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ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кшел»

21.04.2022г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Председатель комиссии:
Родыгин Андрей Викторович - глава города Кизела

Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - первый заместитель главы города Кизела

Секретарь комиссии:
Шинкоренко Е.В.- главный специалист отдела экономики

Присутствовали члены комиссии:
Кислицына Н.В., Борисова Ю.Б., Клыгина И.Г., Филатова Э.М.

Приглашенные:
Злодеева Елена Михайловна - начальник аналитического отдела 
Межрайонной ИФНС № 2 по Пермскому краю;
Любимова Алена Борисовна - ведущий инспектор ТО ЦЗН города Кизела. 
Магронов Олег Владимирович, Чернитенко Денис Сергеевич, Мехралиев 
Шахлар Шахбаба оглы, Усольцев Сергей Владимирович - индивидуальные 
предприниматели;
Грибовская Ольга Владиславовна - исполнительный директор ООО 
«Варрант»;
Галимов Алмаз Хамет-Назифович - директор МУН «Банно-прачечный 
комбинат.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
К О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
2. О работодателях, допустивших выплату заработной платы ниже 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
3. О муниципальных унитарных предприятиях, имеющих задолженность по 
выплате заработной платы.
4. О предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5. Государственная социальная помощь.



6. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.
7. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
8. О состоянии рынка труда и занятости.
9. Профессиональное обучение по краевым средствам и национальный 
проект «Демография».

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - предоставила информацию о работодателях, имеющих 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты различных уровней. 
Налогоплательщикам, зарегистрированных на территории городского округа 
«Город Кизел» направлены письма для дальнейшего погашения 
задолженности.
Директор МУП «ВПК» Галимов А.Х.-Н. пояснил данную ситуацию по 
состоянию задолженности у организации. В ближайшее время задолженность 
будет погашена.
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2. Задолженность по бюджетным организациям держать на контроле.

По второму вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В., Злодееву Е.М. - согласно письма министерства 
промышленности и торговли Пермского края № 03-06-05-14 от 01.04.2022 «О 
работодателях, подлежащих рассмотрению на заседаниях коллегиальных 
органов, в полномочия которых входят вопросы снижения уровня 
неформальной занятости и легализации трудовых отношений» на заседание 
приглашены руководители организаций указанные в приложения письма.
ИП Смирнов О.Б., Якимова О.С., Онучина А.А., Саетов И.Р., ООО «Частная 
стоматология» (направили информацию в письменном виде). Руководи!ели 
организаций в письмах пояснили, что в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2020г. № 473-ФЗ с 01.01.2021г. заработная плата работника, 
отработавшего полностью норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда, выплачивается не ниже 14710 руб. с учетом уральского коэффициента 
(15%). Расчет заработной платы работников производится исходя из условий 
трудовых договоров, составленных на основании утвержденного штатного 
расписания. В соответствии со штатным расписанием, сотрудники приняты 
на целую ставку, на 0,5 ставки или 0,25 ставки. В отчетах указывается 
среднесписочная численность людей, а не ставок.
Магронов О.В., Чернитенко Д. С., Мехралиев Ш. Ш. оглы, Усольцев С. В., 
Грибовская О. В. - предоставили подтверждающие документы но 
сотрудникам работающих на 1 ставке, 0,5 ставке и 0,25 ставки согласно 
штатному расписанию. Пояснили: с целью сохранения штата сотрудников,



они переведены на неполный рабочий день с их согласия, большая часть 
работников замещает не полные ставки и являются внешними 
совместителями. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работников произведена пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного им объема работ.
В межрайонную ИФНС № 2 по Пермскому краю работодатели пояснения 
предоставляли и на комиссии, проводимую налоговой инспекцией 
присутствовали. Со слов работодателей: замечаний со стороны налоговой 
инспекции нет.
Межрайонной ИФНС № 2 по Пермскому краю направили письмо № И-1- 
28/323 от 14.04.2022 «О направлении информации к заседанию 
межведомственной комиссии городского округа «Город Кизел» с 
приложенным списком налоговых агентов, допустивших выплату заработной 
платы ниже МРОТ в 1 квартале 2022 года по данным расчетов по страховым 
взносам за 3 месяца 2022 года. На заседание приглашены руководители 
организаций: ООО «Частная стоматология», ООО «Бухта», ООО «СК Норд- 
ОСТ» не явились.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовали работодателям сохранить штаг сотрудников и гю 
возможности перевести на полную ставку.

По третьему вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - проинформировала об отсутствии задолженности по 
заработной плате перед сотрудниками МУП.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - зачитала информацию, предоставленную ГУ - Пермское 
региональное отделение ФСС РФ № 05-09/05-11570 от 19.04.2022, о 
страхователях городского округа «Город Кизел», имеющих задолжениость но 
страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 01.01.2022г.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Представитель ТУ социального развития Пермского края по 
Александровскому МО и ГО «Город Кизел» Отдел по городскому округу 
город Кизел не явился.
РЕШИЛИ:
5.1. Вопрос перенести на следующее заседание.



По шестому вопросу слушали:
Любимову А.Б. - озвучила меры поддержки в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 362 «О
государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 
стимулирования занятости отдельных категорий граждан», постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2022г. № 409 «О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда», постановлением Правительства ПК от 31.03.2022г. № 268-п «О 
реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Пермского края», приказ Минтруда 
России от 29.12.2021г. № 931н «Об утверждении стандарта процесса 
осуществления полномочия в сфере занятости населения «Организация 
проведения оплачиваемых общественных работ».
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Центру занятости города Кизела максимально работать по 
постановлениям краевой (федеральной) субсидии для трудоустройства 
безработных граждан.

По седьмому вопросу слушали:
Любимову А.Б.- рассказала о высвобождении в 2022 г. в 2 организациях:
ООО «УралСтройРесурс» - высвобождается 1 человек. Причина: в связи с 
окончанием действия договора аренды транспортных средств. С 01.06.2022г.; 
ГБУ «Губахинский психоневрологический интернат» - высвобождается 2 
человека (Пенсионер и предпенсионер). Период увольнения сотрудников с 
14.04.2022г.
Сведения о введении режима неполного рабочего времени предоставила 1 
организация ООО «ОП «Партнер» - на режим неполного рабочего времени 
выводят 11 человек. Причина: в связи с организационными изменениями 
условий труда.
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Центру занятости города Кизела максимально проработать с ООО ОГ1 
«Партнер» по постановлению Правительства ПК от 31.03.2022г. № 268-п «О 
реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Пермского края».

По восьмому вопросу слушали:
Любимову А.Б. - доложила информацию о ситуации на рынке труда и 
занятости на территории городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
8.1. Информацию принять к сведению.
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По девятому вопросу слушали:
Любимову А.Б. - озвучила информацию о программе организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельным категориям граждан.
РЕШИЛИ:
9.1.Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь

А.В.Родыгин

Е.В.Шинкоренко


