
Администрация Быстроистокского района 
Алтайского края

ПРОТОКОЛ

« 26 » октября 2022 г. № 10
с. Быстрый Исток

межведомственная комиссия по
снижению неформальной занятости в
Быстроистокском районе

Председатель - Наливкина М.В. заместитель главы по социально- 
экономическим вопросам администрации Быстроистокского района

Секретарь - Продовикова И.В. и.о.начальника сектора по труду и развитии 
туризма

Присутствовали: Щербинина Н.Г. главный специалист отдела по 
социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям, Плотникова Т.В. начальник отдела социально- 
экономическому развитию и имущественным отношениям района;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и заслушивание плательщиков, у которых в отчетности 
по страховым взносам за 1 полугодие 2022 года начислены страховые 
взносы на'1 человека, при наличии у плательщика контрольно
кассовой техники, транспортных средств в количестве более 1 штуки и 
доходов от деятельности.(ООО «Возрождение-2»).

2. Рассмотрение и заслушивание работодателей выплачивающих 
заработную плату ниже среднеотраслевой заработной платы по 
соответствующему виду экономической деятельности. (АНО 
«Районная газета «Ударник Труда», ИП Алиев Азад Байрам Оглы.)

СЛУШАЛИ:
Наливкину М.В., ознакомила всех присутствующих с положением дел 

по осуществлению легализации трудовых отношений на территории



Быстроистокского района, за период с 01.01.2022 г. по 25.10.2022 г. 
легализовано 119 человек.

ВЫСТУПИЛИ:
1. ИИ Алиев А.Б.О. на данный момент (25.10.2022 г.) численность 

работников составляет 10 человек, заработная плата выплачивается вовремя. 
Задолженности по страховым взносам нет. Представлена пояснительная 
записка.

РАССМОТРЕЛИ:
2. Стебунов И.М. директор ООО «Возрождение-2» по состоянию на 

30.06.2022 г. работал 1 человек. Средняя заработная плата во 2-ом квартале 
составляла 20 000 рублей. Имеющиеся в собственности предприятия 
транспортные средства передаются в аренду. Доходы поступают ООО 
«Возрождение-2» от сдачи имущества в аренду (транспорт, земельные участки). 
Неформальная занятость на предприятии отсутствует.

3. По данным Управления Алтайского края по труду и занятости 
населения организация АНО «Районная газета «Ударник Труда» за 1 
полугодие 2022 года имеет среднюю заработную плату в размере 11 781 
рублей, что ниже среднеотраслевой по виду экономической деятельности, 
которая составляет 22 414 рубля. Провели анализ сумм окладов работников 
на предмет соблюдения законодательства о выплате зарплаты не ниже 
МРОТ, выяснилось, что часть сотрудников организации трудится в режиме 
неполного рабочего времени. В связи с этим заработная плата начисляется 
пропорционально отработанному времени. Представлены копии штатного 
расписания и расшифровка доходов и расходов по редакции газеты.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать ИП Алиеву А.Б.О. привести в соответствие штатное 

расписание с учетом Регионального соглашения о размере 
минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 - 2024 
годы. Принять к сведению информацию, изложенную в письме 
Управления Алтайского края по труду и занятости населения.

2. Директору Стебунову И.М. ООО «Возрождение-2» принять к 
сведению информацию, изложенную в письме Управления 
Алтайского края по труду и занятости населения.

3. Рекомендовать руководителю АНО «Районная газета «Ударник 
Труда» Саблиной Н.В. привести в соответствие штатное расписание 
с учетом Регионального соглашения о размере минимальной 
заработной платы в Алтайском крае на 2022 - 2024 годы. Принять к 



сведению информацию, изложенную в письме Управления 
Алтайского края по труду и занятости населения.

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Секретарь комиссии

М.В.Наливкина

Н.В. Продовикова


