
ПРОТОКОЛ №  8 

заседания комиссии по легализации заработной платы 

  г.Чаплыгин                                                                   « 12 » апреля 2017 г. 

Председатель:  глава администрации муниципального района Климов Н.П; 

Первый заместитель председателя: первый заместитель главы 

администрации муниципального района Сазонов Ю.А.; 

Заместитель председателя: председатель комитета по финансам 

администрации муниципального района Пятых В.Н. 

Секретарь: председатель комитета по доходам в бюджет администрации 

муниципального района - Сушкова Н.А. 

Присутствовали: председатель комитета по экономике администрации 

муниципального района – Будкова Н.Г.; начальник отдела труда и заработной 

платы  администрации района - Веревкина Н.К.;  председатель комитета по 

развитию малого среднего бизнеса администрации района - Мулеренко В.М.; 

начальник отдела по антикоррупционной работе и территориальной 

безопасности администрации района Коротких Ю.В.; главный специалист 

ИФНС РФ №5 по Липецкой области – Скуратова Е.Э.; прокурор 

Чаплыгинского района – Никонов  А.А.   

Приглашены на заседание: 4 работодателя Чаплыгинского муниципального 

района 

Приглашенные работодатели: ООО «Никита»,  ООО «Леспром»,   ООО 

«Белое озеро», ИП Рагимов Афиг Собрали Оглы. 

Основной вид деятельности: пользование водными объектами, обработка 

древесины, торговля.                                              

Система налогообложения: УСНО, ЕНВД, ЕСХН.               

Численность: до 15 человек                                                                                                

 

ПОВЕСТКА ДНЯ     

Вступительное слово:  

Сазонов Ю.А. – первый заместитель главы  администрации муниципального 

района. 

1. Легализация рабочих мест. Оформление трудовых отношений с 

работниками. 

2. Расчет среднесписочной численности работников организаций.  

Веревкина Н.К. – начальник отдела по труду администрации 

Чаплыгинского муниципального района. 



3. Повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года. 

4. Предоставление отчетов по вакансиям в ОКУ «Чаплыгинский 

районный ЦЗН». 

Васильева А.Ф. – директор ОКУ «Чаплыгинский районный ЦЗН» 

5. Прочее. 

Решили: 

1. Рекомендовать работодателям: 

1.1. Всем приглашенным работодателям изучить методику расчета 

среднесписочной численности работников организаций по заполнению 

Формы №П-4 «Сведения о численности, заработной платы и движении 

работников» (выдана на руки). 

1.2. Представить копии трудовых договоров работников в комиссию 

до 15.05.2017г. 

1.3. Предоставить сведения о потребности в вакансиях в ОКУ 

«Чаплыгинский районный ЦЗН». 

 

2. На постоянной основе продолжать вести межведомственный 

обмен информацией о фактах выплат организациями и  

индивидуальными предпринимателями заработной платы ниже 

минимального и среднеотраслевого размера, о несвоевременной 

выплате заработной платы работникам. 

 

 

Первый заместитель                                                                                              

председателя комиссии                                                                  Ю.А. Сазонов 

 


