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

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
12 июля 2017 года,
15 часов 00 минут, большой зал

№ 10

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
23 человека (список прилагается)
1. Об оформлении трудовых отношений, размере заработной платы и
сроках её выплаты в ООО «ГУК РЭУ-7», ООО «Комсервис»,
ООО «Декор-Строй», ООО «Светлый дом»
(Атанова, Хребтова, Акимова, Чухиль, Бондарева, Реброва, Казанов,
Левченко, Котов, Ковина)
решили:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Принять к сведению информацию и.о. министра труда и социальной
политики Магаданской области (Хребтова Н.Ю.);
Принять к сведению информацию директора ООО «Светлый дом»
(Акимова А.А.) и представителя ООО «Комсервис» (Ковина М.А.);
Предложить
руководителям
ООО
«Светлый
дом»
и ООО «Комсервис» уточнить данные, которые отражены в отчетах
и предоставлены в УФНС по Магаданской области и ГУ –
Магаданское региональное отделение Фонда социального
страхования.
Секретариату совета (Минтруд Магаданской области) направить в
межведомственную муниципальную комиссию по легализации
трудовых отношений, действующую в муниципальном образовании
г. Магадан, информацию о ситуации в ООО «Комсервис»,
ООО «Декор-Строй», ООО «Светлый дом» для рассмотрения и
принятия соответствующих решений.
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2. О сроках погашения задолженности по заработной плате в ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Атанова, Никишова)
решили:
2.1. Принять к сведению информацию начальника плановоэкономического отдела ОАО «ОлаИнтерКом» (Никишова И.П.)
2.2. Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) принять меры к ликвидации задолженности по
заработной плате перед работниками ОАО «ОлаИнтерКом», а также
представить в секретариат комиссии (Минтруд Магаданской
области) график погашения до 30.07.2017 г. задолженности по
заработной плате перед работниками за май и июнь текущего года.
2.3. Рекомендовать ОАО «ОлаИнтерКом» (Вакулюк А.Н.) в срочном
порядке предъявить иски к федеральным учреждениям, имеющим
задолженность за оказанные обществом коммунальные услуги.
3. О кредиторской задолженности муниципальных образований
Магаданской области перед ОАО «ОлаИнтерКом» за оказанные
услуги и сроках её погашения (в режиме видеоконференцсвязи в
15.30)
(Атанова, Бережной, Ясакова, Казанов, Хребтова, Кайль, Ляпаева)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию главы Тенькинского городского
округа (Бережной И.С.), и.о. главы Сусуманского городского округа
(Ясакова Л.Ф.) заместителя главы администрации Ольского
городского округа по экономическим вопросам (Кайль Е.Ю.);
3.2. Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (Ларина И.Е.) в кратчайший срок принять
меры
к
погашению
подведомственными
учреждениями
задолженности перед ОАО «ОлаИнтерКом» за оказанные
коммунальные услуги;
3.3. Поручить
главам
муниципальных
образований
Ольского,
Сусуманского, Тенькинского городских округов:
- в кратчайший срок принять меры к погашению муниципальными
учреждениями задолженности перед ОАО «ОлаИнтерКом» за
оказанные услуги;
- уточнить перечень федеральных учреждений, имеющих
задолженность за оказанные обществом коммунальные услуги и
сроки погашения кредиторской задолженности;
- проконтролировать руководство ОАО «ОлаИнтерКом» на предмет
предъявления исков к федеральным учреждениям, действующим в
соответствующих муниципальных образованиях и имеющим
задолженность за оказанные обществом коммунальные услуги;
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- проинформировать секретариат Координационного совета
(Минтруд Магаданской области) о перспективе погашения
задолженности по заработной плате в ОАО «ОлаИнтерКом», а также
направить график погашения кредиторской задолженности
муниципального образования перед ОАО «ОлаИнтерКом» за
оказанные услуги.

Председатель Координационного
совета, заместитель председатель
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова
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Приложение к протоколу
от 12.07.2017 № 10
Список участников заседания

Атанова
Тамара Николаевна
Хребтова
Наталья Юрьевна
Боровец
Юрий Федорович

Герасимова
Виктория Владимировна

Борщевская
Светлана Петровна
Казанов
Денис Николаевич

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
и.о.
министра
труда
и
социальной
политики Магаданской области, заместитель
председателя Координационного совета
врио
заместителя
начальника
управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Магаданской области
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 Управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области –
главный судебный пристав Магаданской области

Реброва
Наталья Николаевна

руководитель государственной инспекции труда в
Магаданской области – главный государственный
инспектор труда в Магаданской области

Чухиль
Инга Владиленовна

заместитель
руководителя
государственной статистики по
области № 2 Хабаровскстата

Бондарева
Екатерина Алексеевна

начальник отдела налогооблажения, имущества и
доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов Управления Федеральной
налоговой службы по Магаданской области

Управления
Магаданской
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Левченко
Сергей Анатольевич

юрисконсульт Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

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

Никишова
Ирина Павловна

начальник планово-экономического отдела
ОАО «ОлаИнтерКом»

Акимова
Анна Александровна

директор ООО «Светлый дом»

Ковина
Мария Александровна

представитель ООО «Комсервис»

в режиме видеоконференцсвязи в 15.30
Ольский городской округ
Кайль
Елена Юрьевна
Ляпаева
Элла Владимировна
Ионик
Оксана Николаевна

заместитель
главы
администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ» по экономическим вопросам
руководитель
комитета
финансов
администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
Руководитель отдела городского хозяйства
администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
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Сусуманский городской округ
Ясакова
Людмила Федоровна

и.о.
главы администрации муниципального
образования «Сусуманский городской округ» по
социальным вопросам

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»

экономики
образования

Тенькинский городской округ
Бережной
Иван Сергеевич

глава Тенькинского городского округа

