
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

29 сентября 2016 г. № 10

Председательствующий -  Р.Р. Болубнёва 

Секретарь -  О.А. Клеймёнычева

Присутствовали: члены рабочей группы -  Алифанова Н.А., Дударева Н.В.; 
Кирсанова Е.Н., Крылов В.С., Проскурнова Н.К., Попова Д.П.

Приглашенные:
Савенко З.Ф. -  ведущий специалист отдела по экономической политике 
администрации Котельниковского муниципального района, секретарь 
межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района;
Дупак Т.И. -  ведущий специалист отдела сельского хозяйства администрации 
Котельниковского муниципального района;
Гайворонская О.О. -  помощник прокурора Котельниковского 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 проведенной работе по снижению неформальной занятости в сфере 
сельского хозяйства.

1. СЛУШАЛИ:

Руководителей хозяйствующих субъектов:
1) ООО «Отава» (средняя заработная плата по данным налоговых 

органов -  11455 рублей, среднесписочная численность -  2 человека). Заработная 
плата начисляется исходя из оклада 12000 рублей. Повышения зарплаты не

*

планируется.
2) ООО «Саланг» (средняя заработная плата по данным налоговых 

органов -  9987 рублей, среднесписочная численность -  10 человек). В 2016 г. 
повышен оклад работникам до 11000 рублей. Повышения заработной платы в 
ближайшее время не планируется.

3) ООО «Надежда» (средняя заработная плата по данным налоговых 
органов -  7578 рублей, среднесписочная численность -  27 человек). Уровень



заработной платы определяется сезонностью работы, т.к. предприятие 
сельскохозяйственной отрасли. С 01.10.2016 г. оклад составит 16000 рублей.

4) ООО «Омега плюс» (средняя заработная плата по данным налоговых 
органов -  5933 рубля, среднесписочная численность -  15 человек). Заработная 
плата начисляется исходя из прожиточного минимума 11869 рублей и 
отработанного времени.

Савенко З.Ф. -  секретаря межведомственной комиссии по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Котельниковского муниципального района сообщившую, что на текущее 
заседание комиссии не явились представители следующих хозяйствующих 
субъектов: ООО «Рассвет», ООО «Аэроплан», ООО «Циклон», ООО «Фортуна», 
ООО «Мелиотехмаш», ООО «Мелиоратор», ООО «Смак», ООО «Визит».

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Информацию работодателей принять к сведению;
2) Рекомендовать руководителям заслушанных хозяйствующих 

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

2. СЛУШАЛИ:

Дупак Т.И. -  ведущего специалиста отдела сельского хозяйства, 
проинформировавшую, что на протяжении нескольких месяцев отделом сельского 
хозяйства проводилась работа с крестьянскими фермерскими хозяйствами на 
предмет выявления и устранения неформальной занятости. Получены письма от:

- ИП главы КФХ Проскурнова В.А., ИП главы КФХ Сипливого В.А., 
сообщивших о намерениях в ближайшее время оформить наемный труд;

- ИП главы КФХ Сарычева Н.Н., ИП главы КФХ Трегубова П.Е., 
сообщивших об отсутствии необходимости в наемных работниках, т.к. все работы 
выполняются членами семьи.

ИП главой КФХ Трегубовым Г.Е. предоставлены копии 2-х трудовых 
договоров с наемными работниками.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию Дупак Т.И. принять к сведению.

Председательствующий Р.Р. Болубнёва

Секретарь О.А. Клеймёнычева


