
ПРОТОКОЛ

23.04.2019 г. № 2 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского муниципального района

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

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

Верещагинского муниципального района Пермского края;
2. Кетова В.В. -  заместитель начальника территориального отдела по 

Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»;
3. Зелёнкина Е.П. -  начальник отдела камеральных проверок №2 

Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю;
4. Чудинов B.C. -  заместитель прокурора Верещагинского района.

Приглашенные:
Налоговые агенты, допустившие выплату заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда.
1. ООО «Реал+», директор Балуева Регина Рафаиловна, вид деятельности 

«Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 
специализированных магазинах»;

2. АНО «Визир» - директор Мохнаткина Светлана Ивановна, вид 
деятельности «Услуги по бронированию прочие и сопутствующая 
деятельность»;

3. ИП Дудина Ольга Теодоровна, вид деятельности «Торговля розничная в 
нестационарных торговых объектах и на рынках»;

4. ИП Сабурова Лариса Анатольевна, вид деятельности «Торговля 
розничная одеждой в специализированных магазинах»;

5. ООО «Сенполия» -  директор Безгодова Надежда Антоновна, вид 
деятельности «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и 
удобрениями в специализированных магазинах»;

6. ООО «Ринг» - директор Пьянкова Олеся Борисовна, вид деятельности 
«Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах»;

7. ООО «Модуль Агро» - директор Нохрин Евгений Леонидович, вид 
деятельности «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах»;



8. ООО ЧОО «Скорпион» - директор Белобородов Илья Александрович, вид 
деятельности «Деятельность частных охранных служб»;

9. ООО «Видеодом» - директор Лукиных Виктор Николаевич, вид 
деятельности «Торговля розничная аудио - и видеотехникой в 
специализированных магазинах»;

10. ИП Блинов Алексей Васильевич, вид деятельности «Разведение прочих 
пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы»;

11. ИП Семенов Дмитрий Александрович», вид деятельности 
«Лесозаготовки»;

12. ИП Достовалова Светлана Владимировна, вид деятельности «Торговля 
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках»;

13. ИП Конькова Наталья Андреевна, вид деятельности «Торговля оптовая 
непродовольственными потребительскими товарами».

Повестка дня:
1. О фактах сокращения работников на организациях района, 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 муниципального района, в том числе по своевременной 
выплате заработной платы и легализации трудовых отношений.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Кетову В.В.

Информация о фактах сокращения работников на организациях района, 
случаев не предоставления работодателями информации в службу занятости о 
трудоустройстве работников на предложенные вакантные места прилагается. 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
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.

Из 20 налоговых агентов:
- 2 налогоплательщика были заслушаны на прошедших заседаниях МВК 

(ИП Баева Т.Е. и ООО «ЧОП «Буран»),
- 13 налогоплательщиков приглашены на заседание МВК, из них 4 -  

предоставили пояснения.
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На заседание межведомственной комиссии представители ООО 

«Сенполия», ООО «Ринг», ООО «Модуль Агро», ООО ЧОО «Скорпион», ООО 
«Видеодом», ИП Блинов А. В., ИП Семенов Д. А., ИП Достовалова С. В. и ИП 
Конькова Н.А. не явились.

ООО «Реал+», АНО «Визир» и ИП Дудина О. Т. на заседание 
межведомственной комиссии не явились, представив письменное пояснение.

ИП Сабурова JI.A. на заседание межведомственной комиссии не явился, 
по телефону пояснил: «В 2018 году был оформлен один работник, заработная 
плата 10 ООО руб. С 01.02.2019 года переведен на 0,5 ставки, заработная плата
6 ООО руб. (в перерасчете на 8 часовой рабочий день -  12 ООО руб.). Принято 
решение с 01.05.2019 г. заработная плата будет доведена до МРОТ и составит
7 000 руб. (в перерасчете на 8 часовой рабочий день -  14 000 руб.).

Как часто проводятся комиссии при Межрайонной ИФНС России №3 по 
Пермскому краю и какая посещаемость?
ВЫСТУПИЛИ:
Зеленкина Е.И.

