
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

21 февраля 2017 г. № 2

Председательствующий -  Р.Р. Болубнёва 

Секретарь -  О.А. Клеймёнычева

Присутствовали: члены рабочей группы -  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:

1. О плане-графике по сокращению неформальной занятости населения.

2. 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:

Болубнёву Р.Р., проинформировавшую, что в соответствии с письмом 
комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 07.02.2017 г. 
№ 0702-285 до муниципалитетов доведен план-график по сокращению
неформальной занятости населения на 2017 г., в соответствии с которым 
плановый показатель по снижению неформальной занятости населения для 
Котельниковского района составляет 571 человек.

*

ПОСТАНОВИЛИ:

информацию Болубнёвой Р.Р. принять к сведению.



2. СЛУШАЛИ:

1. ИП Фролова В.В., сообщившего, что с 01.04Л6 г. оплата труда 
наемным работникам составила 15881 рубль при численности работающих 4 
человека, что выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской 
области (11366 рублей). По данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 9975 рублей при численности 4 человека.

2. ИП Беттегера А.В., сообщившего, что с 01.05.16 г. начисление 
заработной платы производится от оклада 10400 рублей за фактически 
отработанное время, что ниже регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области. В связи с увеличением регионального прожиточного 
минимума оклад работника с 01.04.2017 г. составит 15000 рублей.

3. ИП КФХ Морскову Т.И., сообщившую, что средняя оплата труда 
наемных работников по итогам 2015 г. сложилась ниже величины прожиточного 
минимума по Волгоградской области, работа в крестьянском хозяйстве носит 
сезонный характер. Рабочая неделя составляла 20 часов вместо 40 часов, в 
соответствии с этим были заключены дополнительные соглашения к основным 
трудовым договорам. А также на территории района за период май-июнь 2015 г. 
отмечались опасные агрометеорологические явления, в результате чего был 
нанесен ущерб посевам сельскохозяйственных культур, комиссией было принято 
решение о списании погибших площадей сельскохозяйственных культур в 
размере 105 га.

С 01.01.2016 г. произошло увеличение заработной платы наемным 
работникам до 16600 рублей, что выше регионального прожиточного минимума 
по Волгоградской области

4. ИП Сердобинцева В.М., сообщившего, что в 2015 г. из-за 
неблагоприятных погодных условий часть посевов погибла, в связи с этим 
средняя заработная плата наемным работникам составила 10921 рубль.

С 01.01.2016 г. средняя оплата труда наемным работникам составила 15900 
рублей, что выше регионального прожиточного минимума по Волгоградской 
области.

5. ИП Агацарского Р.Р., сообщившего, что в 2016 году наемный труд не 
использовался.

6. ИП Тащян А.С., проинформировавшего, что в наличии одно 
автотранспортное средство, наемные работники медицинский работник и 
механик, которые работают в день 20 минут, исчисление заработной платы 
производится за фактически отработанное время, что выше регионального 
прожиточного минимума по Волгоградской области.



7. ИП КФХ Текучева В.Е. - по данным налоговой инспекции 
среднемесячная заработная плата в 2015 г. составила 9589 рублей при 
численности 4 человека.

В 2015 г. по трудовому договору работали 3 человека, но так как работа в 
крестьянском хозяйстве носит сезонный характер, в период с 1 октября по 31 
марта 2015 г. рабочий день составлял 2 часа. В перерасчете на 8-часовой рабочий 
день среднемесячная заработная плата составила 12387 рублей.

В 2016 г. наемных работников 3 человека и среднемесячная заработная плата 
составила 18000 рублей, что выше регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области.

8. ИП Наход А.И. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 5119 руб. при численности 3 человека.

В течение 2015 г. заработная плата исчислялась от оклада 10000 рублей за 
фактически отработанное время. В связи с увеличением регионального 
прожиточного минимума оклад работника с 01.04.2017 г. составит 15000 рублей.

9. ИП Кретова В.В. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 10080 рублей при численности 3 человека.

С 01.07.2015 г. заработная плата составляла 12000 рублей, наемный работник 
работает 4 часа, что выше регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области.

10. ИП Топала А.С. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 7515 рублей при численности 2 человека.

С 01.05.2015 г. исчисление заработной платы производилась от оклада 10400 
рублей. В связи с увеличением регионального прожиточного минимума оклад 
работника с 01.04.2017 г. составит 20000 рублей.

11. ИП Кудинова О.А. - По данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 5250 рублей при численности 2 человека.

С 01.01.2016 г. заработная плата исчислялась от оклада 14000 рублей, 
наемные работники работают на 0,5 ставки, что выше регионального 
прожиточного минимума по Волгоградской области.

12. ИП Ковалеву Л.Н., сообщившую, что 2015 г. заработная плата 
наемным работникам составляла 11500 .рублей. С 01.01.16 г. оклад сотрудников 
составил 13225 рублей, что выше регионального прожиточного минимума по 
Волгоградской области.

13. ИП Данилова А.А. - по данным налоговой инспекции среднемесячная 
заработная плата в 2015 г. составила 5347 рублей при численности 15 человек. 
Режим работы и загруженность не требуют 8-ми часового присутствия каждого 
работника на рабочем месте. На основании трудовых договоров и личных 
заявление, наемные работники фактически задействованы на неполный рабочий 
день и в зависимости от выполненного объема работ трудоустроены на 0,25 и 0,5 
ставки.



Савенко З.Ф. проинформировала, что на заседание комиссии не явились 
индивидуальные предприниматели: Веревкин А.Н., Попова Т.А., Фролов А.В., 
Лебединская Г.Н., Евсюков А.В., Ромадин В.В., Деревянкина Н.В., Крылова Г.К., 
Топала А.С., Пятиконов В.П., Невмержицкий В.В., Торбин С.Н., Василевич Л.Н., 
Воробьев В.С., Нестерова В.Г., Рощин С.В., Буланов Д.П., Яковенко В.Г., 
Цветкова Ю.В., Аскеров Б.Ш., Рыбасов Е.Н., Николаева Е.В., Рыбасова Т.В., 
Завьялов Р.Н., Гусаченко Е.В.

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

Р.Р. Болубнёва 

О.А. Клеймёнычева


