ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания областного совета по вопросам содействия легализации трудовых
отношений и ликвидации задолженности по заработной плате
в хозяйствующих субъектах Владимирской области
г. Владимир
Присутствовали
члены Совета:

Приглашенные:

28 января 2016 года

Абрамов А.П., Алескеров К.Г., Андрианов А.Ю.,
Булаченков О.В., Бурова И.А., Ефимова О.М.,
Заруцкий С.А., Калашникова Н.В., Копин А.Я.,
Кузин Д.В., Кошелев С.А., Королева Г.В., Краскина Е.В.,
Першин А.И., Семенова Н.М., Сухарникова Н.А.,
Ходак Н.Д., Шингарев А.Т.
Воронов Е.А., Добротин В.Е., Князев В.Н., Кузнецова А.В.,
Мищенко Т.А., Паршков И.М., Рогулина Э.В.,
Третьяков Е.И., Филонова И.В.
Повестка дня

I. О мерах по ликвидации задолженности по заработной плате в
организациях Владимирской области.
Абрамов А.П., Мищенко Т.А., Третьяков Е.И., Паршков И.М., Князев В.Н.,
Заруцкий С.А., Кошелев С.А., Семенова Н.М., Копин А.Я., Воронов Е.А.,
Кузнецова А.В., Филонова И.В., Добротин В.Е., Андрианов А.Ю., Рогулина Э.В.
1.1 О ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях
заслушаны представители организаций ОО «Владимирское землеустроительное
проектно-изыскательское предприятие» (г. Владимир), ОАО «Муромтепловоз»
(г. Муром), ООО «Промэнерго» (Петушинский район), ЗАО «Горем-11
Мосэлектротягстрой» (Александровский район).
1.2. О ситуации с погашением кредиторской задолженности администрацией
Меленковского района перед организациями жилищно-коммунального хозяйства
и имеющейся задолженности по заработной плате в организациях (выполнение
пункта 5 раздела I протокола № 3 от 25.08.2015) доложила заместитель главы
Меленковского района, председатель комитета по экономике и прогнозированию
Рогулина Э.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать руководителям ООО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», ОАО «Муромтепловоз»,
ООО «Промэнерго», ЗАО «Горем-11 Мосэлектротягстрой»:

2

- погасить задолженность по заработной плате работникам организаций в
срок до 29.02.2016 г.;
- представить в департамент по труду и занятости населения администрации
области график погашения задолженности по заработной плате и план
мероприятий по обеспечению источников ее погашения в срок до 15.02.2016 г.;
1.2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Владимирское
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» Мищенко Т.А.:
- принять меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе в
судебном порядке, обратиться к собственнику организации с предложением о
разработке комплекса мер по повышению устойчивости работы предприятия, в
том числе за счет диверсификации деятельности;
- о принятых мерах проинформировать департамент по труду и занятости
населения администрации области в срок до 15.02.2016 г.
1.3. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Муромтепловоз»
Третьякову Е.И.:
- подготовить отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
в 2015 году, принятых мерах по погашению задолженности по заработной плате,
планах работы на 2016 год и предложения в администрацию области по
поддержке предприятия и продвижению на рынке выпускаемой обществом
продукции в срок до 05.02.2016г.;
- проинформировать департамент по труду и занятости населения
администрации области в срок до 29.02.2016 г.
1.4. Рекомендовать главам исполнительно-распорядительных органов
г. Владимира, о. Муром, Александровского, Петушинского районов держать
вопрос погашения задолженности по заработной плате, социальной ситуации и
психологического климата в трудовых коллективах в указанных в п. 1.1
организациях на контроле.
1.5. Рекомендовать Главе администрации Меленковского района
В.И. Гаврилову:
- изыскать источники и принять исчерпывающие меры по ликвидации
задолженности перед организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства
района, в том числе за счет проведения мероприятий по мобилизации доходов в
бюджет;
- проинформировать о принятых мерах департамент по труду и занятости
населения администрации области в срок до 29.02.2016 г.
II. О результатах работы по снижению неформальной занятости на
территории Владимирской области и ликвидации задолженности по
заработной плате в хозяйствующих субъектах области в 2015 году и задачах
на 2016 год.
Абрамов А.П., Ходак Н.Д., Добротин В.Е., Бурова И.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить план мероприятий по легализации трудовых отношений и
погашению задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах
Владимирской области на 2016 год.
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2.2. Департаменту по труду и занятости населения администрации области
довести до органов местного самоуправления контрольные показатели по
снижению неформальной занятости в 2016 году.
2.3. Рекомендовать главам исполнительно-распорядительных органов
городских округов и муниципальных районов:
- организовать деятельность территориальных межведомственных комиссий
по легализации трудовых отношений, обеспечить в 2016 году выполнение
контрольных показателей в соответствии с Соглашением, заключенным между
Рострудом и администрацией Владимирской области о реализации мер,
направленных на снижение неформальной занятости во Владимирской области;
- обеспечить взаимодействие с государственными внебюджетными
фондами, налоговыми органами с целью выявления работодателей, допустивших
нелегальные трудовые отношения с работниками.
III. О задолженности организаций Владимирской области по налогу на
доходы физических лиц, по страховым взносам во внебюджетные фонды и
принимаемых мерах по укреплению платежной дисциплины при
осуществлении расчетов.______________________________________________
Кошелев С.А., Копин А.Я., Семенова Н.М.
В 2015 году по сравнению с уровнем прошлого года увеличились
поступления налогов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды.
Вместе с тем, отмечено наличие задолженности перед налоговыми органами и
внебюджетными фондами у организаций бюджетной сферы отдельных
муниципальных образований.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Одобрить мероприятия, проводимые Управлением Федеральной
налоговой службы по Владимирской области, государственным учреждением Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, Отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской
области с хозяйствующими субъектами области по укреплению платежной
дисциплины.

Директор департамента по труду
и занятости населения

А.П. Абрамов

