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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан на 

вознаграждение за труд, снижения неформааьной занятости, 
легализации «серой» заработной платы 

п. Магистральный 
22 июня 2018г. 11-00 час. 

Председатель комиссии: 
Первый заместитель мэра района 

Секретарь: 
Заведующий отделом по экономическому 
прогнозированию и труду комитета по 
экономике администрации Казачинско-
Ленского муниципального района 

Члены комиссии: 
Председатель Комитета по экономике 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального района 

Главный специалист - ревизор ГУ -
Иркутского регионального отделения ФСС 
РФ Филиал № 13 

Директор ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 

Государственный инспектор по труду 

Заместитель начальника МФНС России №13 по Иркутской области 

Заместитель начальника ОКП МФНС России №13 по Иркутской 
области 

Антипова Т.В. 

Дытте И.К. 

Добрынина В.А. 

Томшина Н.А. 

Добрынин В.Г. 

Николаева Т В . 

Колосова А.А. 

Бакшеева Л.М. 

Приглашены на заседание комиссии: 51 субъекта малого бизнеса 

Присутствовали на заседании: 
Заместитель прокурора Казачинско-Ленского района Курбанов Р.Ш. 
Руководитель следственного отдела по Казачинско-Ленскому району - майор юстиции Криворогов 
С Л . 
Глава Магистральнинского городского поселения Егоров П.А. 
Зам. главы Ключевского сельского поселения - Иванова Р.П. 



Врио главы Небельского сельского поселения - Сгибнева Е.С. 
4 субъекта малого бизнеса: ИП Колмыкова Т.С., ИП Баранцева М.А.. ООО «Фортуна 2006», ООО 
Охранное агентство «Багира» 

Повестка дни: О проведении информационно-разъяснительной работы с руководителями 
предприятий района, индивидуальными предпринимателями о недопущении нарушений норм 
трудового законодательства, в том числе в части не оформления (либо ненадлежащего оформления) 
трудовых отношений с работниками. 

Антипова Т.В. довела до членов комиссии, присутствующих, что на сегодняшний день 16 
работодателей легализовали (оформили) трудовые отношения со 119 работниками (довели 
заработную плату не ниже МРОТ). 

Комиссией доведена до руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей 
информация о необходимости официального трудоустройства работников и соблюдения трудового 
законодательства (выплата заработной платы работников отработавших норму трудового времени 
не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда). 

Присутствующие руководители предприятий, индивидуальные предприниматели дали 
пояснения по вопросу выплаты заработной платы работникам ниже МРОТа. Основной причиной 
является: сотрудники работают в режиме не полного рабочего времени, в т.ч. по совместительству. 

Криворотовым C.J1. доведена информация до присутствующих об уголовной 
ответственности руководителей о допущении задолженности по заработной плате работников. 

Присутствующим субъектам малого бизнеса направить в адрес председателя МВК копии 
трудовых договоров с сотрудниками. 

Направить запрос в адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей, не 
явившимся на комиссию (в соответствии со списком) о предоставлении в адрес председателя МВК 
копии трудовых договоров с сотрудниками. В случае не предоставления, направить информацию в 
контрольно-надзорные органы для принятия соответствующего решения. 

Решение: 

Секретарь комиссии: 

Председатель комиссии: 




