Мурманская область
Администрация Кольского района

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по труду и занятости при администрации
Кольского района
Дата проведения: 28.07.2015 г.
Время проведения: 12-00
Место проведения: зал заседаний Совета депутатов, 1 этаж.

№3

г. Кола
Председатель рабочей группы: Лихолат А.П. - Глава администрации
Кольского района
Секретарь: Королева Е.Н. - ведущий специалист отдела экономического
развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района
Члены рабочей группы и приглашенные - 12 чел. (приложение № 1)
Для заслушивания: руководитель ООО «УК АЭРО-СТ» Морин Дмитрий
Николаевич
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Заслушивание руководителей организаций, которые не соблюдают
требования Трудового законодательства Российской Федерации в части
оформления
трудовых
отношений
с работниками,
осуществляют
деятельность без трудовых книжек, выплачивают заработную плату «в
конвертах».
СЛУШАЛИ: руководителя ООО «УК АЭРО-СТ» Морина Дмитрия
Николаевича (ИНН 51900337421).
Организация создана в августе 2014 г., осуществляет свою
деятельность с мая 2015 года, работает 10 сотрудников. Задолженность во
внебюджетные фонды будет погашена в кратчайшие сроки.
По данным филиала № 1 ГУ - Мурманское региональное отделение
Фонда социального страхования:
-организация состоит на учете с 20.08.2014 г. Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам (Форма 4-ФСС) за 1 полугодие представлен
в филиал № 1 с указанием среднесписочной численности в количестве 5
чел., с начисленными страховыми взносами по двум видам обязательного
социального страхования начиная с мая 2015 года. По состоянию на

27.07.2015 года задолженность по уплате страховых взносов по двум видам
обязательного социального страхования не погашена.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. ИФНС России № 7 по Мурманской области (Смирнова Р.А.),
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в
Кольском районе (Назарова Ю.С.), ГУ МРО ФСС РФ (Голкова
А.Ю.)
- предоставить в рабочую группу по труду и занятости при
администрации Кольского района сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации по обществу с ограниченной ответственностью
«УК АЭРО-СТ» (ИНН 51900337421).
Срок: до 20.08.2015
1.3.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в
Кольском районе (Назарова Ю.С.)
- направлять в рабочую группу по труду и занятости при
администрации
Кольского
района
списки
страхователей,
предоставляющих «нулевую отчетность»
Срок: ежеквартально

1.4.

Отделу экономического развития и защиты прав потребителей
-направить информацию в Государственную инспекцию труда по
Мурманской области в отношении руководителей ООО «Эталон»
(ИНН 5105090480, руководитель Стуйте Вячеслав Викторович) и ЗАО
«Управление специализированных
монтажных
работ»
(ИНН
5110310710, руководитель Трофимчик Александр Иванович) для
проведения процессуальных проверок.
Срок: до 05.08.2015

2. Информация о мероприятиях, направленных на снижение неформальной
занятости на территории Кольского района за 1 полугодие 2015 года.
СЛУШАЛИ: Председателя рабочей группы
Главу
Кольского района Лихолата А.П. (справка прилагается)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

администрации

2.2.

Членам рабочей группы, Главам сельских поселений, главам
администраций городских
поселений Кольского района
направлять в администрацию Кольского района:

- информацию о проделанной работе по снижению неформальной
занятости;
-сведения о лицах, заключивших трудовые договора в результате
реализации мер по снижению неформальной занятости;
-материалы по новым реализованным вариантам наглядной агитации,
используемые в работе по снижению
неформальной занятости:
фотографическое изображение (баннеры, растяжки, плакаты), графические
материалы.
Срок: до 10 числа каждого месяца.
3.

Об исполнении Плана мероприятий
занятости в Кольском районе.

по

снижению

неформальной

ВЫСТУПИЛ: директор ГОКУ «Центр занятости населения Кольского
района» Палькин В.М. (справка прилагается)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Отделу экономического развития и защиты прав потребителей
администрации Кольского района:
-информацию о работе группы разместить на сайте администрации
Кольского района, опубликовать в газете «Кольское слово».
Срок: 07.08.2015 г.

Председатель

А.П. Лихолат

Секретарь

Е.Н. Королева

Приложение № 1
к протоколу от 28.07.2015

Члены рабочей группы:
Сергун Сергей Федорович - заместитель Главы администрации Кольского
района
Касьяненко Ренада Васильевна -и.о. управляющего делами администрации
Кольского района;
Королькова Мария Петровна начальник финансового отдела
администрации Кольского района;
Хахалева Екатерина Владимировна - ведущий специалист сектора по
юридической работе управления делами администрации Кольского района;
Толкова Анна Юрьевна - главный специалист отдела страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ МРО
ФСС РФ (по согласованию);
Шумилов Александр Александрович - оперуполномоченный отделения
экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России
по Кольскому району (по согласованию);
Палькин Валерий Михайлович - директор ГОКУ «Центр занятости
населения Кольского района» (по согласованию);
Назарова Юлия Сергеевна - начальник ГУ - Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области (по
согласованию)
Приглашенные:
Кустенкова Валентина Дмитриевна - Глава муниципального образования
Кольский район;
Чернов Андрей Михайлович - Глава администрации муниципального
образования города Колы;
Бондарев Сергей Егорович - начальник отдела имущественных отношений
администрации муниципального образования г.п. Мурмаши;
Липинская Виктория Александровна - шеф-редактор МАУ «Редакция
газеты «Кольское слово».

