ПРОТОКОЛ № 5
заседания областного совета по вопросам содействия легализации трудовых
отношений и ликвидации задолженности по заработной плате
в хозяйствующих субъектах Владимирской области
г. Владимир
Вел заседание Совета:
Присутствовали
члены Совета:

Приглашенные:

25 марта 2016 года
Конышев А.В. – первый заместитель Губернатора
области по промышленности и экономической политике
Андрианов А.Ю., Григорьев А.Г., Добротин В.Е.,
Ермилов С.В., Ефимова О.М.,
Заруцкий С.А.,
Калашникова Н.В., Кирьянов С.В., Копин А.Я.,
Краскина Е.В., Кошелев С.А., Кузин В.П., Лючина И.С.,
Мальцева М.В., Матвеева М.В., Семенова Н.М.,
Субботин А.Ю., Сухарникова Н.А.
Артюшин Р.А., Балахин Н.Н., Гарев В.А., Гаврильченко Н.В.,
Зинин И.В., Матвеева Е.В., Новиков А.С., Романенко А.В.,
Скороходов В.В., Широков А.С., Шклянов В.К.
Повестка дня

I. О ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях
Владимирской области и мерах, принимаемых по погашению задолженности.
Матвеева М.В., Конышев А.В., Кузин В.П., Широков А.С., Романенко А.В.,
Балахин Н.Н., Артюшин Р.А., Зинин И.В., Гаврильченко Н.В., Шклянов В.К.
О мерах, принимаемых Государственной инспекцией труда во
Владимирской области, по контролю за соблюдением законодательства о труде и
обеспечению своевременной выплаты заработной платы в организациях области
доложила Матвеева М.В.
О мерах по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях
Владимирской области заслушаны уполномоченные представители АО «ГусьХрустальное пассажирское автотранспортное предприятие», ООО «ПАТП-1»,
ООО «ПАТП-1» является дочерним предприятием АО «Гусь-Хрустальное
ПАТП», АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №8», ОАО «ЮрьевПольское
автотранспортное
предприятие»,
МУП
города
Владимира
«Специализированный комбинат ритуальных услуг».
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Государственной инспекции труда во Владимирской
области принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям АО «Гусь-Хрустальное пассажирское
автотранспортное
предприятие»,
ООО
«ПАТП-1»,
АО
«Дорожное

