Протокол
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напр51женности в Большесосновском
муниципальном районе
22.12.2020 г.
№3
Председатель комиссии:
Антонова В.В. - и.о. руководителя аппарата
администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Секретарь комиссии: Зорина B.C.-консультант отдела АПК и экономики
аппарата администрации Большесосновского муниципального района;
Присутствуют члены комиссии - 7 чел.
Рышкитор Е.Н. - начальник отдела АПК и экономики аппарата
администрации Большесосновского муниципального района;
Новикова Е.В. - заведующим отделом по правовым вопросам аппарата
администрации Большесосновского муниципального района;
Козлов П.М.- начальник отделения полиции МО МВД России «
Очерский» (дислокация с. Большая Соснова) (по согласованию);
Кудрина О.А. - руководитель клиентской службы в Большесосновском
районе УПФР в Очерском районе Пермского края ( по согласованию);
Зотова Е.М.- начальник территориального отдела по Большесосновскому
району ГКУ ЦЗН ПК;
Отсутствуют члены комиссии - 4 чел.
Ефимова Т.И. - и.о. заместителя главы администрации, начальника
финансового управления администрации Большесосновского муниципального
района;
Некрасова И.С. - председатель координационного Совета профсоюзов;
Ложкина Л.Н. - ведуш;ий специалист государственного учреждения
Пермского регионального отделения Фонда социального страхования;
Яскевич Н.В. - начальник отдела - старший судебный пристав отдела
судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому району.
Кворум комиссии имеется.
Слушали: Антонову В.В. - заместителя председателя комиссии, дала
пояснение по порядку проведения заседания, представила приглашенных и
присутствующих, озвучила повестку заседания.
Приглашенные руководители предприятий и ИП.
Работодатели: ООО «УК «Новолетие», МУП «Автоколонна», ООО «Апрель»,
ИП Смирнов М.М., ИП Прохора В.Ф., ИП Керимова З.А., ИП Гамзатова З.М.,
ООО «Лидер», ИП Решетникова А.В.,000 «Полозово-Строй-Сервис», ООО
«Петропавловское», ИП Давыдов А.В., ИП Чекалдина Н.В., ИП Курочкина
Л.Г., ИП Керимова О.А., ИП Идрисова С.Е., ИП Высотин Н.А., Вотинцев Н.С.
1.Вопрос: О выявленных фактах нарушения законодательства в сфере оплаты
труда, допустивших выплату заработной платы ниже МРОТ, выявленных в
ходе осуществления контроля за налогоплательщиками.

Докладчик: Начальник МРИ ФНС России № 3 по Пермскому краю Никонова
Е.И.
2.Вопрос: Заслушивание предприятий, индивидуальных предпринимателей.
Докладчики: Руководители предприятий, ИП, нарушившие трудовое
законодательство.
3.Вопрос: Итоги работы ЦЗН за 2020 г. в Большесосновском районе.
Докладчик: Начальник ТО по Большесосновскому району ГКУ ЦЗН ПК Зотова
Е.М.
4. Вопрос: Утверждение плана работы Межведомственной комиссии
предотвраш;ению социальной напряженности на 2021 год.
Докладчик: Антонова В.В. - заместитель председателя комиссии.
По вопросу: О выявленных фактах нарушения законодательства в сфере оплаты
труда, допустивших выплату заработной платы ниже МРОТ, выявленных в
ходе осуществления контроля за налогоплательш;иками.
Слушали: Антонову В.В. - заместителя председателя комиссии, по поручению
Начальника МРИ ФНС России JV» 3 по Пермскому краю Никоновой Е.И.
зачитала Пояснительные записки от руководителей предприятий и
индивидуальных предпринимателей по данному вопросу, отсутствующих на
заседании комиссии ММВК, в связи с эпидемиологической ситуацией в районе
(пояснительные письма прилагаются).
Решили: Информацию принять к сведению.
Заслушали пояснения по данному вопросу.
Слушали: Новокшонову Л.А. - бухгалтера ИП Керимовой О.А.
Заработная плата начисляется согласно отработанному времени, с работниками
заключены дополнительные соглашения
на неполный рабочий день, с
почасовой оплатой, также ведется табель учета рабочего времени.
Решили: Информацию принять к сведению.
Слушали: Гуляева С.П.- руководителя МУН «Автоколонна».
Проинформировал об остатке задолженности по заработной
задолженности по налогам, о сроках погашения.
Решили: Информацию принять к сведению.

