ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по легализации теневой
заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации
объектов налогообложения
с. Доброе
10 февраля 2017г
Председательствовал: глава администрации Добровского муниципального района С.В.
Грибанов, председатель комиссии по легализации теневой заработной платы.
Присутствовали: Маслов А.Н., Попова З.Н., Мартьянова Н.М., Чурина В.В., Кочетов Е.И.,
Комарова М.В., Иноземцев М.А., Глазунов Ю.И., Горбунова А.Ю., Огуреев А.М.
I. Заслушивание представителей работодателей, приглашенных на заседание
межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и работе с
убыточными организациями, легализации объектов налогообложения (далее комиссия):
- ООО «Мастер-Д»
- ООО «ГарантСтрой»
- ООО «ПМК «Мильводстрой»
- ООО «Орбита»
- ИП Левин П. А.
- ООО «Лика-инвест», ООО «Лотос», ООО «Агропартнер»
1. Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на заседание
работодателями, повторно пригласить на следующее заседание комиссии : ИП Левин
П.А., ООО «ГарантСтрой»
2. 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:
- ООО «Мастер-Д»
- ООО «ПМК «Мильводстрой»
- ООО «Орбита»
3. Учесть информацию и сведения работодателя, предоставленные в индивидуальном
порядке, который по уважительным причинам не смог посетить заседание комиссии по
легализации трудовых отношений. Согласно предоставленным объяснениям,
работодателю рекомендовано предоставить сверку по налоговым платежам не позднее
15.03.2017г.
- ООО «Лика-минерале», ООО «Лотос», ООО «Агропартнер»
4.Рекомендовать МИФНС №5 провести внеплановую проверку деятельности
работодателя ООО «Мильводстрой» в плане несоответствия поступлений налоговых
платежей за 2016г.
II. Утверждение графика проведения комиссий по легализации теневой заработной платы
на 2017г. (Комарова М.В.)
1. Утвердить предложенный график проведения комиссий по легализации теневой
заработной платы на 2017г. с периодичностью заседаний 2 раза в месяц.
II. О внесении изменений в план мероприятий по легализации трудовых отношений в
связи с передачей Правительством РФ функции администрирования страховых взносов из
ПФ в ФНС. (Комарова М.В.).
1. В связи с передачей Правительством РФ функции администрирования страховых
взносов из ПФ в ФНС внести и принять соответствующие изменения в план мероприятий
по легализации трудовых отношений. Согласно ранее утвержденному плану, передать
исполнение пунктов плана от ПФ по Добровскому району МИФНС №5 по Липецкой

области. Согласованный и утвержденный документ направить членам комиссии.
(Комарова М.В.)
2.Обратить внимание членов комиссии на ответственное и своевременное выполнение
пунктов плана.
III. Информация от «ОБУ ЦСЗН по Добровскому району» о работодателях, выдавших
справки о размере заработной платы работникам (ниже минимального установленного в
регионе в 2016г.), обращающимся за получением субсидий по коммунальным платежам и
другим мерам социальной поддержки, согласно областному Плану мероприятий по
легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости на 2017г.
(Глазунов Ю.И.)
1.Принять в работу информацию от «ОБУ ЦСЗН по Добровскому району» о
работодателях, выдавших справки о размере заработной платы работникам (ниже
минимального установленного в регионе в 2016г.).
2.Работодателей, осуществляющих деятельность на территории Добровского
муниципального района пригласить на заседания комиссии в 2017г. для объяснения
причин выплаты низкой заработной платы, не соответствующей установленной в регионе.
III. Информация о результатах совещания в Управлении труда и занятости 01.02.2017г.
(Комарова М.В.)
1.Принять к исполнению рекомендации Управления труда и занятости в рамках
реализации плана мероприятий по легализации трудовых отношений, снижению
неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате в Липецкой
области. (Зимин В.И., Попова З.Н., Комарова М.В.)
2.Обратить особое внимание на правильность предоставления информации в Управление
труда и занятости для сверки данных о заключенных трудовых договорах
(дополнительных соглашениях о повышении заработной платы) в рамках работы по
снижению неформальной занятости в 2017г. (Комарова М.В.)
3.Провести в феврале 2017г. совместно с органами статистики, ИМНС, ПФ обучающее
мероприятие среди работодателей, предоставляющие форму бухгалтерской отчетности
№П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». (Попова З.Н., Комарова
М.В.)
4. Принять к исполнению Закон Липецкой области №183-ОЗ «Об оплате труда работников
областных государственных учреждений». Внести соответствующие изменения в
муниципальные нормативные правовые акты в сфере оплаты труда в целях приведения
регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Изменения подготовить и принять на очередном заседании сессии Совета депутатов
Добровского муниципального района в марте 2017г.
5.Очередные выезды мобильной группы в 2017г. по территории Добровского
муниципального района могут быть инициированы комиссией или при поступлении
информации по телефонам «горячей линии», а также из других неофициальных
источников о нарушениях трудового законодательства, о фактах нелегального наемного
труда, выплаты заработной платы ниже установленного в регионе на 2017г.

Глава администрации
Добровского муниципального района

С.В.Грибанов

