
ПРОТОКОЛ 
заседания Рабочей группы по  оценке текущей  

социально-экономической ситуации в городе Шадринске   
 

Дата проведения: 09.11.2016  

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00  
 
 
Присутствовали: 
 
Колмогорова  
Лариса Валентиновна 
 
 
Никитина 
Елена Ивановна 
 
 
Астафьев 
Евгений Геннадьевич 
 
Беляева 
Татьяна Анатольевна 
 
Доценко  
Любовь Владимировна 
 
Замятина 
Оксана Витальевна 
 
 
Пестерев 
Олег Владимирович 
 
 
Предеина 
Татьяна Михайловна 
 
Родионов 
Алексей Сергеевич 
 
Сорокин 
Сергей Николаевич 
 
Черных  
Анатолий Петрович 
 

 
 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике, и.о. 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. 
 
-  директор ГКУ «Центр занятости населения 
города Шадринска Курганской области»; 
 
- руководитель отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации 
города Шадринска; 
 
- заместитель начальника Управления 
Пенсионного Фонда России в городе Шадринске и 
Шадринском районе; 
 
- руководитель комитета по экономике 
Администрации города Шадринска;  
 
- помощник Шадринского межрайонного прокурора; 
 
 
- главный специалист информационно-
аналитического отдела Администрации города 
Шадринска; 
 
- председатель Шадринской городской Думы. 
 

 
 

 
 



 
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 

торговых точках, у индивидуальных предпринимателей и в организациях города 
Шадринска: 

- индивидуальный предприниматель Васильева Светлана Олеговна  – киоск 
«Фруктовая лавка», ул. Комсомольская, 18; 

- индивидуальный предприниматель Курбанов Мурад Шамсаддин оглы –  киоск 
«Фрукты», ул. Комсомольская, 18; 

- индивидуальный предприниматель Кудревич Ксения Андреевна – отдел 
«Вершина» в магазине «Купеческие ряды», ул Р. Люксембург, 22; 

- индивидуальный предприниматель Руденко Иван Сергеевич – магазин «Равис», 
ул. Свердлова, 83; 

- индивидуальный предприниматель Чукмасова Светлана Валерьевна – 
остановочно-торговый комплекс «Блинная «Здорово, блин!», ул. Михайловская; 

- индивидуальный предприниматель Медведев Артем Александрович – кафе «Mr. 
PizBurger», ул. Комсомольская, 23; 

- индивидуальный предприниматель Колесников Виктор Александрович – кафе 
«Mr. PizBurger», ул. Комсомольская, 23; 

- индивидуальный предприниматель Долганова Алена Валерьевна – кафе «Mr. 
PizBurger», ул. Комсомольская, 23; 

- индивидуальный предприниматель Хынко Алена Юрьевна – кафе «Mr. PizBurger», 
ул. Комсомольская, 23; 

- индивидуальный предприниматель Прахов Роман Аркадьевич – кафе «Mr. 
PizBurger», ул. Комсомольская, 23. 

 
СЛУШАЛИ: 

 
 О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 

торговых точках, у индивидуальных предпринимателей и в организациях города 
Шадринска: 

- индивидуальный предприниматель Васильева Светлана Олеговна  – киоск 
«Фруктовая лавка», ул. Комсомольская, 18. – В ходе повторного рейда 03.11.2016 
выявлено, что замечания участников рейда 25.08.2016 не учтены: торговлю в киоске 
осуществляет наемный работник без оформления трудового договора. На заседание ИП 
не явилась; 

- индивидуальный предприниматель Курбанов Мурад Шамсаддин оглы –  киоск 
«Фрукты», ул. Комсомольская, 18. – По итогам рейда 25.08.2016 трудовой договор 
представлен. Во время повторного рейда 03.11.2016 выявлено, что торговлю в киоске 
осуществляет другой наемный работник без оформления трудовых отношений. На 
заседании присутствовал бухгалтер, представлена копия трудового договора с новым 
работником, который часто не находится на рабочем месте. В его отсутствие покупателей 
обслуживает человек, не имеющий трудовых отношений с предпринимателем; 

- индивидуальный предприниматель Кудревич Ксения Андреевна – отдел 
«Вершина» в магазине «Купеческие ряды», ул. Р. Люксембург, 22. – Повторный рейд 
03.11.2016 выявил, что замечания участников рейда от 25.11.2016 не учтены: торговлю 
осуществляют 2 наемных работника без оформления трудовых отношений. На заседание 
предприниматель представила 2 трудовых договора с сотрудниками, для постановки на 
учет в УПФР и ФСС обратилась в ноябре; 

- индивидуальный предприниматель Руденко Иван Сергеевич – магазин «Равис», 
ул. Свердлова, 83. – Во время повторного рейда 03.11.2016 торговлю осуществлял 
наемный работник, который принят на испытательный срок, трудовые отношения не 
оформлены. При вручении приглашения на заседание комиссии в магазине работал 



индивидуальный предприниматель. Руденко И.С. сообщил, что представит трудовой 
договор, как только найдет подходящего работника. В настоящее время в случае 
отсутствия ИП, его замещает родственница. На заседании не присутствовал; 

- индивидуальный предприниматель Чукмасова Светлана Валерьевна – 
остановочно-торговый комплекс «Блинная «Здорово, блин!», ул. Михайловская. – В ходе 
повторного рейда 03.11.2016 выяснилось, что замечания участников рейда, проведенного 
06.05.2016, не учтены: покупателей обслуживают 2 работника без заключения трудовых 
договоров. На заседании предприниматель не присутствовала. До начала заседания  ИП 
представила 2 трудовых договора с работниками, которые не зарегистрированы в УПФР и 
ФСС. Чукмасова С.В. сообщила, что планирует закрыть блинную; 

- индивидуальный предприниматель Медведев Артем Александрович – кафе «Mr. 
PizBurger», ул. Комсомольская, 23. –  Во время проведения повторного рейда выявлено, 
что замечания участников рейда 03.11.2016 учтены, все четверо сотрудников кафе 
оформили свидетельство на право осуществления предпринимательской деятельности: 
Медведев Артем Александрович, Колесников Виктор Александрович, Долганова Алена 
Валерьевна, Хынко Алена Юрьевна. Предприниматели приглашены для 
консультирования о последствиях выбранной формы ведения бизнеса. На заседание 
Рабочей группы не явились. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Принять к сведению информацию докладчиков. 

 2. Рабочей группе продолжить проведение выездных рейдов 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; 
- проверить трудоустройство работников ИП Кудревич К.А. в течение месяца. 
 4. Направить в Шадринскую межрайонную прокуратуру письмо для принятия мер по 
субъектам предпринимательской деятельности, не явившимся на заседания и не 
устранившим нарушения трудового законодательства: ИП Васильева С.О., ИП Чукмасова 
С.В. 
 5. Рекомендовать ИП Курбанову М.Ш. официально трудоустроить работника, 
замещающего продавца киоска на время его отсутствия. 
 6. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России №1 по Курганской области провести 
разъяснительную беседу с индивидуальными предпринимателями -  работниками кафе 
«Mr. PizBurger». 
 

 
 
 
Заместитель главы Администрации  
города Шадринска по экономике,  
и. о. председателя Рабочей группы                                                             Л.В. Колмогорова 
 
 
Секретарь Рабочей группы, 
главный специалист комитета по экономике  
Администрации города Шадринска                                                                   Е.И. Никитина  