плате,

о

Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Первичная документация на предприятиях должна быть оформлена должным
образом. Трудовые договоры с работниками оформлять
согласно
отработанному времени (почасовой расчет), утверждать штатным расписанием,
вести табеля учета рабочего времени, своевременно оформлять приказы на
очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, праздничные дни.
Срок: постоянно.

По вопросу: Итоги работы ЦЗН за 2020 г. в Большесосновском районе.
Слушали: Зотову Е.М. - начальника ТО по Большесосновскому району ГКУ
ЦЗН ПК (информация прилагается).
Решили: Информацию принять к сведению.
По вопросу: Утверждение плана работы Межведомственной комиссии по
предотвращению
социальной
напряженности
в
Большесосновском
муниципальном районе на 2021 год.
Слушали: Антонову В.В. - заместителя председателя комиссии.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Проголосовать единогласно.

Приложение: на 13 л., в 1 экз.

И.о. руководителя аппарата администрации
Большесосновского муниципального района,
заместителя председателя комиссии

Секретарь комиссии

В.В. Антонова

B.C.Зорина

Начальнику отдела АПК и экономики
Аппарата администрации БМР
Рышкитор Е.Н.
От ИП Керимовой О.А.
ИНН 593200806771
617080, Пермский край, с.Б-Соснова,
ул.Зеленая, д. 12
исх.№15 от 21Л2.2020г.
Информационное письмо
ИП Керимова О.А. сообщает, что согласно трудовых договоров,
заключаемый между работником и работодателем зарплата начисляется из
расчета МРОТ, действующий на момент выполняемых услуг -на 2020 год
12130 руб. плюс уральский коэффициент, начисляется в полном объеме за
полный проработанный месяц. Если работник принят не с 1-го числа месяца,
зарплата начисляется пропорционально отработанному времени.

ИП Керимова О.А.

Us^

О.А.Керимова

ООО «АПРЕЛЬ»
ИНН 5933010863

Пояснительное письмо

В ООО «Апрель» на 1 декабря 2020 г. работающих 5 человек.
Заработная плата ниже МРОТ т. к. приняты на работу на 0,25 ставки.

Директор:

J ^ t S ^\ й'

Смирнов М.М.

21.12.2020 г.

Индивидуальный предприниматель
«Керимова Зара Абдулмусалиповна»
ИНН 593200017880
ОГРН 305594716600011
Адрес: 617080, с. Большая Соснова,
ул.Набережная, 58;

Пояснительная записка
Я, Индивидуальный предприниматель Керимова Зара Абдулмусалиповна
даю пояснение, по начислению заработной платы.
Заработная плата начисляется на предприятии согласно отработанному
времени, в связи с этим ведется табель рабочего времени.
С работниками заключены Трудовые договора, кроме того дополнительные
договора о суммированном учете рабочего времени ст. 104 п.2 ТК РФ.
Когда по условиям производства у Индивидуального предпринимателя не
может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, допускается ведение суммированного учета рабочего
времени. На предприятии ведется табель учета рабочего времени , приказы
на очередной отпуск, отпуск б/сохранения заработной платы, праздничные
дни и прочее.
В связи с COVI предпринимательская деятельность приостановлена, на
работе оставлены кочегар и сторож. Остальные рабочие отправлены в
^^«{Рохранения заработной платы.

.А.»:

21.12.2020г.

