
ПРОТОКОЛ

29.04.2020 г. №4 
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;
Заместитель председателя комиссии - Чуракова О.А. — начальник отдела 
экономического развития 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;

Повестка дня:
]. 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. О рассмотрении финансового состояния организаций (индивидуальных 
предпринимателей), попадающих под процедуру банкротства.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

В связи с мероприятиями, реализуемыми с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) заседание межведомственной комиссии 
проходит в закрытой форме (без приглашения членов комиссии и приглашенных). 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабич Г.А.

За период с 01 апреля по 27 апреля 2020 года территориальный отдел по 
Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края:

- проинформировал -  650 чел. (за неделю +163 чел.);
- зарегистрировал -  246 чел. (+ 64 чел.), из них подали заявления через портал 

«Работа в России» - 251 чел. (+72 чел.);
- признано безработными -  118 чел. (+86 чел.);



- снято с регистрационного учета -  37 чел. (+13 чел.), из них: с 
трудоустройством - 16 чел. (+4 чел.), на обучении -  10 чел. (+7 чел.), по другим 
причинам -  11 чел. (+2 чел.).

На 28.04.2020 г. численность граждан, состоящих на регистрационном учете -  
435 чел. (+60 чел.), численность безработных граждан -  290 чел. (+80 чел.), из них 
граждан предпенсионного возраста -  46 чел. (+1 чел.).

Заявленная работодателями потребность в работниках -  79 вакансий (-1 чел.).
По состоянию на 28.04.2020 г. 23 организации находятся в режиме неполной 

занятости.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Подготовить обращение главы городского округа - глава администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края о сохранении занятости 
работников организаций и об обязательном ежемесячном предоставлении в 
территориальный отдел по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Межрайонная ИФНС России №3 по Пермскому краю предоставила список 
налоговых агентов, допустившие выплату заработной платы ниже минимального 
размера оплаты труда по итогам 2019 года.

Из 17 налоговых агентов:
- 6 налогоплательщиков были заслушаны на прошедших заседаниях МВК;
-11 налогоплательщикам направлено уведомление о предоставлении 

пояснения, из них 10 -  предоставили пояснения (прилагаются).
На заседание межведомственной комиссии письменные пояснения 

представили:
1. ООО «Центр кадастровых работ», директор Салтыкова Марина Сергеевна, 

основной вид деятельности «Кадастровая деятельность»;
2. ООО «Алдан», директор Якупов Арсен Рашидович, основной вид 

деятельности «Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными 
лесоматериалами»;

3. ООО «АВ-ГРУПП», директор Поздеев Алексей Викторович, основной вид 
деятельности «Деятельность в области права»;

4. ООО «Трек Авто», директор Грейман Вячеслав Павлович, основной вид 
деятельности «Торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями»;

5. ООО «Строй Гарант», директор Черноусова Лидия Семеновна, вид 
деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»;

6. Общественная организация «Верещагинское районное общество охотников 
и рыболовов», председатель Новиков Виктор Никонорович, основной вид 
деятельности «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 
другие группировки»;

7. Жилищно -  строительный кооператив №6, председатель Панов Игорь 
Валентинович, основной вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе»;
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8. Жилищно -  строительный кооператив №22, председатель Панов Игорь 
Валентинович, основной вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе»;

9. Жилищно -  строительный кооператив №21, председатель Черноусова 
Татьяна Викторовна, основной вид деятельности «Управление эксплуатацией 
жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»;

10. ТОР «Совет директоров», председатель Кондратьев Сергей 
Владимирович, основной вид деятельности «Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления».

ООО «Евро-лес», директор Катаева Ольга Ивановна, основной вид 
деятельности «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, 
толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и 
трамвайных шпал из древесины» пояснение не предоставили.
ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

Из предоставленных пояснений ООО «Центр кадастровых работ», ООО 
«Алдан», ООО «Трек Авто», ООО «Строй Гарант» и ТОР «Совет директоров» 
установлено, что работники организаций приняты на неполный рабочий день. В 
пересчете на полный рабочий день заработная плата составляет выше 
минимального размера оплаты труда.

ООО «АВ-ГРУПП» пояснило следующее: основная деятельность 
организации связана с сезонными видами работ. Работники приняты на работу на 
условиях внешнего совместительства, в режиме не полной рабочей недели. Оплата 
труда производиться пропорционально отработанному времени и составляет 200 
руб. за 1 час.

ЖСК №6, ЖСК №21 и ЖСК №22 пояснили: заработная плата сотрудникам 
начисляется в соответствии с решением собрания.

Из представленных документов общественной организаций «Верещагинское 
районное общество охотников и рыболовов», установлено:

В организации трудоустроено 9 человек на 0,5 тарифной ставки, из них:
- 1 чел. в должности «Председатель общества» (по совместительству), оклад 

7 800 руб. (без учета уральского коэффициента);
- 8 чел. в должности «Егерь», оклад 5 400 руб. (без учета уральского 

коэффициента). В пересчете на полный рабочий день заработная плата составит 
10 800 руб. (без учета уральского коэффициента).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер оплаты труда на территории Российской 
Федерации с 01.01.2019 составляет 11 280 рублей в месяц (без учета уральского 
коэффициента).
РЕШИЛИ:

1. Представленные пояснения принять к сведению.
2. Рекомендовать председателю общественной организации «Верещагинское 

районное общество охотников и рыболовов» довести заработную плату до 
минимального размера оплаты труда и уточнить свои обязательства.

3. Рекомендовать директору ООО «Евро-лес» предоставить пояснение с 
подтверждающими документами по факту выявления выплаты сотрудникам
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заработной платы ниже минимального размера оплаты труда -  в срок до 07 глд$ 
2020 года.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю по 
состоянию на 01 января 2020 года в разных стадиях банкротства находятся:

1. ЗАО «Верещагинская ПМК-17»;
2. ООО ТД «Форвард»;
3. МУП «Зюкайские тепловые сети»;
4. ИП Северов С.Е. (с 05.12.2019 по решению суда введена реструктуризация 

долгов);
5. 12 физических лиц.

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

Кандидаты на банкротство Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому 
краю будут направлены позже.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. На следующем заседании МВК рассмотреть финансовое состояние 

кандидатов на банкротство.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
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4. СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

По решению протокола №1 от 26.02.2020 информацию об электронных 
трудовых книжках опубликовать в средствах массовой информации.

Информация размещена в районной газете «Заря» 20.03.2020 г.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