Комиссии проводятся еженедельно, в неделю мы должны пригласить и 
заслушать 10 человек.

Представители ООО «Видеодом», ООО «Модуль Агро» и ООО «Ринг» на 
заседания комиссии не являются.
Чудинов B.C.

Предлагаем, информацию о налогоплательщиках, которые не 
отреагировали на уведомление о приглашении на заседание межведомственной 
комиссии, направить в прокуратуру Верещагинского района.
Юрков Е.П.

Необходимо изменить текст уведомления о приглашении на заседание 
МВК.
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать налогоплательщикам, не явившимся и не 
представившим пояснения на заседание межведомственной комиссии 
предоставить пояснения в отдел экономического развития администрации 
Верещагинского муниципального района. Срок до 26.04.2019 г.

2. Рекомендовать правоохранительным органам проверить деятельность 
ООО «Реал+» и АНО «Визир».

3. Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю проверить факт 
повышения заработной платы работников ИП Дудина О.Т. и ИП Сабурова Л.А.

4. Разработать и разместить в средствах массовой информации памятку о 
соблюдении трудового законодательства.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии
/

Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова



В ТО по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Верещагинского района с 
01.01.2019г. по 14.04.2019г поступило 20 уведомлений о предстоящем 
высвобождении работников:

№
п/п

Организация Кол-во
чел.

Даты
высвобождения

Дата
предоставления

ЦЗН
1. АО «Верещагинская 

трикотажная фабрика» 1
17.03.2019 18.01.2019

2. АО «Верещагинская 
трикотажная фабрика» 5

28.03.2019 28.01.2019
3. ОАО «РЖД» 2 01.04.2019 01.02.2019
4. МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 4 11.03.2019 11.01.2019
5. ГБПОУ «ВМТ» 3

1
17.04.2019
06.05.2019

05.03.2019г.

6. ПАО «Сбербанк» 1 06.05.2019 06.03.2019
7. МУП «Зюкайские 

тепловые сети» 19 31.05.2019 05.03.2019г.

8. МУП «Зюкайские 
тепловые сети» 7 28.06.2019 1 1.03.2019

9. Администрация 
Путинского с/п 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

3

16.05.2019 14.03.2019

10. Администрация 
Вознесенского с/п 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

11

17.05.2019 14.03.2019

11. Администрация МО 
«Зюкайское с/п»
В ерещагинского 
муниципального района 
Пермского края

4

16.05.2019 15.03.2019

12. Администрация 
Нижнегалинского с/п 
В ерещагинского 
муниципального района 
Пермского края

1

15.05.2019 15.03.2019

13. Администрация МО 
«Верещагинское 
городское поселение» 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

10

16.05.2019 15.03.2019

•



14. Администрация 
Сепычевского с/п 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

'4

16.05.2019 15.03.2019

15. Администрация МО 
«Зюкайское с/п» 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

1

20.05.2019 19.03.2019

16. Администрация МО 
«Зюкайское с/п» 
Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края

1

27.05.2019

• ?
;

27.03.2019
17. ООО «Зюкайский хлеб» 1 01.06.2019 01.04.2019
18. ОАО «РЖД» 5 19.05.2019 02.04.2019
19. МУП «ВКДП» 4 10.06.2019 08.04.2019
20. ПАО «Сбербанк» 2 30.05.2019 03.04.2019

Несвоевременное предоставление информации о сокращении 
численности или штата работников (не позднее, чем за 2 месяца,: -  для 
юридических лиц):

№
п/п

Организация Кол-во
чел.

Даты
высвобождения

I
Дата

предоставления
ЦЗН

1. МБОУ «Соколовская 
ООШ»

2 01.02.2019 12.12.2018

2. ГБПОУ «ВМТ»
(Се

3 17.04.2019 05.03.2019г.

Начальник ТО по Верещагинскому району Г.А.Бабич

Исп.Л.И.Сарапульцева 
8 34 254 3 31 32


