской округ»
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Царицына
Инна Николаевна

начальник отдела по правовой работе и
информационному обеспечению администрации
муниципального образования «Омсукчанский
городской округ»
и.о.
руководителя
комитета
финансов
администрации Омсукчанского городского округа

Макушева
Татьяна Валерьевна

Среднеканский городской округ
Герасимова
Оксана Николаевна
Пилюгина
Мария Константиновна

первый заместитель Главы Администрации,
управляющий делами, заместитель председателя
комиссии
главный
специалист,
отдела
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
Управления
финансов
администрации
Среднеканского городского округа, секретарь
комиссии

Буренко
Елена Анатольевна

руководитель
администрации
округа

правового
Среднеканского

управления
городского

Демина
Татьяна Михайловна

заместитель руководителя комитета учета,
финансов
и
отчетности
администрации
Среднеканского городского округа

Лысенкова
Елена Владимировна

руководитель
комитета
и развития администрации
городского округа

Емельянова
Людмила Ивановна

бухгалтер
комитета
учета,
финансов
и отчетности администрации Среднеканского
городского округа

экономики
Среднеканского

Сусуманский городской округ
Партолина
Людмила Федоровна

заместитель
главы
администрации
муниципального образования «Сусуманский
городской округ» по социальным вопросам

Заикина
Наталья Сергеевна

руководитель
комитета
по
администрации муниципального
«Сусуманский городской округ»
Тенькинский городской округ

экономики
образования
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Тихомирова
Ирина Николаевна

заместитель главы администрации, руководитель
комитета финансов администрации Тенькинского
городского округа
Хасынский городской округ

Майструк
Ольга Николаевна

руководитель
управления
экономического
развития
администрации
муниципального
образования «Хасынский городской округ»

Ефимова
Ксения Юрьевна

ведущий
специалист
отдела
экономики
управления
экономического
развития
администрации Хасынского городского округа
Ягоднинский городской округ

Страдомский
Павел Николаевич

глава
Ягоднинского
городского
округа,
председатель межведомственной комиссии по
легализации трудовых отношений и заработной
плате комиссии

Серкина
Галина Юрьевна

начальник МРИ ФНС России № 3 по
Магаданской области, член межведомственной
комиссии по легализации трудовых отношений и
заработной плате

Боллард
Инна Владимировна

начальник
общего
отдела,
секретарь
межведомственной комиссии по легализации
трудовых отношений и заработной плате
комиссии

