
ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по  оценке текущей 

социально-экономической ситуации в городе Шадринске  

Дата проведения: 03.08.2016 

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска

Время начала заседания: 10:00 

Присутствовали:

Ермишкин
Виктор Николаевич

Никитина
Елена Ивановна

Беляева
Татьяна Анатольевна

Водопьянова
Ольга Александровна

Горбатов
Михаил Владимирович

Замятина
Оксана Витальевна

Колмогорова 
Лариса Валентиновна

Орлова
Татьяна Вениаминовна

Пестерев
Олег Владимирович

Предеина
Татьяна Михайловна

-  первый  заместитель  главы  Администрации
города  Шадринска,  заместитель  председателя
Рабочей группы;

-  главный  специалист  комитета  по  экономике
Администрации  города  Шадринска,  секретарь
Рабочей группы;

-  руководитель  Финансового  отдела
Администрации города Шадринска;

-  главный  специалист  информационно-
аналитического  отдела  Администрации  города
Шадринска ;

-  заместитель  начальника  Межрайонной  ИФНС
России №1 по Курганской области;

-  руководитель  отдела  потребительского  рынка и
развития  предпринимательства  Администрации
города Шадринска;

-  заместитель  главы  Администрации  города
Шадринска по экономике;

-  заместитель  директора  ГКУ  «Центр  занятости
населения города Шадринска Курганской области»;

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

-  руководитель  комитета  по  экономике
Администрации города Шадринска.

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ:

1.  О принятых мерах по устранению нарушений  трудового  законодательства об
официальном трудоустройстве работников, выявленных в ходе рейдов Рабочей группы:

-  индивидуальный  предприниматель  Криворотова  Юлия  Александровна  -



парикмахерская «Камильфо», ул. Гагарина, 25;
-  индивидуальный предприниматель Пиджакова Лилия Юсуповна  -  остановочно-

торговый комплекс «Одежда», ул. Кооперативная;
-  индивидуальный  предприниматель  Вернер  Эдуард  Антонович  –  магазин

«Продукты», пер Урожайный, 3;
-  индивидуальный  предприниматель  Третьяков  Евгений  Иванович —  точка

бытового обслуживания «Здоровый сон» в магазине «Товары детям», ул. Свердлова, 87;
-  индивидуальный  предприниматель  Пяткова  Оксана  Сергеевна  —  магазин

«Стройбери», ул. Автомобилистов, 50;
-  индивидуальный предприниматель Брецкий Владимир Анатольевич  — магазин

«Уголок строителя», ул. Курганская, 6;
- индивидуальный предприниматель Колмогоров Константин Сергеевич — магазин

«Ойл-Сервис», автомастерская «Ойл-Сервис», ул. Курганская, 6;
-  индивидуальный  предприниматель  Казаков  Георгий  Михайлович —

автомастерская «Гарант», ул. Степана Разина, 28;
-  индивидуальный  предприниматель  Гулиев  Хатаи  Хагани  оглы  —  магазин

«Фрукты, овощи», ул. Степана Разина, 32.
Докладывают:
предприниматели или их представители.

2. О работодателях «группы риска» - плательщиках, не представивших отчетность
в УПФР за последний отчетный период:

-  индивидуальный  предприниматель  Третьяков  Михаил  Александрович —  ул.
Свердлова, 58, кв.18;

-  индивидуальный  предприниматель  Третьякова  Ольга  Николаевна —  ул.
Свердлова, 58, кв.18;

-  индивидуальный  предприниматель  Тельминова  Светлана  Ивановна —  ул.
Михайловская, 107;

- ООО «Торгсервис», директор Краснопеева Любовь Борисовна – ул. Февральская,
60;

- ООО «Океан», директор Харибутов Антон Александрович – ул. Ленина, 123;
- ООО «Таджибаев», директор Таджибаев Гуламжан – ул. Ленина, 123;
-  ООО  «Жестяной  цех»,  директор  Сухоруков  Руслан  Владимирович  –  ул.

