
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых

взносов во внебюджетные фонды

г. Котельниково

24 января 2017 г. № 1

Председательствующий -  Р.Р. Болубнёва 

Секретарь -  О.А. Клеймёнычева

Присутствовали: члены рабочей группы -  Алифанова Н.А., Дударева Н.В.; 
Кирсанова Е.Н., Петренко А.А., Проскурнова Н.К., Попова Д.П.

Приглашенные:
Савенко З.Ф. -  ведущий специалист отдела по экономической политике 
администрации Котельниковского муниципального района, секретарь 
межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заслушивание хозяйствующих субъектов по вопросу соблюдения 
соглашения «О минимальной заработной плате в Волгоградской области» от 
28.07.2010 г. № С-1111/10 и требований трудового законодательства.

1. СЛУШАЛИ:

1) ИП КФХ Дупак С.М. сообщил, что за 2015 г. среднемесячная 
заработная плата составила 11707 рублей при среднесписочной численности 17 
человек. В 2016 году заработная плата увеличена на 11%, по отдельным 
работникам -  на 20%. В итоге среднемесячная заработная плата составила 13005 
рублей, что выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской 
области (11366 рублей). До 01.07.2017Л г. планируется увеличение заработной 
платы работникам до 15000 рублей.

2) ИП КФХ Фролов А.В. сообщил, что размер ежемесячной заработной 
платы в весенне-осенний период составляет 12705 рублей. В связи с сезонностью, 
по дополнительному соглашению к трудовому договору режим рабочего времени 
с 1 октября по 31 марта установлен 2 часа в день с заработной платой 10000 
рублей в месяц. В пересчете на полный рабочий день заработная плата составляет 
16000 рублей в месяц, что выше регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области (11366 рублей).



3) ИП Сергеев М.В. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 10002 рубля при среднесписочной 
численности 2 человека.

С 01.09.16 г. среднемесячная заработная плата увеличена до 11900 руб. при 
среднесписочной численности 3 человека, что выше регионального прожиточного 
минимума по Волгоградской области.

4) ИП Фомин А.А. - По данным налоговой инспекции среднемесячная
заработная плата в 2015 г. составила 5030 рублей при среднесписочной 
численности 3 человека. С 01.01.2017 г. заработная плата начисляется от оклада 
15000 рублей, оплата труда производится за фактически отработанное время.

5) ИП Болгова Л.А. - по данным налоговой инспекции среднемесячная
заработная плата в 2015 г. составила 6670 рублей при среднесписочной 
численности 3 человека. В связи с сезонностью работ в организации меняется и 
график выхода на работу наемных рабочих. С 01.02.2015 г. по 30.04.2015г. 
работники организации находятся в отпуске без содержания. За 6-ти часовой 
рабочий день заработная плата составила 10500 рублей. В пересчете на 8-ми 
часовой день заработная плата составила 14000 рублей, что выше регионального 
прожиточного минимума по Волгоградской области.

6) ИП Никончук М.Н. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 2905 рублей при численности 3 человека.

Начисление заработной платы производится от оклада 12000 рублей, 
установлен неполный рабочий день.

7) ИП Ахмадеева А.Д. - по данным налоговой инспекции
среднемесячная заработная плата в 2015 г. составила 3249 рублей при 
численности 6 человек. Начисление заработной платы производится от оклада 
15000 рублей, за 4-х часовой рабочий день при среднесписочной численности 2 
человека заработная плата составила 7500 рублей, что выше регионального 
прожиточного минимума по Волгоградской области.

8) ИП Буланов П.В. - По данным налоговой инспекции среднемесячная
заработная плата в 2015 г. составила 9353 рублей при среднесписочной 
численности 23 человека. Средняя оплата труда составила 16285 рублей, это 
выше уровня среднемесячной заработной платы на одного работника по виду 
экономической деятельности.

В представленных сведениях УПРФ в Котельниковском районе указывается 
количество застрахованных лиц (это и совместители и лица, проработавшие 2,3 
дня). В связи со сложной экономической обстановкой, большой конкуренцией в 
сфере деятельности, организации не удалось сохранить прежний уровень заказов, 
а общехозяйственные расходы при этом выросли значительно. В целом же 
средний уровень заработной платы в организации соответствует МРОТ по 
региону. В дальнейшее планируется повышение заработной платы.

9) ИП Кундрюков С.А. - по данным налоговой инспекции 
среднемесячная заработная плата в 2015 г. составила 7409 рублей при 
среднесписочной численности 12 человек. Среднемесячная заработная плата за 
2015 г. составила 14819 рублей при численности 6 человек. За 2016 год 
среднемесячная заработная плата составила 16468 рублей при среднесписочной 
численности 6 человек, что выше регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области.



10) ИП Козлов В.Н. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 3001 рублей при среднесписочной 
численности 4 человека.

Начисление заработной платы производится от оклада 12000 рублей за 6-ти 
часовой рабочий день. Фактически заработная плата составляет 6000 рублей, что 
выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской области.

Савенко З.Ф. проинформировала, что на заседание текущее заседание 
комиссии не явились: ИП Цветкова Е.Н., ИП Евсюков А.В., ИП Ромадин В.В., ИП 
Веревкин А.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) информацию работодателей принять к сведению;
2) рекомендовать руководителям заслушанных хозяйствующих 

субъектов по возможности обеспечить соблюдение требований регионального 
соглашения о минимальной заработной плате;

3) продолжить работу с работодателями по вопросу соблюдения 
требований трудового законодательства

Председательствующий

Секретарь О.А. Клеймёнычева

Р.Р. Болубнёва