2

эксплуатационное
предприятие
№8»,
МУП
города
Владимира
«Специализированный комбинат ритуальных услуг»:
-принять меры по погашению задолженности по заработной плате
работникам организаций, платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
-представить график погашения задолженности и план мероприятий по
обеспечению источников погашения задолженности в департамент по труду и
занятости населения администрации области в срок до 15.04.2016 г.
1.3.
Рекомендовать
руководителю
ОАО
«Юрьев-Польское
автотранспортное предприятие» погасить задолженность по заработной плате
перед работниками в срок до 15.04.2016г.и не допускать ее образования вновь.
1.4. Рекомендовать главам исполнительно-распорядительных органов
г. Владимира, г. Гусь-Хрустальный, Вязниковского, Юрьев-Польского районов
держать вопрос погашения задолженности по заработной плате в указанных
организациях на контроле.
1.5. Департаменту по труду и занятости населения администрации области
направить информацию в отношении АО «Гусь-Хрустальное пассажирское
автотранспортное предприятие» и ООО «ПАТП-1» в прокуратуру Владимирской
области для принятия мер прокурорского реагирования в срок до 08.04.2016г.
1.6. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации
области:
- совместно с администрацией муниципального образования город ГусьХрустальный проанализировать финансово-экономическое состояние АО «ГусьХрустальное пассажирское автотранспортное предприятие» и ООО «ПАТП-1» и
разработать антикризисные планы по стабилизации финансово-экономической
ситуации в организациях в срок до 30.04.2016 г. Держать ситуацию в обществах
на особом контроле;
- совместно с администрацией муниципального образования ЮрьевПольский район проанализировать финансово-экономическое состояние
ОАО «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие» и принять решение о
целесообразности продолжения деятельности организации. В срок до 20.04.2016г.
проинформировать о принятом решении первого заместителя Губернатора
области по промышленности и экономической политике А.В. Конышева;
- направить в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) запрос о
предоставлении информации о перспективах продолжения деятельности
АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №8» в срок до 08.04.2016 г.;
- информацию о выполнении поручений направить в департамент по труду
и занятости населения администрации области в срок до 01.05.2016 г.
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II. О результатах работы в 2015 году межведомственных комиссий по
вопросам легализации заработной платы, созданных в Управлении
Федеральной налоговой службы по Владимирской области и Отделении
Пенсионного фонда РФ по Владимирской области._____________________
Кошелев С.А., Кузин В.П., Конышев А.В., Семенова Н.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Одобрить результаты работы межведомственных комиссий по вопросам
легализации заработной платы, созданных в Управлении Федеральной налоговой
службы по Владимирской области и Отделении Пенсионного фонда РФ по
Владимирской области.
III. Об организации работы по снижению неформальной занятости и
легализации трудовых отношений в муниципальных образованиях
Владимирской области._____________________________________________
Мальцева М.В., Балахин Н.Н., Матвеева Е.В., Новиков А.С., Скороходов
В.В. Зинин И.В., Копин А.Я.
Заслушаны главы исполнительно-распорядительных органов города ГусьХрустальный, Гороховецкого, Ковровского и Юрьев-Польского муниципальных
районов об организации работы по снижению неформальной занятости и
легализации трудовых отношений в муниципальных образованиях.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию об организации работы по снижению неформальной
занятости и легализации трудовых отношений в муниципальных образованиях
Владимирской области город Гусь-Хрустальный, Гороховецкий, Ковровский и
Юрьев-Польский муниципальные районы принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главам исполнительно-распорядительных органов
городских округов и муниципальных районов:
3.2.1. Продолжить информационно-разъяснительную работу для работников
и работодателей о негативных последствиях неоформленных трудовых
отношений и о проводимой в регионе работе по снижению неформальной
занятости и легализации трудовых отношений.
3.2.2. Обеспечить эффективную работу комиссий (рабочих групп) по
снижению неформальной занятости и безусловное исполнение в 2016 году
доведенных до органов местного самоуправления контрольных показателей,
усилив акцент на увеличение количества рейдов, заседаний комиссий (рабочих
групп) с приглашением «проблемных» работодателей.
3.2.3. В целях снижения неформальной занятости, недопущения применения
«конвертной» схемы в оплате труда и повышения уровня заработной платы в
хозяйствующих субъектах региона скоординировать работу межведомственных
комиссий, созданных при органах местного самоуправления, налоговых
инспекциях и государственных внебюджетных фондах на территории
муниципального образования.
3.2.4. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
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Российской Федерации О.Ю. Голодец (протокол от 25.02.2016 № ОГ-П8-57пр)
представлять в департамент по труду и занятости населения администрации
области информацию о реализации планов мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости, о деятельности муниципальных
межведомственных комиссий по легализации трудовых отношений с указанием
количества проведенных рейдов, заседаний комиссий, заслушанных
работодателей, количества выявленных и трудоустроенных работников,
имеющих неформальные трудовые отношения:
- в срок до 12.04.2016 г. информацию за I квартал 2016 года;
- далее ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
3.2.5. Представить в департамент по труду и занятости населения
администрации области информацию о результатах работы с «проблемными
работодателями», выявленными Отделением Пенсионного фонда РФ по
Владимирской области и ГУ - Владимирским региональным отделением ФСС
РФ в срок до 01.05.2016 г.
3.5. Рекомендовать ГУ - Владимирское региональное отделение ФСС РФ в
срок до 10.04.2016 г. направить в департамент по труду и занятости населения
администрации области информацию в разрезе муниципальных образований
области о страхователях, начисливших заработную плату работникам за
2015 год:
- ниже минимального размера заработной платы, установленного во
Владимирской области в размере 7000 руб.;
- в диапазоне от 7000 руб. до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного на территории области за
IV квартал 2015 г. в размере 9662 руб.

Первый
заместитель
Губернатора
области
по
промышленности
и
экономической политике

А.В. Конышев

Заместитель директора департамента
по труду и занятости населения
администрации области

М.В. Мальцева

