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

ПР ОТ ОК ОЛ
заседания
г. Магадан
6 июня 2019 года,
14 часов 30 минут, большой зал

№4

Председательствующий - Т.А. Савченко
Присутствовали:
17 человека (список прилагается)

1. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Савченко, Хребтова, Абдалимов, Панин)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию конкурсного управляющего ОАО
«ОлаИнтерКом» Р.А. Абдалимова;
1.2. Рекомендовать конкурсному управляющему ОАО «ОлаИнтерКом»
Р.А. Абдалимову:
- продолжить работу по погашению задолженности по заработной плате в
ОАО «ОлаИнтерКом»;
- подготовить к следующему заседанию совета информацию о ходе работы
по погашению просроченной задолженности по заработной плате (о
результатах инвентаризации и работе по взысканию дебиторской
задолженности, о перспективах и сроках погашения задолженности по
заработной плате).
2. О ситуации с задолженностью по заработной плате в МУП «Авто»
(Сусуманский городской округ, в режиме ВКС), ОАО «МТК-Видео»
(Савченко, Истин, Лобов, Мановицкий, Панин, Реброва)
решили:
1.1.
Принять к сведению информацию главы муниципального образования
Сусуманского городского округа А.В. Лобова, и.о. руководителя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского
городского округа И.С. Мановицкого;
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1.2. Рекомендовать Сусуманскому городскому округу (А.В. Лобову):
- продолжить работу по погашению задолженности по заработной в МУП
«Авто»;
- проинформировать секретариат совета (Минтруд Магаданской области, e
mail: MintrudMO@49gov.ru) о принятых решениях по результатам рабочего
совещания с арбитражным управляющим МУП «Авто».
1.3.
Принять к сведению информацию директора ОАО «МТК-Видео» Н.М.
Истина;
1.4. Рекомендовать директору ОАО «МТК-Видео» Н.М. Истину:
- продолжить работу по погашению задолженности по заработной плате в
ОАО «МТК-Видео»;
- предоставить в секретариат совета (Минтруд Магаданской области, email:MintrudMO@49gov.ru) до 25.06.2019 года информацию о сумме
задолженности по заработной плате и количестве работников ОАО «МТКВидео» перед которыми образовалась задолженность по заработной плате.
1.5. Пригласить на следующее заседание совета представителя учредителя
ОАО «МТК-Видео», руководителя ОАО «МТК-Видео».
3. Организационный вопрос (об исполнении протокола селекторного
совещания с органами исполнительной власти Магаданской области у
Заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
В.Л. Вуколова, проведенного 28 мая 2019 года, в части проведения совместно
с территориальными органами Роструда, Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и
ФССП России сверки данных по имеющейся задолженности по заработной
плате в организациях Магаданской области)
(Савченко, Реброва, Панин, Шалдина, Третьяков)
решили:
3.1. Принять к сведению предложения членов совета по организации и
проведению сверки данных по имеющейся задолженности по заработной
плате в организациях Магаданской области.
3.2.Поручить Минтруду
Магаданской
области
направить
в
Министерствотруда и социальной защиты Российской Федерации
информацию о результатах сверки. Срок направления информации 10.06.2019 года.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Савченко
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Приложение к протоколу
от 06.06.2019 №4
Список участников заседания
Савченко
Татьяна Александровна

заместитель председателя Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета

Хребтова
Наталья Юрьевна

и.о. министра труда и социальной политики
Магаданской области, и.о. заместителя
председателя Координационного совета

Баринова
Марина Николаевна

главный специалист отдела социально
трудовых отношений Министерства труда
и социальной политики Магаданской
области, секретарь Координационного
совета

Бондарева
Екатерина Алексеевна

начальник
отдела
Федеральной налоговой
Магаданской области

Г ерасимова
Виктория Владимировна

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

Гуськов
Алексей Владимирович

заместитель начальника отдела управления
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции УМВД России
по Магаданской области

Борщевская
Светлана Петровна

начальник
отдела
Государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Магаданской области

Собченко
Ирина Владимировна

заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной
статистики
по Хабаровскому
краю,

Управления
службы по
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Магаданской
области,
автономной
области
и
автономному округу

Еврейской
Чукотскому

Реброва
Наталья Николаевна

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

Тимошков
Сергей Витальевич

главный
правовой
инспектор
Магаданского
областного
организаций профсоюзов

Третьяков
Максим Юрьевич

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

Шалдина
Елена Ивановна

заместитель руководителя Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов по Магаданской области главного
судебного
пристава
Магаданской области

труда
союза

Приглашенные:
Панин
Артем Евгеньевич

прокурор
отдела
за
соблюдением
законодательства
Магаданской области

Абдалимов
Рустам Абдувалиевич

конкурсный
ОАО «ОлаИнтерКом»

Истин
Николай Михайлович

директор ОАО «МТК-Видео»

по

надзору
федерального
прокуратуры

управляющий

в режиме видеоконференцсвязи
Сусуманский городской округ
Лобов
Александр Викторович

глава
муниципального
образования
Сусуманского городского округа

Мановицкий
Игорь Сергеевич

и.о. руководителя КУМИ администрации
Сусуманского городского округа

