
ПРОТОКОЛ № 22 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 
15 декабря 2017г                                                                   

Председательствовал 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района  

С.С. Гладышев 

Присутствовали: Чурина В.В., Попова З.Н., Воробьева О.А., Акельев А.И., 

Комарова М.В., корреспондент газеты «Знамя Октября». 

 

I. Заслушивание представителей работодателей, приглашенных на заседание 

межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и 

работе с убыточными организациями, легализации объектов налогообложения 

(далее комиссия):  

-ИП Зобнин Н.В. 

-ФХ «Начало» 

-КФХ «Победа» 

-ИП Губарев Д.А. 

-ИП Никотин О.С. 

-КФХ «Колос» 

-ИП Золотарев В.И. 

-ИП глава КФХ Дымов В.А. 

1.Принять к сведению информацию, полученную от представителей 

работодателей, явившихся на заседание комиссии, руководствуясь 

исполнением принятых на себя обязательств и в сроки, рекомендованные 

комиссией: 

-ИП Зобнин Н.В. (Работодателю: в течении 5 дней предоставить копию 

трудового договора с наемным работником в отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского муниципального района, оформленного на 0,5 

ставки. С 01.01.2018г. увеличить заработную плату наемного работника до 8000 

руб.) 

-ФХ «Начало» (Работодателю: принять к исполнению рекомендации органов 

прокуратуры о выплате заработной платы 2 раза в месяц. Предоставить 

необходимые документы в прокуратуру Добровского района. С 01.01.2018г. 

увеличить заработную плату до 11000 руб. Рассмотреть предложение 

администрации Добровского муниципального района об открытии 

кооператива.) 

-ИП Золотарев В.И. (Работодателю: следить за изменениями установленного 

трехсторонним соглашением уровнем заработной платы; провести индексацию 

заработной платы с 01.01.2018г. Копии дополнительных соглашений 

предоставить в отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района.) 

-ИП глава КФХ Дымов В.А. (Работодателю: следить за изменениями 

установленного трехсторонним соглашением уровнем заработной платы; 

провести индексацию заработной платы с 01.01.2018г. Копии дополнительных 



соглашений предоставить в отдел экономики и инвестиций администрации 

Добровского муниципального района.) 

-КФХ «Колос» (Работодателю: следить за изменениями установленного 

трехсторонним соглашением уровнем заработной платы; провести индексацию 

заработной платы с 01.01.2018г. Копии дополнительных соглашений 

предоставить в отдел экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района.) 

2.Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на 

заседание работодателями, повторно пригласить на следующее заседание 

комиссии ИП Никотин О.С., КФХ «Победа». 

3.Направить в прокуратуру Добровского муниципального района информацию 

о хозяйствующем субъекте ИП Губарев Д.А., неоднократно неявляющегося на 

заседание комиссии. Учесть информацию, предоставленную ИФНС №5 по ИП 

ИП Губарев Д.А., об отсутствии наемных работников при наличии 1314 га 

используемых земель.  

 

Заместитель председателя комиссии по легализации  

теневой заработной платы                                                               С.С. Гладышев 

Секретарь комиссии                                                                          М.В.Комарова 

 

 
Начальник отдела экономики и  

инвестиций администрации Добровского  

муниципального района                                                                                             З.Н. Попова 

 
 


