
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

21 февраля 2018г                                                                   

Председательствовал 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района  

С.С. Гладышев, заместитель председателя комиссии по легализации теневой 

заработной платы. 

 

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

Мартьянова Н.М., 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):  

- НП «Добровский ИКЦ» 

- ООО «Рассвет» 

- ООО «Орбита» 

- ООО «Удачный» 

- ООО «Альтаир» 

 1.Принять к сведению информацию, полученную от работодателей и их 

представителей, явившихся на заседание комиссии. Рекомендовать 

работодателям: 

1.1. Работодателю НП «Добровский ИКЦ» обратить внимание на расчет 

рабочего времени для наемных работников, при этом увеличить ставки двух 

работников с 0,25 до одной ставки. Учесть предложение прокуратуры провести 

дополнительную проверку правильности расчетов с наемными работниками 

НП «Добровский ИКЦ» через два месяца. 

1.2. Работодателю ООО «Рассвет» принять к сведению рекомендации 

администрации Добровского района, органов прокуратуры о необходимости 

правильного исчисления и уплаты НДФЛ в следующем отчетном периоде. 

Предоставить необходимые документы об уплате НДФЛ в администрацию 

Добровского муниципального. 

1.3. Работодателю ООО «Орбита» обратить внимание на правильность 

предоставления отчета о среднесписочной численности в следующем отчетном 

периоде. 

1.4. Работодателю ООО «Альтаир» выяснить причины и устранить имеющиеся 

несовпадения о среднесписочной численности работников с ИФНС №5. 

2.Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на 

заседание работодателями, повторно пригласить на следующее заседание 

комиссии ООО «Удачный» 

II. Разное (Обсуждение инициатив членов комиссии). 



1. Считать целесообразным рекомендации прокуратуры о необходимости 

освещения в районной газете «Знамя Октября» телефонов «горячей линии» в 

целях предотвращения возможных фактов невыплаты/задержки заработной 

платы в организациях и предприятиях Добровского района. 

  

 

Председатель комиссии по легализации  

теневой заработной платы                                                                   С.В. Грибанов  

 
Секретарь комиссии                                                                             М.В.Комарова 

 

Начальник отдела экономики и  

инвестиций администрации Добровского  

муниципального района                                                                      З.Н. Попова 

 
 


