ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по легализации заработной платы
г.Чаплыгин

« 28 » февраля 2017 г.

Председатель: глава администрации муниципального района Климов Н.П.;
Первый заместитель председателя: первый заместитель
администрации муниципального района Сазонов Ю.А.;
Заместитель председателя: председатель комитета
администрации муниципального района Пятых В.Н.

по

главы

финансам

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.; председателя 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:
муниципального района

5

работодателей

Чаплыгинского

Приглашенные: ИП Башлыков Эдуард Владимирович, ИП Негодяев
Сергей Сергеевич, ИП Панферов Николай Иванович, ООО
Раненбургский элеватор, ООО СпецМонтаж, ООО Антарэс.
Основной вид деятельности: торговля, строительство, производство.
Система налогообложения: ЕНВД,УСНО.
Численность: до 15 человек
Заработная плата:
Задолженность по платежам в бюджет:

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вступительное слово:
Климов Н.П. – глава администрации Чаплыгинского муниципального района.
По состоянию январь-декабрь 2016 года среднемесячная заработная плата по
району составила 22793 руб. на 108% выше аналогичного периода прошлого
года.
1. Заслушивание приглашенных руководителей предприятий,
среднемесячная заработная плата которых ниже средней по отрасли.

2. Заслушивание приглашенных руководителей по легализации рабочих
мест.
Решили:
1. Рекомендовать работодателям:
1.1. ИП Панферов Н.И. - повысить заработную плату работникам не
менее МРОТ по внебюджетному сектору экономики - 10740 руб..
Представить копии дополнительных соглашений к трудовым
договорам работников в комиссию до 30.03.2017г.
1.2. ИП Башлыков Э.В. – заключить с работником трудовой договор,
копию представить в комиссию до 30.03.2017г.
1.3. ИП Негодяев С.С. – обследование на наличие рабочих мест г.
1.4. ООО Раненбургский элеватора – погасить задолженность по
УСНО в сумме 164 тыс.рублей до 01.04.2017 г.
1.5. ООО ПМК СпецМонтаж – погасить задолженность по налогу на
землю в сумме 83 тыс.рублей до 01.04.2017 г.
1.6. ООО Антарэс– погасить задолженность по УСНО в сумме 75
тыс.рублей до 01.04.2017 г.
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.

Председатель комиссии

Н.П. Климов

