
 

ПРОТОКОЛ 

рейда представителей Рабочей группы по оценке текущей  

социально-экономической ситуации в городе Шадринске   

 

Дата проведения: 03 ноября 2016 года 

Место проведения: по адресу расположения объектов 

Участники рейда: 

 

Прямоносова Юлия 

Александровна 

-   помощник Шадринского межрайонного прокурора;  

 

Замятина 

Оксана Витальевна 

- руководитель отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства Администрации города Шадринска; 

Предеина Татьяна Михайловна - руководитель комитета по экономике Администрации 

города Шадринска; 

 

ПОВЕСТКА РЕЙДА: 

 

О легализации трудовых отношений в торговых точках и объектах бытового 

обслуживания, действующих на территории города Шадринска. 

 

ОБСЛЕДУЕМЫЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ: 

 
1. ИП Лукиных Роман Борисович - магазин «Провиантъ», ул. 

Архангельского, 85. В торговой точке осуществляют торговлю 2 наемных работника, 

трудоустроенных в соответствии с трудовым законодательством. Отчисления во 

внебюджетные фонды на сотрудников перечисляются своевременно. В торговом зале 

отсутствует уголок потребителя.   

 

2. ИП Огарова Марина Александровна и Панасюк Ирина Алексеевна – 

парикмахерская «Марго», ул. Архангельского. В парикмахерской обслуживанием 

клиентов занимаются 2 индивидуальных предпринимателя, наемных работников нет. 

В зале отсутствует  

 

3. ООО «АкваРеал» - магазин «Немо», ул. Автомобилистов, 50. В торговой 

точке осуществляет торговлю 1 наемный работник, трудоустроенный в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

4.  ИП Кудревич Ксения Андреевна - отдел «Вершина» в магазине 

«Купеческие ряды», Р.Люксембург, 22. Повторный рейд: замечания участников рейда 

от 25.11.2015 не учтены, торговлю осуществляют 3 наемных работника без 

оформления трудовых отношений.  

 

5. ИП Кокшаров Евгений Сергеевич – секция 9 «Спорт-плюс» в магазине 

«Купеческие ряды», ул.Р.Люксембург, 22. Наемных работников нет, индивидуальный 

предприниматель обслуживает покупателей самостоятельно.  

 

6. ИП Васильева Светлана Олеговна - киоск «Фруктовая лавка» 

Комсомольская, 18. Повторный рейд: замечания участников рейда от 25.08.2016 не 

учтены, в торговой точке осуществляет торговлю 1 наемный работник без оформления 



трудового договора. 

 

7. ИП Медведев Артем Александрович – кафе «Mr.PizBurger», ул. 

Комсомольская, 23. Повторный рейд: замечания участников рейда от 02.06.2016  

учтены, в кафе работают 4 сотрудника, которые являются индивидуальными 

предпринимателями.   

 

8. ИП Чукмасова Светлана Валерьевна – остановочно-торговый комплекс 

«Блинная «Здорово блин!», Михайловская. Повторный рейд: замечания участников 

рейда от 06.05.2016 не учтены, покупателей обслуживают 2 работника, трудовые 

договоры не представлены. 

 

9. ИП Курбанов Мурад Шамсаддин оглы – киоск «Фрукты», ул. 

Комсомольская, 18. Трудовой договор по итогам рейда от 25.08.2016 представлен. 

Повторный рейд: в торговой точке осуществляет торговлю другой наемный работник 

без оформления трудовых отношений. 

 

 

ИТОГИ: 

 

1. Секретарю Рабочей группы: 

-  пригласить на заседание Рабочей группы ИП Кудревич К.А. Курбанова М.Ш., 

Васильеву С.О., Чукмасову С.В. с целью подтверждения официального 

трудоустройства наемных работников; 

- пригласить на заседание Рабочей группы сотрудников кафе «Mr.PizBurger»: ИП 

Медведева А.А., Хынко А.Ю., Долганову А.В. и Колесникова В.А. для разъяснения  

распределения ответственности сотрудников кафе; Прахова Р.А. - собственника 

помещения кафе «Mr.PizBurger». 

2. Индивидуальным предпринимателю Руденко И.С. представить секретарю Рабочей 

группы копии трудовых договоров с наемными работниками. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

города Шадринска по экономике, 

и. о. председателя Рабочей группы                                                    Л.В. Колмогорова 

 

 
Член выездной Рабочей группы, 

руководитель комитета по экономике                                                     Т.М.Предеина       
 


