
ПРОТОКОЛ

27.04.2021 г. №2 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского городского округа

Председатель комиссии - Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Присутствовали:
1. Колчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
2. Тютикова И.Г. -  начальник юридического отдела администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
3. Бабич Г.А. -  начальник территориального отдела по Верещагинскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского края;
4. Истомина Е.Г. -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№1 по Пермскому краю (онлайн);
5. Лукиных Ю.А. -  председатель районного координационного совета 

профсоюзов (онлайн).

Приглашенные:
1. ООО «Партнер торг», директор Харин Алексей Александрович, 

основной вид деятельности «Торговля оптовая напитками» (пояснение 
прилагается);

2. ИП Пепеляев А.Н., основной вид деятельности «Перевозка грузов 
неспециализированными автотранспортными средствами» (пояснение 
прилагается);

3. ИП Балуев А.И., основной вид деятельности «Торговля розничная 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах»;

4. ООО «Аметист», директор Васюков Юрий Николаевич, вид 
деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 
питания».

Повестка дня:
1. О фактах сокращения работников на организациях округа, случаев не 

предоставления работодателями информации в службу занятости о 
трудоустройстве работников на предложенные вакантные места 
(Территориальный отдел по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского 
края).



2. О соблюдении трудового законодательства на территории 
Верещагинского городского округа, в том числе по своевременной выплате 
заработной платы и легализации трудовых отношений.

3. Об обеспечении социально - экономической стабильности в условиях 
пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и обеспечения занятости 
населения) на территории Верещагинского городского округа.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Доклад Бабич Г.А. о фактах сокращения работников на организациях 

округа, случаев не предоставления работодателями информации в службу 
занятости о трудоустройстве работников на предложенные вакантные места 
прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям 

направить информационное письмо с напоминанием об исполнении ст.25 
Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю предоставила 
информацию:

1. О налоговых агентах, допустивших выплату заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, согласно предоставленным расчетам по 
страховым взносам за 2020 год:

- ООО «Партнер торг», директор Харин Алексей Александрович, основной 
вид деятельности «Торговля оптовая напитками» (пояснение прилагается);

- ИП Пепеляев А.Н., основной вид деятельности «Перевозка грузов 
неспециализированными автотранспортными средствами» (пояснение 
прилагается);

- ИП Балуев А.П., основной вид деятельности «Торговля розничная 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах» (пояснение прилагается).

2. О нарушениях в соблюдении трудового законодательства, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий в 1 квартале 2021 года (выявлен работник, с 
которым не заключен трудовой договор):

- ООО «Аметист», директор Васюков Юрий Николаевич, вид деятельности 
«Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» 
(пояснение прилагается).
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РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать работодателям Верещагинского городского округа 

соблюдать трудовое законодательство.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в составе национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» является развитие социального 
предпринимательства в регионах Пермского края.

В 2021 году планируется оказание поддержки социальным предприятиям, 
состоящим в перечне социальных предприятий. Поддержка будет оказываться в 
виде грантов от 100 до 500 тысяч рублей на расходы, связанные с оплатой 
аренды, ремонтом, выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос), оплатой коммунальных услуг, оформлением результатов 
интеллектуальной деятельности, приобретение основных средств, 
переоборудование транспортного средства для перевозки маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов, приобретение сырья, приобретение 
комплектующих изделий, уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга и (или) лизинговых платежей, реализацией мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции и другие.

Бабич Г.А.
Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 

утверждены правила господдержки бизнеса при трудоустройстве безработных 
граждан в 2021 году. Поддержка будет осуществляться путем предоставления 
из бюджета субсидии. Воспользоваться субсидией могут как организации, так и 
индивидуальные предприниматели с 22 марта 2021 года.

Размер субсидии рассчитывается как произведение величины МРОТ 
(12 792 руб., увеличенные на сумму страховых взносов и районный 
коэффициент) на фактическую численность трудоустроенных безработных 
граждан. При этом выплачивать субсидию работодателю будут частями: по 
истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства безработных (п. 10 
Правил). То есть на одного трудоустроенного безработного гражданина 
работодатель может получить сумму в размере трех МРОТ плюс страховые 
взносы и районный коэффициент.

На сегодняшний день на мероприятие по поддержке работодателей при 
трудоустройстве приступивших безработных граждан нет. Территориальный 
отдел по Верещагинскому району должен трудоустроить не менее 15 человек.

Так же проводиться обучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», которая 
рассчитана на период до 2024 года. Цель программы -  содействие занятости
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отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования для приобретения или 
развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. По 
данному проекту Территориальный отдел должен обучить не менее 27 человек.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию о реализации мероприятий по поддержке работодателей 

при трудоустройстве безработных граждан и обучении безработных граждан 
довести до организаций и индивидуальных предпринимателей.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

4. СЛУШАЛИ:
Бабич Г.А.

Доклад о ситуации на рынке труда в Верещагинском городском округе на 
01 апреля 2021 года прилагается.

Юркова Е.П.
Верещагинский городской округ вошел в пилотный проект федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого 
предлагается к благоустройству самое памятное и священное место для всех 
нас - СКВЕР ПОБЕДЫ в г. Верещагино.

Чтобы данный объект был включен в перечень на 2022 год нам всем 
необходимо проголосовать за его благоустройство с 26 апреля по 30 мая 2021 
года.

Ознакомиться с дизайн -  проектом и всей дополнительной информацией 
можно на сайте http://veradmRO.ru, а также в социальных 
сетях: https://vk.com/ver adm и https: // www. i n s ta gra m. с о m/v e r ad m.

Проголосовать можно дома, в администрации, в школе, в библиотеке, в 
клубе. Голосовать имеют право, все граждане, зарегистрированные на 
территории Пермского края с 14 лет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию о предстоящем голосовании по благоустройству СКВЕРА 

ПОБЕДЫ в г. Верещагино довести до организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова

http://veradmRO.ru
https://vk.com/ver

