
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

Протокол заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в Быстроистокском районе

« 18» марта 2022 г. №3

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

Секретарь: Н.В. Продовикова и.о.начальника сектора по труду 
и развитии туризма

Члены комиссии: Плотникова Т.В., Колобова Т.В., Гальцев С.В., 
Конобейский А.В., Бычков В.Н., Алиев А.Б., 
Щербинина Н.Г.

Приглашенные: А.П. Гудкова зам.прокурора

Орлов А.В. директор ООО «Мегаполис-Люкс», ИП 
Бортников СВ., Стародубцева Е.Г.,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ.

1. Реализация мер направленных на выявление неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений за январь-февраль 2022 г.

2. Рассмотрение вопроса по осуществлению трудовых отношений в ООО 
«Мегаполис-Люкс» директор Орлов А.В., у индивидуального
предпринимателя Бортникова С.В. и у Стародубцевой Е.Г.

Рассмотрение первого вопроса:
Заместитель председателя межведомственной комиссии Наливкина 

М.В. рассказала о мерах направленных на выявление неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений за январь - февраль 2022 г.



Рассмотрение второго вопроса:
Директор Орлов А.В. ООО «Мегаполис-Люкс» предоставил отчетность за 

2021 год. В первом полугодии 2022 года планируется принять на работу 3-х 
человек: водитель, тракторист и сварщик.

От Наливкиной М.В. поступило предложение Орлову А.В. участвовать в 
конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года».

Слушали индивидуального предпринимателя Бортникова С.В. по вопросу 
осуществлению трудовых отношений. Занимается производством сырого 
молока. До 01 июня 2022 года примет на работу 2-х человек доярку и 
механизатора. Планируется воспользоваться государственной поддержкой.

Слушали Стародубцеву Е.Г. действует на основании договора оказывает 
услуги по проведению рекламных мероприятий №БГ-0065 от 28.05.2019г. 
Выдвинула свое предложение с помощью грантов или гос.поддержки открыть 
салон, собрать всех профессионалов парикмахеров и мастеров маникюрщиц для 
оказания услуг населению.

Решено:
1. Провести выездную проверку в магазины и предприятия 

расположенные на территории Быстроистокского района, в том числе 
ИП Нифталиев В.А. (магазин «Московская Ярмарка» с. Быстрый 
Исток), ИП Тагильцева О.Ю. (с. Приобское), ИП Кузнецова Н.В. (с. 
Верх-Ануйское), с целью выявления неформальной занятости.

2. Провести следующее межведомственное заседание 20 апреля 2022 г. по 
вопросу выплаты заработной платы ниже среднеотраслевой по 
соответствующему виду экономической деятельности за 4 квартал 2021 
года.

Принято единогласно.

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Секретарь комиссии

М.В.Наливкина

Н.В. Продовикова


