
Администрация Быстроистокского района 
Алтайского края

ПРОТОКОЛ

« 25 » мая 2022 г. № 5
с.Быстрый Исток

Заседание межведомственной
комиссии по снижению 
неформальной занятости в 
Быстроистокском районе

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

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

Присутствовали: А.П. Гудкова зам.прокурора, Плотникова Т.В., Колобова 
Т.В., Гальцев С.В., Конобейский А.В., Щербинина Н.Г., ИП Бакаева Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выявление работодателей, допускающих нарушение трудового 

законодательства.

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 25.05.2022 г. 
Легализовано 62 человека. Отметила плюсы официальных трудовых 
отношений и для работодателей, и для работников.

ВЫСТУПИЛИ:
1. ИП Бакаева Е.В. занимается торговлей пищевыми продуктами, 

работает сама. С 01 июня 2022 года планируется взять одного 
продавца на 0,5 ставки.

ВЫСЛУШАЛИ В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ:
2. ИП Темирханов А.Ж. 12.05.2022 г. прекратил свою 

предпринимательскую деятельность.
3. ИП Тагильцева О.Ю. занимается розничной торговлей и торговлей 

пищевыми продуктами. Из-за большой нагрузки на продавцов, 



происходит текучесть кадров. Не смотря на высокий процент от 
выручки, продавцы часто меняются. В данный момент официально 
трудоустраивает продавца. В планах выдержать конкуренцию и 
работать на перспективу.

4. ИП Нифталиев В.А. магазин «Московская ярмарка» на телефонный 
звонок не ответил.

5. ИП Шварц О.А. с.Верх-Ануйское на телефонный звонок не ответил.
6. ИП Теряева О.В. с.Быстрый Исток не пришла, был выпускной у 

ребенка.
7. Богомолова Н.И. с. Быстрый Исток, улетает во Владивосток до 

осени.
8. Баркалова Н.В. с. Быстрый Исток работает на рынке и не могла 

подойти.
9. ИП Черепанова Е.В. магазин «Семена» работает и проживает в 

Бийске.

РЕШИЛИ:
1. 01 июля 2022 года провести встречу с ИП Бакаевой Е.В. с целью 

уточнения организационного рабочего места (1 человек - 0,5 ставки)
2. Проверить документы о владельце ИП и о трудоустройстве 

персонала магазина «Продукты» в с. Новопокровка.
3. Контроль за трудоустройством продавцов у ИП Тагильцевой О.Ю. 

с.Приобское.
4. Провести следующее межведомственное заседание 28 июня 2022 

года пригласить ИП, которые отсутствовали на заседании 
25.05.2022г.

5. Подготовить информационное письмо для организаций и ИП в 
Быстроистокском районе о необходимости соблюдения требований 
охраны труда и производственной безопасности.

6. Подготовить информационное письмо для Быстроистокской ЦРБ о 
необходимости извещать в письменном виде сектор по труду на 
электронную почту  о пациентах поступивших 
с травмами на производстве.

admO 1207@alregn.ru

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Секретарь комиссии

М.В.Наливкина

Н.В. Продовикова
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