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

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Координационного совета
16 ноября 2017 года
16 час., кабинет № 229
Правительства Магаданской области

№ 18
г. Магадан

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
6 человека (список прилагается)
1. О мерах, принимаемых руководителем ОАО «ОлаИнтерКом»
с целью погашения задолженности по заработной плате перед
работниками общества и сроках ее погашения
(Атанова, Новосадова, Реброва, Панин, Третьяков)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя директора
ОАО «ОлаИнтерКом» (А.О. Новосадова).
1.2. Пригласить генерального директора ОАО «ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) на заседание рабочей группы Координационного
совета 23.11.2017.
1.3. Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) подготовить для доклада на заседании рабочей
группы Координационного совета 23.11.2017 информацию:
о
дебиторской
задолженности
ОАО
«ОлаИнтерКом»
в разрезе бюджетов с разбивкой по организациям, а также
информацию
о
дебиторской
задолженности
населения
и прочих организаций;
- о сумме начисленной заработной платы помесячно, начиная
с января 2017 года по ноябрь и первую половину декабря текущего
года включительно, а также на основании данных в разрезе
населения (сколько поступит денежных средств от населения
и сколько из них будет направлено на заработную плату
работников), а также подготовить график погашения задолженности
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1.4.

по заработной плате перед работниками за ноябрь и первую
половину декабря 2017 года, начиная с 16 ноября текущего года.
Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(А.Н.
Вакулюку)
выставить
счета-фактуры
потребителям
коммунальных услуг до 25 декабря 2017 года.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова
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Приложение к протоколу
от 16.11.2017 № 18

Список участников заседания

Атанова
Тамара Николаевна
Шишкарёва
Татьяна Васильевна
Новосадова
Алена Олеговна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
заместитель
руководителя
управления
начальник
отдела
социально-трудовых
отношений министерства труда и социальной
политики Магаданской области, секретарь
Координационного совета
заместитель директора ОАО «ОлаИнтерКом»

Реброва
Наталья Николаевна

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

Панин
Артем Евгеньевич

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
прокуратуры
Магаданской области

Третьяков
Максим Юрьевич

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

