
ПРОТОКОЛ 
заседания Рабочей группы по  оценке текущей  

социально-экономической ситуации в городе Шадринске   
 

Дата проведения: 16.09.2015 года 

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00  
 
 
 Присутствовали: 
 
Новикова 
Людмила Николаевна    
 
Ермишкин 
Виктор Николаевич 
 
 
Никитина  
Елена Ивановна 
 
 
Астафьев 
Евгений Геннадьевич 
 
Беляева  
Татьяна Анатольевна 
 
Замятина  
Оксана Витальевна 
 
 
Доценко 
Любовь владимировна 
 
Колмогорова  
Лариса Валентиновна 
 

 
 
- Глава города Шадринска – глава Администрации 
города Шадринска, председатель Рабочей группы; 
 
- первый заместитель главы Администрации 
города Шадринска, заместитель председателя 
Рабочей группы; 
 
- главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска, секретарь 
Рабочей группы; 
 
- начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Курганской области; 
 
- руководитель Финансового отдела 
Администрации города Шадринска; 
 
- руководитель отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации  
города Шадринска; 
 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области»; 
 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике; 
 

Куликовских 
Григорий Александрович 
 
Петкова 
Тамара Александровна 
 
Предеина 
Татьяна Михайловна 
 
Теверев 
Алексей Владимирович 

- помощник Шадринского межрайонного прокурора; 
 

 

- руководитель информационно-аналитического 
отдела Администрации города Шадринска; 
 
- руководитель комитета по экономике 
Администрации города Шадринска; 
 
- Шадринский межрайонный прокурор; 
 

 
Тигиняну 
Сергей Трофимович 

 
- начальник Управления Пенсионного Фонда России в г. 
Шадринске и Шадринском районе; 



Туганова 
Татьяна Михайловна 

- заместитель главы Администрации города 
Шадринска, руководитель Комитета по строительству и 
архитектуре. 

 
Приглашенные:  
1. Сватков Алексей Олегович– управляющий Шадринским отделением на правах 

управления Курганского отделения № 8599 ОАО «Сбербанк России». 
 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Вступительное слово председателя Рабочей группы, Главы города Шадринска 
– главы Администрации города Шадринска Новиковой Людмилы Николаевны. 

  
2. О ситуации на рынке труда в городе Шадринске по состоянию на 01.09.2015. 
Докладывает: 
Доценко Любовь Владимировна – директор ГКУ «Центр занятости населения 

города Шадринска Курганской области». 
 

3. О численности работников и размере средней заработной платы, о 
своевременности уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, о 
легализации трудовых отношений в организациях города Шадринска: 

- Индивидуальный предприниматель Мануйлов Сергей Андреевич, магазин 
«Обувь Люкс»; 

- Индивидуальный предприниматель Дереза Елена Александровна, магазин 
«Цветы»; 

- Индивидуальный предприниматель Терещенко Ольга Викторовна, магазин 
«Мой малыш». 

 
4. О принятых мерах по устранению нарушений трудового законодательства об 

официальном трудоустройстве работников, выявленных в ходе выездных заседаний 
Рабочей группы: 

- Индивидуальный предприниматель Быструшкина Татьяна Викторовна, магазин 
«Пиковая дама»; 

- Индивидуальный предприниматель Пестерева Светлана Анатольевна, магазин 
«Стильные шторы»; 

- Индивидуальный предприниматель Семёнова Виктория Валерьевна, магазин 
«Сёмушка»; 

- Индивидуальный предприниматель Крутикова Наталья Александровна, магазин 
«Мачо». 

Докладывают:  
предприниматели или их представители. 
 
 

СЛУШАЛИ: 
 

По первому вопросу:  
- Об участии в заседании членов областной Рабочей группы 
Новикову Людмилу Николаевну – председателя Рабочей группы, Главу города 

Шадринска – главу Администрации города Шадринска. 
Представила членов областной Рабочей группы: 
- Ломов Александр Михайлович – заместитель начальника Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области, начальник управления охраны 
условий труда и трудовых отношений; 



- Рязанова Светлана Владимировна – заместитель начальника управления 
охраны условий труда и трудовых отношений, начальник отдела регулирования 
трудовых отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области; 

- Шабанова Елена Михайловна – главный специалист управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области; 

- Малахевич Оксана Борисовна – заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Курганской области; 

- Мухортиков Владимир Робертович – заместитель начальника Государственного 
учреждения – управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кургане 
и Курганской области; 

- Просеков Игорь Валерьевич – и.о. заместителя руководителя УФНС по 
Курганской области. 
 
