
ПРОТОКОЛ № 3
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения 

неформальной занятости и легализации трудовых отношений 
в муниципальном образовании "Тайшетский район"

10 — часов25 ноября 2022 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель мэра Тайшетского района по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района

Начальник отдела труда и муниципальных услуг Управления 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района

Главный специалист по труду и муниципальным услугам отдела труда и 
муниципальных услуг Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района, секретарь комиссии

Руководитель клиентской службы Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тайшетском районе Иркутской области

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского 
района

г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1

- Е.В. Ефимова

- Н.В. Климанова

- А.В. Буртовой

- Н.В. Щабельская

- М.В.Слободчикова

- О.В. Фокина

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками № 3 
межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области - А.В. Кабак

Директор ОГКУ "Центр занятости населения Тайшетского района" - Л.А. Кудрявцева

Повестка заседания комиссии:

1. Вступительное слово. Заместитель мэра Тайшетского Е.В. Ефимова
района по финансово - 
экономическим вопросам,
председатель комиссии

2. Заслушать работодателей различных Работодатели, приглашенные по Представители
форм собственности, выплачивающих списку работодателей
заработную плату работникам ниже
минимального размера труда (МРОТ) и 
ниже величины прожиточного 
минимума.

3. Иное Члены комиссии Члены комиссии



1. Вступительное слово.

(Ефимова Е.В.)

ВЫСТУПИЛИ:
Ефимова Е.В.: Ознакомила членов межведомственной комиссии с повесткой заседания 

комиссии.

2 . Заслушать работодателей различных форм собственности, выплачивающих 
заработную плату работникам ниже минимального размера труда (МРОТ) и ниже

величины прожиточного минимума.

(Ефимова Е.В., Буртовой А.В., Кабак А.В.)

СЛУШАЛИ: Ефимова Е.В.
На заседание межведомственной комиссии приглашены руководители предприятий 

Тайшетского района, у которых средняя заработная плата ниже минимального размера оплаты 
труда и ниже величины прожиточного минимума в 2022 году, которые на заседание комиссии не 
явились. Из приглашенных работодателей письменный ответ на комиссию предоставило одно 
предприятие ООО "Старт".

ВЫСТУПИЛИ: Буртовой А.В.
Директор ООО "Старт" пояснил, что в 2022 году работники ООО "Старт" выполняют свои 

обязанности не полную рабочую неделю, в связи, с чем тарифные ставки на предприятии 
установлены от 0,01 до 0,75 ставки.

ВЫСТУПИЛИ: Кабак А.В.
Информация о работодателях различных форм собственности, выплачивающих 

заработную плату работникам ниже минимального размера труда (МРОТ) ниже величины 
прожиточного минимума к ним относятся предприятия:

№
п/п ИНН

Наименование
страхователя

ФСС ФНС
Среднесписо

чная
численность
работников

Средняя
заработная

плата

Среднесписо
чная

численность
работников

Средняя
заработная

плата

1 3838005002 ООО
"Дорожник" 10 6233 10 8605

2 3838009600 ИП 
Холод Ю.М. 8 5586 5 9018

3 381500299012 ИП
Тимошина О.В. 7 2857 4 9711

4 3816026979 ООО "КЕДР" 6 2537 5 15000
5 3816014187 ООО "Старт" 6 2020 5 2591
6 381500082429 ИП Ралюк Т.Н. 11 0 11 0

3. Иное.

( Буртовой А.В., Кудрявцева JI.A.)

СЛУШАЛИ: Буртовой А.В.
В Администрацию Тайшетского района в октябре 2022 года поступило обращение о 

нарушении трудовых прав гражданина Дмитриченко Дмитрия Леонидовича (в лице жены Дарьи 
Дмитриченко), призванного на военную службу по мобилизации, в части не выплаты заработной 
платы.

Обращение не было подкреплено документами о том, что мобилизованный гражданин 
состоял в трудовых отношениях с работодателем.



Обращение о нарушении трудовых прав гражданина было направлено в Государственную 
инспекцию труда в Иркутской области, также представителю заявителя (жене) были разъяснены 
права, в соответствии с которыми ей необходимо обратиться в судебные органы для 
подтверждения факта трудовых отношений с работодателем. В этих целях рекомендовано 
обратится в Тайшетскую межрайонную прокуратуру для составления искового заявления в адрес 
работодателя.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 

района направить информацию в государственную инспекцию труда в Иркутской области о 
соблюдении трудового законодательства в ООО "Старт".

Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам, 
Председатель комиссии О Е.В. Ефимова

Главный специалист по труду и муниципальным 
услугам отдела труда и муниципальных услуг 
Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района, Секретарь комиссии