Февральская, 121.
Докладывают: 
предприниматели или их представители.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:
О  принятых  мерах  по  устранению  нарушений  трудового  законодательства  об

официальном трудоустройстве работников, выявленных в ходе рейдов Рабочей группы:
-  индивидуальный  предприниматель  Криворотова  Юлия  Александровна  -

парикмахерская «Камильфо», ул. Гагарина, 25.
 В  ходе  рейда  представителей  Рабочей  группы  07.04.2016  выяснилось,  что
парикмахерская открыта в марте 2016 года, осуществлялся подбор мастеров. До сих пор
не представлены трудовые договоры с работниками, на заседании не присутствовала.
 - индивидуальный предприниматель Пиджакова Лилия Юсуповна - остановочно-торговый
комплекс «Одежда», ул. Кооперативная.

В результате рейда представителей Рабочей группы 13.04.2016 выявлено, что в
магазине работают 2 человека без оформления трудовых отношений. Предприниматель
неоднократно  был  приглашен  на  заседания  Рабочей  группы.  На  заседаниях  не
присутствовала.  В  настоящее  время  ИП  осуществляет  подготовку  документов  для



передачи торговой точки в аренду АО «Слакон»;
-  индивидуальный  предприниматель  Вернер  Эдуард  Антонович  –  магазин

«Продукты», пер Урожайный, 3.
В ходе рейда Рабочей группы 13.05.2016 выявлено, что в торговой точке работает

1  человек   без  официального  трудоустройства.  На  заседание  Рабочей  группы   был
приглашен  08.06.2016,  но  не  присутствовал.  До  01.07.2016  должен  был  заключить
трудовой договор с работником, информацию не представил. На заседание не явился;

-  индивидуальный  предприниматель  Третьяков  Евгений  Иванович —  точка
бытового обслуживания «Здоровый сон» в магазине «Товары детям», ул. Свердлова, 87.

В ходе рейда 02.06.2016 выявлено, что в точке бытового обслуживания наемный
работник  осуществляет  обслуживание  клиентов  без  официального  трудоустройства.
Предприниматель  приглашен  повторно,  на  заседании  Рабочей  группы  13.07.2016
отсутствовал.  В  настоящее  время  ИП осуществляет  переоформление  точки  бытового
обслуживания в магазине «Товары детям» на жену.

-  индивидуальный  предприниматель  Пяткова  Оксана  Сергеевна  —  магазин
«Стройбери», ул. Автомобилистов, 50.

В  ходе  рейда  Рабочей  группы  24.06.2016  выявлено,  что  в  торговой  точке
осуществляет торговлю 1 наемный работник без оформления трудовых отношений. На
заседании Рабочей группы 13.07.2016 отсутствовала в связи с командировкой, трудовой
договор с работником не представлен.

На заседании Пяткова О.С. сообщила, что осуществляет торговлю самостоятельно,
работник  замещал  ИП  2  недели,  на  время  её  отпуска.  Членами  комиссии  дана
консультация  о  требованиях  трудового  законодательства.  Рекомендовано заключить  с
работником трудовой договор и представить копию в комитет по экономике; 

-  индивидуальный предприниматель Брецкий Владимир Анатольевич  — магазин
«Уголок строителя», ул. Курганская, 6.

В  ходе  рейда  14.07.2016  выяснилось,  что  в  магазине  осуществляет  торговлю
родственник индивидуального предпринимателя без оформления трудового договора. На
заседание не явился;

- индивидуальный предприниматель Колмогоров Константин Сергеевич — магазин
«Сервис-Ойл», автомастерская «Сервис-Ойл», ул. Курганская, 6.

В ходе рейда представителей Рабочей группы 14.07.2016 выявлено, что в магазине
работает 1 наемный работник без оформления трудовых отношений, в точке бытового
обслуживания – 2 наемных работника без официального трудоустройства. На заседании
не присутствовал;

-  индивидуальный  предприниматель  Казаков  Георгий  Михайлович —
автомастерская «Гарант», ул. Степана Разина, 28.

