
ПРОТОКОЛ
рейда представителей Рабочей группы по оценке текущей 
социально-экономической ситуации в городе Шадринске  

Дата проведения: 27 июля 2017 года

Место проведения: по адресу расположения объектов

Участники рейда:

Замятина
Оксана Витальевна

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

Никитина 
Елена Ивановна

-  главный  специалист  комитета  по  экономике
Администрации города Шадринска;

Горбатов Михаил 
Владимирович                          

-  старший  государственный  налоговый  инспектор
Межрайонной   ИФНС  России  №1  по  Курганской
области;

Костюченко
Антон Геннадьевич

- помощник Шадринского межрайонного прокурора.

ПОВЕСТКА РЕЙДА:

О легализации трудовых отношений в торговых точках и объектах бытового
обслуживания, действующих на территории города Шадринска.

ОБСЛЕДУЕМЫЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ:

1.  ИП Самылова  Ирина  Николаевна –  магазин  «Цветочная  лавка»,  ул.
Р.Люксембург, 15. На рабочем месте находился продавец, работающий с 25.07.2017.
Со слов работника документы переданы индивидуальному предпринимателю для
оформления  трудового  договора.  Торговая  точка  не  учтена  в  торговом  реестре
Курганской области, отсутствует уголок потребителя.

2. ИП Карпова  Светлана  Николаевна – школа  студия  «Зефир»,  ул.
Комсомольская,  16,  стр.2.  Точка  бытового  обслуживания  открыта  с  01.07.2017.
Клиентов  обслуживают  4  мастера.  Трудовые  отношения  с  сотрудниками  не
оформлены. Точка бытового обслуживания не учтена в реестре, отсутствует уголок
потребителя.

3.  ИП  Ялкова  Алина  Михайловна –  магазин  «KOOKLA»,  ул.
Комсомольская,  16А.  Торговая точка  открыта с  19.04.2017.  Наемных работников
нет, покупателей обслуживает индивидуальный предприниматель самостоятельно.
Уголок  потребителя  отсутствует.  Торговая  точка  не  учтена  в  торговом  реестре
Курганской области.

4. ИП  Сивопляс  Антон  Александрович –  парикмахерская  «Это  я»,
ул.Свердлова,  83. Точка  бытового  обслуживания  открыта  с  01.07.2017.  В



парикмахерской  работают  администратор  и  парикмахер.  Трудовые  договоры
оформлены  в  соответствии  с  законодательством.  Парикмахерская  не  учтена  в
реестре Курганской области.

5. ООО «Валерон» – магазин «Мир сладких подарков», ул. Свердлова, _. В
момент  проведения  рейда  в  торговой  точке  находилось  2  сотрудника.
Подтверждения  оформленных  трудовых  отношений  участникам  рейда  не
представлено.  Торговая точка не учтена в торговом реестре Курганской области.
Уголок потребителя отсутствует.

6. ИП Рзаев Рашад Карам оглы – магазин «Мега» в ТЦ «Покровский», ул.
Октябрьская, 101. Магазин открыт в июне 2017 года. Покупателей обслуживают 2
продавца и кассир, трудоустроенные в соответствии с законодательством. 

ИТОГИ:

1.  ИП  Самыловой  И.Н.  и  ООО  «Валерон»  трудоустроить  сотрудников  и
представить трудовой договор секретарю Рабочей группы.

2. ИП Карповой С.Н. в течение 10 дней со дня проведения рейда принять
решение о варианте легализации трудовой деятельности мастеров школы-студии и
сообщить секретарю Рабочей группы о сроках легализации сотрудников.

2.  ИП  Самыловой  И.Н., Карповой  С.Н.,  Ялковой  А.М.,  ООО  «Валерон»
оформить  уголок  потребителя  в  соответствии  с  законом  «О  защите  прав
потребителей».

3. ИП Самыловой И.Н.,  ИП Карповой С.Н., Ялковой А.М., Сивопляс А.А.,
ООО  «Валерон»  обратиться  в  отдел  потребительского  рынка  и  развития
предпринимательства Администрации города Шадринска для включения в реестры
Курганской области.

Заместитель главы Администрации 
города Шадринска по экономике,
заместитель председателя Рабочей группы                                      Л.В. Колмогорова

Член выездной Рабочей группы,
Руководитель комитета по экономике                                                     Т.М.Предеина   


