
ПРОТОКОЛ№ 7

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности в городском округе «Город Кизел»

06.09.2022 г.Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - и.о. главы города Кизела

Секретарь комиссии:
Зашихина Н.В. - начальник отдела экономики

Присутствовали члены комиссии:
Смирнова А.Н., Филатова Э.М., Кислицына Н.В., Горелкин И.М., 
Дмитриева Л.Р., Клыгина И.Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О муниципальных предприятиях, имеющих задолженность по выплате 
заработной платы.
2. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
3. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
4. О работодателях, допустивших выплату заработной платы ниже 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
5. О предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.

По первому вопросу слушали:
Зашихина Н.В. - зачитала информацию, предоставленную организациями 
МУП «Ключи 2015», МУП КТС, МУП «ВПК» по имеющейся задолженности 
перед сотрудниками. Задолженность отсутствует.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Зашихина Н.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 погашения задолженности.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Горелкин И.М. - озвучил информацию, по высвобождению работников 
учреждений на территории городского округа «Город Кизел».

На 31.08.2022 года проходила процедура сокращение штатов в МБДОУ 
«Детский сад № 9» и в ГБУ ПК «Губахинский психоневрологический 
диспансер». На предприятии ООО «Обособленное подразделение «Партнер» 
работники переведены на неполное рабочее время.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению, (вопросов нет)

По четвертому вопросу слушали:
Зашихина Н.В. - озвучила информацию о работодателях, допустивших 
выплату заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в 
Пермском крае.
РЕШИЛИ:
4.1. Организации приглашались ранее, где по факту выплаты заработной 
платы ниже минимального размера оплаты труда пояснили следующее: 
-работники приняты на работу на 0,5 и 0,2 (совместители) ставки с 
должностным окладом с учетом уральского коэффициента.
Информацию принять к сведению (вопросов нет).

По пятому вопросу слушали:
Абдуллина Л.Р. - озвучила информацию о предприятиях, организациях, 
индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Горелкин И.М. - озвучил информацию, об информировании и привлечении 
работодателей на территории городского округа «Город Кизел» в рамках 
краевой (федеральной) субсидии на создание дополнительных рабочих мест.

Работа в данном направлении построена согласно Постановления 
Правительства Пермского края от 31.03.2022 №268-п «О реализации в 2022 
году дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Пермского края». По состоянию на 
31.08.2022 года данная работа проводилась с 4-мя работодателями: ООО 
«Инициатива» - на 10 человек (устроено 6), МУП «КТО» - на 31 человек 
(устроено 28, из них 25 несовершеннолетних), ИП Басалгина И.Л. на - 11



человек (устроено 7), ИП Паршина Н.В. - на 3 человека (устроено 3). За 
август 2022 года всего трудоустроено 14 человек, ООО «Инициатива» - 3, 
МУП «КТО» - 4, ИП Басалгина И.Л. - 7.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя комиссии С.Е. Гинтер

Секретарь комиссии Н.В. Зашихина