Во время проведения  рейда представителей Рабочей группы 21.07.2016 выявлено
нарушение  трудового  законодательства:  на  рабочем  месте  находились  3  наемных
работника, трудовые отношения с которыми не оформлены. На заседание не явился;

-  индивидуальный  предприниматель  Гулиев  Хатаи  Хагани  оглы  —  магазин
«Фрукты, овощи», ул. Степана Разина, 32.

Во время проведения  рейда представителей Рабочей группы 21.07.2016 выявлено,
что  в  магазине  осуществляли  торговлю  1  наемный  работник  и  родственник
предпринимателя.  Участникам  рейда  трудовые  договоры  не  представлены.  ИП  на
заседании  не  присутствовал  в  связи  с  командировкой,  до  20.08.2016  планирует
трудоустроить  работников в соответствии с законодательством и представить копии в
комитет по экономике.

По второму вопросу:
О работодателях «группы риска» - плательщиках, не представивших отчетность в

УПФР за последний отчетный период:
-  индивидуальный  предприниматель  Третьяков  Михаил  Александрович —  ул.

Свердлова, 58, кв.18;



-  индивидуальный  предприниматель  Третьякова  Ольга  Николаевна —  ул.
Свердлова, 58, кв.18;

-  индивидуальный  предприниматель  Тельминова  Светлана  Ивановна —  ул.
Михайловская, 107;

- ООО «Торгсервис», директор Краснопеева Любовь Борисовна – ул. Февральская,
60;

- ООО «Океан», директор Харибутов Антон Александрович – ул. Ленина, 123; 
-  ООО «Таджибаев», директор Таджибаев Гуламжан –  ул.  Ленина, 123. В УПФР

сдана «нулевая» отчетность, т.к. работники в настоящее время находятся на стажировке.
В  августе  работники  будут  трудоустроены,  за  третий  квартал  отчетность  будет
представлена в полном объеме;

-  ООО  «Жестяной  цех»,  директор  Сухоруков  Руслан  Владимирович  –  ул.
Февральская, 121.

ИП  Третьяков  М.А.,  ИП  Третьякова  О.Н.,  ИП  Тельминова  С.И.  на  заседание
Рабочей  группы  были  приглашены  письменно  по  указанным  УПФР  адресам,  но  не
явились. 

 ООО «Торгсервис»,  ООО «Океан»,  ООО «Жестяной цех»  по  указанным УПФР
адресам не найдены.

 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2.  Рабочей  группе  продолжить  проведение  выездных  проверок  в  целях

обеспечения выполнения плана мероприятий, направленных на легализацию трудовых
отношений и снижение неформальной занятости населения.

3. Комитету по экономике:
- отслеживать выполнение решений заседаний Рабочей группы;
-  направить  в  Шадринскую  межрайонную  прокуратуру  письмо  для  принятия  мер  по
субъектам  предпринимательской  деятельности,  не  явившимся  на  заседания  и  не
устранившим нарушения трудового законодательства: ИП Криворотова Ю.А., ИП Вернер
Э.А.;
- проконтролировать переоформление точек бытового обслуживания на Третьякову Н.В.,
трудоустройство сотрудников; 
-  проконтролировать официальное трудоустройство работников ООО «Таджибаев»;
- проконтролировать закрытие торговой точки ИП Пиджаковой Л.Ю.;
-  пригласить  на  следующее  заседание  Рабочей  группы:  ИП  Брецкого  В.А.,  ИП
Колмогорова К.С., ИП Казакова Г.М; ООО «Торгсервис» (Краснопеева Л.Б.).

4. Рекомендовать ИП Пятковой О.С. и ИП Гулиеву Х.Х.
- заключить с работниками трудовые договоры и представить копии секретарю Рабочей
группы.

Первый заместитель главы 
Администрации города Шадринска, 
председатель Рабочей группы                                                              В.Н. Ермишкин

Секретарь Рабочей группы,
главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска                                                        Е.И. Никитина 


