
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых

взносов во внебюджетные фонды

г. Котельниково

27 июля 2017 г. № 7

Председательствующий -  Р.Р. Болубнёва

Присутствовали: члены рабочей группы -  Дударева Н.В.; Петренко А.А., 
Проскурнова Н.К., Попова Д.П.

Приглашенные:
Вотинцева Л.Р. -  начальник отдела по экономической политике администрации 
Котельниковского муниципального района;
Проскурнов А. П. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Котельниковского муниципального района;
главный специалист отдела по экономической политике администрации 
Котельниковского муниципального района, секретарь межведомственной 
комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района, 
руководители предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание хозяйствующих субъектов по вопросу соблюдения 
соглашения «О минимальной заработной плате в Волгоградской области» от 
28.07.2010 г. № С-1111/10 и требований трудового законодательства.

2. О работе по расширению количества рабочих сельскохозяйственными 
предприятиями района на период уборочной страды.

1. СЛУШАЛИ:

1.1. ИП Фомина А.А. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2016 г. составила 7500 руб. при численности 2 человека.

С 01.01.17 г. заработная плата начисляется от оклада 15000 руб., работники 
работают по 0,5 ставки.

1.2. ИП Данилова А.И. - По данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2016 г. составила 5317 руб. при численности 3 человека.

С 01.01.16 г. заработная плата составляла 10400руб. С 01.08.17г. заработная 
плата увеличится до 14000 руб.

1.3. ИП Яковлеву Е.Л. - По данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2016 г. составила 6556 руб. при численности 8 человек.



С 01.01.17 г. заработная плата начисляется от оклада 12000 руб. Работники 
работают не полный рабочий день.

1.4. ИП Невмержицкую И.С. - по данным налоговой инспекции 
среднемесячная заработная плата в 2016 г. составила 2527 руб. при численности 2 
человека.

С 01.01.17 г. заработная плата начисляется от оклада 16000 руб. Работники 
работают неполный рабочий день (4 часа);

1.5. Вотинцеву Л. Р. проинформировавшую, что на очередное заседание 
межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района не 
явились: ИП Башков И.П., ИП Кривогузов Н.Н., ИП Евсюков А.В., ИП Ромадин 
В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) информацию работодателей принять к сведению;
2) рекомендовать руководителям заслушанных хозяйствующих 

субъектов по возможности обеспечить соблюдение требований регионального 
соглашения о минимальной заработной плате;

3) продолжить работу с работодателями по вопросу соблюдения 
требований трудового законодательства.

2. СЛУШАЛИ:

Дудареву Н.В. сообщившую, что в результате межведомственного 
взаимодействия администрации Котельниковского муниципального района, 
налоговой службы при содействии ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в июне- июле 
2017 года проведена работа по увеличению количества рабочих мест в 
подрядных организациях ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», предприятиях 
агропромышленного комплекса района на период уборочной страды.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить работающих в соответствии с предоставленными предприятиями и 
организациями сведениями в показатель по снижению неформальной занятости 
населения за июль 2017 года.

Председательствующий .угхл-- РР- Болубнёва

Протокол вел - З.Ф. Савенко


