
ПРОТОКОЛ № 1
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения 

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

25 февраля 2022 года 10— часов г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1

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 - Н.В. Щабельская

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского
района - О.В. Фокина

Директор областного государственного казённого учреждения "Центр
занятости населения Тайшетского района" - Л.А. Кудрявцева

Государственный инспектор (по правовым вопросам) Государственной
инспекции по труду в Иркутской области - О.А. Скоскина

Повестка заседания комиссии:

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

2. О ситуации с погашением Юрист ИП Долгих А.В. Белых Т.А.
задолженности по заработной плате у
ИП Долгих А.В.

1. Вступительное слово.

(Ефимова Е.В.)

- Е.В. Ефимова

- Н.В. Климанова

- А.В. Буртовой

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

комиссии.



2 . О ситуации с погашением задолженности по заработной плате у ИП Долгих А.В.

(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Щабельская Н.В.)

СЛУШАЛИ: Ефимова Е.В.
В адрес администрации Тайшетского района поступили сведения из министерства труда и 

занятости Иркутской области об образовавшейся задолженности по выплате заработной платы у 
одного работника, осуществляющего свою деятельность у индивидуального предпринимателя 
Долгих А.В., в размере 43 тысяч рублей по состоянию на 01 февраля 2022 года.

Индивидуальный предприниматель Долгих Андрей Викторович своевременно производит 
выплату заработной платы работникам два раза в месяц, согласно ТК РФ. Задолженность по 
заработной плате по состоянию на 01 февраля 2022 г. отсутствует.

В Тайшетском городском суде 08.02.2022 г. рассмотрено исковое заявление от работника 
по спору, возникающему по оплате труда (оплата по договору оказания услуг). Иск был 
удовлетворен, однако с решением суда ИП Долгих А.В. не согласен, и в настоящее время 
проводится процедура обжалования. По решению Тайшетского городского суда исковые 
требования удовлетворены в следующем размере: 16000 рублей заработная плата, 1146 руб.66 
коп. компенсация за нарушение сроков в выплате, 25000 руб. компенсация морального вреда. 
Всего: 42 146 рублей 66 копеек.

В случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы, ИП Долгих А.В. 
незамедлительно произведет выплату работнику в полном объеме.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. ИП Долгих А.В. проинформировать территориальную межведомственную комиссию 

по вопросам снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" об исполнении решения суда после 
рассмотрения апелляционной жалобы.

Срок исполнения: не позднее 3 рабочих дней после получения решения суда.

ВЫСТУПИЛИ: Белых Т.А.

Заместитель мэра Тайшетского района 
по финансово-экономическим вопросам, 
Председатель комиссии 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 Н.В. Щабельская