^

/Керимова З.А./

Общество с ограниченной ответственностью
"Упрявляющая компания "Новолетие"
Юриднческнй/Почтовый адрес: 614090 г. Пермь, ул. Лодыгина, .57 оф.!
E-mail: novolet@yandex,ru, тел. +7 (342) 249-03-05
ОГРН 1085904003030 ИННЖПП 5904182219/590401001
р/сч 40702810049090015610 к/сч 30101810900000000603 в Волго-ВятСКОМ б а н к е

ПАО Сбербанк БИК 042202603

18.12.2020

№

32

Руководителю аппарата администрации
Большесосновского муниципального района
В. В. Антоновой

В ответ на Ваше извещение, поясняем следующее:
Все работники ООО «УК «Новолетие» территория с. Большая
Соснова оформлены на работу в соответствии с действующим
законодательством, по трудовому договору. Система оплаты труда у
работников ООО «УК «Новолетие» сдельно-премиальная. У работников,
принятых на неполный рабочий день продолжительность рабочего времени
составляет: на 0,25 ставки - 1 час 48 минут в день, на 0,5 ставки - 3 часа 36
минут в день, на 0,75 ставки - 5 часов 24 минуты в день. Соответственно
заработная плата у этих работников меньше МРОТ. Сотрудники могут
находиться в отпуске без сохранения заработной платы, ежегодном
оплачиваемом отпуске или на больничном листе.
Задолженности по страховым взносам в фонд социального страхования не
было и в настоящее время, нет.

Исполнительный директор
ООО «УК «Новолетие »

Е.Р. Бурдина

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Прохира Валентина
Федоровна

ГКФХ Прохира В.Ф.
617080.,Пермский край,
Большесосновский район,
с.Большая Соснова,
ул.им.Тараса Шевченко, 3
PfflH 593200593548
ОГРНИП 312594721200018
Исх.№2от 17.12.2020 г.
Пояснительная записка.

В связи с отсутствием на комиссии 22.12.2020 года представителей
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Прохира В.Ф. сообщаю, что
заработная плата по расчетам МРИ ФНС №3 по Пермскому краю на 01
декабря 2020 года в ГКФХ Прохира В.Ф. вышла ниже МРОТ, в связи с
приемом на работу работников не с начала расчетного месяца.
Задолженности по заработной плате и налогам ГКФХ Прохира не имеет.

Глава

Прохира.
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ПОЯПШТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

в связи с отсутствием на кЬмис4Ии 22.12.2020 года представигелей ИП
Идрисова С.Е. сообщаю, что заработав плага по расчетам МРИ ФИС РФ №3
по Пермскому краю на б 1.07.2020г. в ИП вышла не ниже МРОТ, т.к. наемные
работники в ИП работают то мере необходимости - заменяют ИП на время
отсутствия, поездка за,10вар0м и др.
Зарабоганные ' денежные

средства

выдаются

рабогникам

в

установленные сроки задолженности по зарплаю и нал01ам ИП Идрисова
С.Е. не имеет.
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ИНН; 59470375366Jp'
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В связи с отсутствием на комиссии 22.12.2020 гола нрсдстадитеяШ
ГК(Ф)Х Вотинцев^ Н.С."соо6щаю, что заработал плата по расчетам МРИ
ФНС РФ №3 по Пермскому краю на 01.12.2020г. в ГК(Ф)Х Вотиицев Н.С.
вышла не ниже

~ Т.К. наемные работники в КФХ в течение 2020 года,

принимались в начале
Ш календарный
месяц.

месяца, ^-акже >1 увольнялись не доработав

liliii

Также сообщаю» чго задолженности перед бюджетом по начислешиш
налогам и по зараоотноГ] плате перед 1)аботниками нет.
Н.С. Вотинцев

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГАМЗАТОВА ЗАЙНАПМАГОМЕДАМИНОВНА
ИНН 593200002160, ОГРН 304594710300184
617080, Пермский край, с. Большая Сосндва, ул. Блю:^ерд, 10-1

Исх. № 41 от 21.12.2020г.

