
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

28 марта 2018г                                                                   

Председательствовал: глава администрации Добровского муниципального 

района С.В. Грибанов, председатель комиссии по легализации теневой 

заработной платы. 

 

Присутствовали: Маслов А.Н., Волчановский Г.Г., 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) согласно информации, предоставленной ФСС по Липецкой 

области на 01.01.2018г., а также по результатам работы мобильной группы 

21.03.2018г.:  

- ООО «Удачный» 

- ИП Киселев С.С. 

- ИП Бондаренко Д.А. 

- ИП Древина Г.М. 

- ИП Митина Т.В. 

-ИП Середина С.А. 

- ИП Лучников А.Н. 

- ИП Ивашко А.М. 

- ИП Швецов Н.Н. 

 1. Принять к сведению информацию, полученную от представителей 

работодателей, явившихся на заседание комиссии, руководствуясь 

исполнением принятых на себя обязательств и в сроки, указанные в 

индивидуально оформленных протоколах с представителями работодателей  

1.1. Работодателям, уровень заработной платы работников которых не 

соответствует установленному региональным соглашением уровню, обратить 

внимание на необходимость повышения уровня заработной платы работников. 

При этом рекомендовать разработать график постепенного увеличения 

заработной платы до отраслевого уровня до конца 2018г. 

2. Рекомендовать межрайонной ИФНС №5 провести проверку хозяйствующей 

деятельности руководителей, не явившихся на заседание комиссии: ИП 

Бондаренко Д.А., ИП Древина Г.М. 

II. Разное (Обсуждение инициатив членов комиссии). 

1.Продолжить работу мобильной группы по территории Добровского 

муниципального района. Активно использовать информацию, полученную в 

ходе рейдовых мероприятий в работе комиссии по легализации «теневой» 

заработной платы и нелегального наемного труда. 



2.Принять к сведению информацию прокуратуры о работодателе ИП Никотин 

О.С., прекратившим свою деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

3. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного 

взаимодействия с органами власти в части исполнения медиа-плана по 

вопросам легализации на 20178 г. Продолжить практику регулярных 

публикаций телефонов «горячей линии» в СМИ. 

 

 

 

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 

 
 


