
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

12 апреля 2018г                                                                   

Председательствовал: глава администрации Добровского муниципального 

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

заработной платы. 

 

Присутствовали: Чурина В.В., Виноградова Е.Ю., 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 УФНС России за 

2017г. По информации о работодателях, выдавших справки о размере 

заработной платы работникам (ниже минимального установленного в регионе) 

и обращающимся за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставленной ОБУ «Центр социальной защиты 

населения по Добровскому району»:  

- ИП Кремнева М.А. 

- ИП Покидов Р.П. 

- ИП Кремнев С.В. 

- ФХ «Начало» 

- ООО «Авиценна» 

1. Принять к сведению информацию, полученную от представителей 

работодателей, явившихся на заседание комиссии, руководствуясь 

исполнением принятых на себя обязательств и в сроки, рекомендованные 

комиссией.  

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. 

1.2. Администрации Добровского муниципального района продолжить ведение 

адресной работы работодателями, допустившими в 2017 году случаи выплаты 

заработной платы ниже минимальной, установленной в регионе, неоформление 

трудовых отношений. Контроль нарушений в сфере трудового 

законодательства осуществлять постоянно. 

II. Разное (Обсуждение инициатив членов комиссии). 

1. Продолжить межведомственный обмен информацией о выявляемых фактах 

выплаты «серой» заработной платы, использования наемного труда без 

оформления трудовых отношений, выплаты заработной платы ниже 

минимального размера, установленного в регионе, возникновения 



задолженности по заработной плате, недоимки по налогам, платежам во 

внебюджетные фонды. 

 

 

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 

 
 