По второму вопросу:  

- О ситуации на рынке труда в городе Шадринске по состоянию на 01.06.2015 
Доценко Любовь Владимировну - директора ГКУ «Центр занятости населения 

города Шадринска Курганской области».   
         (Информация прилагается). 
 
По третьему вопросу:  

О численности работников и размере средней заработной платы, о 
своевременности уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, о 
легализации трудовых отношений в организациях города Шадринска: 

- Индивидуального предпринимателя Мануйлова Сергея Андреевича:  
в магазине «Обувь Люкс» работает один человек, в настоящее время сотрудник 

проходит государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя. График работы 5:2, в выходные дни  работает сам Мануйлов С.А. 

- Индивидуального предпринимателя Дереза Елену Александровну:  
в магазине «Цветы» работают 3 флориста и 1 администратор в соответствии с 

трудовыми договорами, оформленными после выявления в ходе выездных проверок.  
(Копии трудовых договоров прилагаются). 

- Индивидуальный предприниматель Терещенко Ольга Викторовна, магазин 
«Мой малыш»: 

Терещенко О.В. находится в отпуске по уходу за ребенком, в заседании принял 
участие муж, Терещенко Андрей Анатольевич, ведущий совместный бизнес. В 
магазине кроме Терещенко А.А. работают 2 человека, 1 – по трудовому договору, 
трудовые отношения со вторым находятся в процессе оформления. 

 
 По четвертому вопросу:  

О принятых мерах по устранению нарушений трудового законодательства об 
официальном трудоустройстве работников, выявленных в ходе выездных заседаний 
Рабочей группы: 

- Индивидуального предпринимателя Быструшкину Татьяну Викторовну, магазин 
«Пиковая дама»: 

в сентябре с работником заключен трудовой договор о принятии на работу в 
магазин продавцом-консультантом с испытательным сроком до 31.12.2015. Режим 
работы с 10:00 до 18:00, средняя заработная плата не ниже минимального размера, 
установленного Соглашением о размере минимальной заработной платы в Курганской 
области для внебюджетного сектора экономики. 

 (Копия трудового договора прилагается). 
- Индивидуального предпринимателя Крутикову Наталью Александровну, 

магазин «Мачо»: 



по договорам на оказание возмездных услуг в магазине работают 2 человека, 
зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей с 07.09.2015. 
(Копии документов прилагаются). 

- Индивидуальные предприниматели Пестерева Светлана Анатольевна (магазин 
«Стильные шторы») и Семёнова Виктория Валерьевна (магазин «Сёмушка») 
предупредили о своем отсутствии в связи с запланированной командировкой, 
информация о работниках и копии документов, подтверждающих трудоустройство, 
представлены. 

 
 Членами Рабочей группы дано разъяснение предпринимателям о 
необходимости регистрации в качестве работодателей и оформлении с работниками 
трудовых отношений в соответствии с законодательством. 

Малахевич О.Б. предложила помощь в проведении внеплановых проверок 
работодателей по вопросам официального трудоустройства работников. 

Рязанова С.В. напомнила о необходимости своевременной ежедекадной и 
ежемесячной отчетности по легализации трудовых отношений. Особое внимание 
требуется обратить на заключение коллективных договоров в организациях города. 
 
                                                     РЕШЕНИЕ: 
 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
 2. Рекомендовать работодателям: 
- обратить внимание на особенности заключения трудового и гражданско-правового 
договоров;  
- своевременно оформлять трудовые отношения при приеме на работу в соответствии 
с законодательством; 
- выплачивать заработную плату работникам не ниже уровня, установленного 
Соглашением о размере минимальной заработной платы в Курганской области для 
внебюджетного сектора экономики. 
 3. Рабочей группе продолжить проведение выездных проверок в целях 
обеспечения выполнения плана мероприятий, направленных на легализацию трудовых 
отношений и снижение неформальной занятости населения. 

4. Комитету по экономике: 
- отслеживать выполнение решений заседаний Рабочей группы. 
   

 
 
 

Глава города Шадринска – глава Администрации  
города Шадринска, председатель Рабочей группы                                 Л.Н. Новикова 
 
 
 
Секретарь Рабочей группы, 
главный специалист комитета по экономике  
Администрации города Шадринска                                                            Е.И. Никитина 
 
 