Администрация Большесосновского
муниципального района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Я, ИП Гамзатова З.М., поясняю, что сотрудники нашей организации,
которым начисляется заработная плата меньше чем установленный МРОТ,
устроены по трудовому договору на 0^5 ставки и работают неполный рабочий
день согласно табеля учета рабочего времени.

Индивидуальный предприниматель ^

^ ( /

^

Гамзатова/

I

I ООО

П о л о 3 о в о
с т р о я - с * р р н с

ООО

«Полозово-Строй-Сервис»
ул. Центральная, д. 30
с. Полозове
Большесосновского района
Пермского края, 6 1 7 0 9 8
Тел. 8 ( 3 4 2 5 7 ) 2 5 3 9 9
ОКПО 5 9 2 3 5 8 4 1 3
ИНН/КПП 5 9 4 7 0 1 9 5 8 4 / 5 9 4 7 0 1 0 0 1
ОГРН1115947000234

Исполняющей обязанности
заместителя главы администрации,
руководителя аппарата администрации
Большесосновского муниципального района
Антоновой Валентине Владимировне

№ 2fl от:

Пояснительная записка
Общество с ограничеит-гой ответственностью «Полозово-Строй-Сервис» (ИНН
5947019584) в ответ на ваше извещение от 09.09.2020 сообщает следующее:
С 01.01.2020 года, в соответствии со штатным расписанием, оклады штатных
сотрудников установлены в размере 12 130 - 12 750 рублей (без учёта уральского
коэффициента).
Выплаты заработной платы ниже установленного уровня МРОТ в отдельные
месяцы 2020 года (март, апрель, август, декабрь) объясняются выходом сотрудников
в ежегодные оплачиваемые отпуска. Начисление заработной платы в эти месяцы
производилось в полном объёме, пропорционально фактически отработанным дням,
в соответствии с законодательством.

Директор Общества
с ограниченной ответственностью
«Полозово-Строй-Сервис»:

Быков А.В.

Муниципальное унитарное
предприятие
Большесосновского
муниципального района
«Автоколонна»

Пр^экурору Большесосновского
зайона советнику юстиции
I.e. Смирнову
617080 с. Б-Соснова
ул. Ленина, 26

ул. Набережная, 43, с. Большая Соснова,
Пермский край, 617080
тел/факс: (34-257)2-73-59,2-72-59
E-mail: avtokolonna2@yandex.ru
ИНН 5932005998 КПП 593201001
ОГРН 1025902377445 ОКПО 44845131

25.12.2020
На 2-19-20

№
от

94
14.12.2020

Об устранении нарушений
требований трудового
законодательства
Уважаемый Павел Сергеевич!
Ваше представление от 14.12.2020 года № 2-19-20 «Об устранении
нарушений трудового законодательства» рассмотрено 18.12.2020 г. в
присутствии
заместителя
прокурора
района,
советника
юстиции
Верхокамкиной Г.Г. и признано обоснованным.
В целях устранения допуш;енных нарушений трудового законодательства
в МУП «Автоколонна» приняты следующие меры к их устранению:
- на главу района и председателя Земского Собрания было отправлено
письмо, в результате которого 21.12.2020 г. ЗС была выделена предприятию
субсидия для погашения долгов по заработной плате и другие нужды;
- задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за
октябрь, ноябрь 2020 года выплачена в полном объёме в сумме 383717,52
рублей перед 12 работниками;
- работникам начислена компенсация в порядке ст. 236 ТК РФ в сумме
3180,89 рублей, также выплачена.
По состоянию на 26.12.2020 г. задолженность по заработной плате в
МУП «Автоколонна» отсутствует. Заработная плата за декабрь 2020 года
выплачена в полном объёме.
Благодарны работникам прокуратуры за поднятие проблем предприятия
перед администрацией района, чему способствовало более оперативному
выделению субсидии.
По результа1ам рассмотрения представления, к дисциплинарной
ответственности привлечена бухгалтер МУП «Автоколонна» Чегодаева С.Г.
(копия приказа прилагается).

Директор МУП «Автоколонна»

С.П. Гуляев

