
ПРОТОКОЛ № 21 

заседания межведомственной комиссии по вопросам легализации 
трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты 

уплаты налога на доходы физических лиц 

15.11.2017 год 09-00 г. Грязи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава администрации Грязинского муниципального района, председатель 
межведомственной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений 
и заработной платы, своевременности и полноты уплаты налога на доходы 
физических лиц 

Присутствовали: 

Муратова И.Н. - начальник управления финансов администрации 
Грязинского района 
Никитин М.Е. - Грязинский межрайонный прокурор 
Шальнева О.Б. - начальник отдела УПФР по Грязинскому району 
Меркулов С.Н. - дир. центра занятости населения Грязинского района 
Горбатенко А.И. - начальник ОМВД по Грязинскому району 
Ахматова О.Н. - зам. начальника ИФНС России № 1 по Липецкой области 
Сундеева Н.И. - зам. председателя комитета КСЭРТ администрации 
Суринова Н.В. - начальник управления экономики администрации 
Грязинского муниципального района 
Эшимова М. А. - главный специалист-эксперт комитета КСЭРТ 
Абрамова Л.А. - специалист ФСС 

Семиколенова Л.А. - зам. главного редактора газеты «Грязинские известия» 

Приглашены на заседание: 6 работодателей 

Приглашенные: 
1. ИП Бодакин Е.С. 
2. ИП Бобровских Л.В. 
3. ИП Плотников С.Н. 
4. ИП Маркова Е.Е. 
5. ИП Кузнецов Д.В. 
6. ИП Горбунова С.Г. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Вступительное слово: 
Рощупкин Владимир Тимофеевич - глава администрации Грязинского 
муниципального района 



1. Заслушивание приглашенных руководителей предприятий, 
среднемесячная заработная плата на которых ниже минимального 
размера. 

ИП Бодакин Е.С., ИП Бобровских Л.В., ИП Плотников С.Н., ИП Маркова 
Е.Е., ИП Кузнецов Д.В., ИП Горбунова С.Г. 

Решили рекомендовать: 

1. Администрации Грязинского района: 
1.1. До 22.11.2017 г. собрать пакеты документов от приглашенных 

работодателей и проанализировать размер заработной платы всех 
работников. 

1.2. Подготовить список работодателей для приглашения на очередное 
заседание межведомственной комиссии 23.11.2017 года. 

1.3. Продолжить работу по выполнению Медиа-плана, в т.ч. работу по 
своевременному размещению информации на сайте администрации 
Грязинского муниципального района. 

2. ИФНС № 1 по Липецкой области: 
2.1. Оказать содействие в формировании списка работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже минимального размера, по 
итогам отчетности за 3 квартал 2017 года. 

3. Газете «Грязинские известия»: 
3.1. Продолжить еженедельную публикацию «горячей линии» в рамках 

реализации Медиа-плана и информационно-разъяснительных 
материалов. 

4. Приглашенным руководителям: 
4.1. До 22.11.2017 г. предоставить в комитет КСЭРТ дополнительные 

соглашения с работниками о повышении заработной платы до 
минимального в регионе размера 

4.2. Обеспечить фактическое повышение заработной платы до 
минимального размера в регионе, т.е. до 10740 руб., с 01.11.2017 г. 


