
П р о т о к о л 

• заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений, пресечению 
выплаты неформальной («серой») заработной платы на территории 

Ханкайского муниципального округа 

25.03.2021 г с. Камень-Рыболов №1 

Присутствовали: 

Македонова Наталья Сергеевна, 
начальник отдела экономики 
Администрации Ханкайского 
муниципального округа 

Мороз Ксения Викторовна, 
ведущий специалист 1 разряда отдела 
экономики Администрации Ханкайского 
муниципального округа 

Блоха Валентина Николаевна, 
начальник ГУ - Управления ПФ РФ по 
Ханкайскому району 

Вугликов Игорь Федорович, прокурор 
района 

Якунина Алла Владимировна, 
заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС №10 по Приморскому 
краю 

Повестка дня: 

заместитель председателя рабочей 
группы 

- секретарь рабочей группы 

- член рабочей группы 

- член рабочей группы 

- член рабочей группы 

1. Работа с индивидуальными предпринимателями по вопросам легализации 
трудовых отношений, приглашенных на заседание рабочей группы 
(докладчик  - Македонова  Н.  С.) 

Наименование заслушиваемой 
организации, предприятия, 

индивидуального предпринимателя 

Решение рабочей группы 

1.1. Приглашены на заседание рабочей группы, не явились 
1. Индивидуальный предприниматель 
Орищук Людмила Гавриловна 
(ИНН 253000013500) 

По информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю на заседание РГ 
приглашен Индивидуальный 
предприниматель Орищук Людмила 
Гавриловна (ИНН 253000013500) 
Основной вид деятельности организации: 
47.1 «Торговля розничная в 
неспециализированных магазинах», адрес 

1. Посредством телефонограммы 
25.03.2021 пояснила, что по 
уважительной причине не смогла явиться 
на заседание рабочей группы, трудовую 
деятельность осуществляет 3 работника. 
2. Рекомендовано работодателю 
выплачивать заработную плату не ниже 
МРОТ и предоставить в 10-дневный срок 
копии трудовых договоров с 
работниками. 
3. Полученную информацию направить в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по 



осуществления деятельности: с. 
Астраханка, ул. Березюка, д. 50, кв. 1 

Среднесписочная численность за 
2020 год составила 3 человека, средняя 
заработная плата 1 работника в 2020 году 
составила 6000,0 рублей, что значительно 
ниже уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Приморском крае. 

Приморскому краю 

2. Индивидуальный предприниматель 
Ружанский Анатолий Васильевич 
(ИНН 253001360506) 

По информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю на заседание РГ 
приглашен индивидуальный 
предприниматель Ружанский Анатолий 
Васильевич (ИНН 253001360506). 
Основной вид деятельности организации: 
49.32 «Деятельность легкового такси и 
арендованных легковых автомобилей с 
водителем», адрес осуществления 
деятельности: с. Астраханка, ул. 
Горького, д. 3/1. 

Среднесписочная численность за 
2020 год составила 6 человек, средняя 
заработная плата 1 работника в 2020 годе 
составила 6916,0 рублей, что значительно 
ниже уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Приморском крае. 

1. Посредством телефонограммы 
25.03.2021 пояснил, что находится за 
пределами района. 
2. Рекомендовано работодателю 
выплачивать заработную плату не ниже 
МРОТ и предоставить в 10-дневный срок 
копии трудовых договоров с 
работниками. 
3. Полученную информацию направить в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю 

3. Индивидуальный предприниматель 
Тимофеева Наталия Андреевна (ИНН 
253001818962) 

По информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю на заседание РГ 
приглашен индивидуальный 
предприниматель Тимофеева Наталия 
Андреевна (ИНН 253001818962). 
Основной вид деятельности организации: 
56.29 «Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим видам 
организации питания», адрес 
осуществления деятельности: с. Ильинка, 
ул. Столетия, д. 20. 

Среднесписочная численность за 
2020 год составила 3 человека, средняя 
заработная плата 1 работника в 2020 году 
составила 3190,0 рублей, что значительно 
ниже уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Приморском крае. 

1. Посредством телефонограммы 
25.03.2021 пояснила, что свою 
предпринимательскую деятельность 
осуществляет в г. Владивосток. 
2. Рекомендовано работодателю 
выплачивать заработную плату не ниже 
МРОТ и предоставить в 10-дневный срок 
копии трудовых договоров с 
работниками. 
3. Полученную информацию направить в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю. 



4. Индивидуальный предприниматель 
Служенко Николай Васильевич (ИНН 
253000081154) 

По информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю на заседание РГ 
приглашен индивидуальный 
предприниматель Служенко Николай 
Васильевич (ИНН 253000081154). 
Основной вид деятельности организации: 
47.19 «Торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах», адрес 
осуществления деятельности: с. Камень-
Рыболов, ул. Пионерская, д . 4, кв. 20. 

Среднесписочная численность за 
2020 год составила 4 человека, средняя 
заработная плата 1 работника в 2020 году 
составила 7313,0 рублей, что значительно 
ниже уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Приморском крае. 

1. Посредством телефонограммы 
25.03.2021 пояснил, что по уважительной 
причине не смог явиться на заседание 
рабочей группы. 
2. Рекомендовано работодателю 
выплачивать заработную плату не ниже 
МРОТ и предоставить в 10-дневный срок 
копии трудовых договоров с 
работниками. 
3. Полученную информацию направить в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю. 

5. Индивидуальный предприниматель 
Служенко Диана Анатольевна (ИНН 
253000014239) 

По информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю на заседание РГ 
приглашен индивидуальный 
предприниматель Служенко Диана 
Анатольевна (ИНН 253000014239). 
Основной вид деятельности организации: 
47.75.1 «Торговля розничная 
косметическими и парфюмерными 
товарами, кроме мыла в 
специализированных магазинах», адрес 
осуществления деятельности: с. Камень-
Рыболов, ул. Пионерская, д . 4, кв. 20. 

Среднесписочная численность за 
2020 год составила 3 человека, средняя 
заработная плата 1 работника в 2020 году 
составила 8125,0 рублей, что значительно 
ниже уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного в 
Приморском крае. 

1. Посредством телефонограммы 
25.03.2021 пояснила, что по 
уважительной причине не смог явиться на 
заседание рабочей группы. 
2. Рекомендовано работодателю 
выплачивать заработную плату не ниже 
МРОТ и предоставить в 10-дневный срок 
копии трудовых договоров с 
работниками. 
3. Полученную информацию направить в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по 
Приморскому краю. 

2. О результатах исполнения протокола № 4 заседания рабочей группы от 
16.12.2020 (докладчик  -Македонова  Н.С.) 

По результатам проведенного заседания 16 декабря 2020 года направлен 
протокол № 4 всем членам рабочей группы и сопроводительное письмо № 6432 от 
18.12.2020 года. В протоколе указана рекомендация ИП Дубограй А.Ж предоставить 
копию трудового договора. Копия трудового договора была направлена в Филиал № 6 



ГУ ПРО - ФСС РФ 30.12.2020 № 6682. На заседание рабочей группы не явился ИП 
Артиков З.Х. в связи с выездом за пределы района. ИП Артиков З.Х. предоставил 
копию трудового договора. Копия трудового договора была направлена в Филиал № 6 
ГУ ПРО - ФСС РФ 30.12.2020 № 6682. Не присутствовали на заседании рабочей 
группы и не предоставили заключенные трудовые договора ИП Свиридова JI.H. и ИП 
Баханаев А.А. Данная информация направлена в Прокуратуру 30.12.2020 № 6693. 

Решение рабочей группы: 

1. Принять к сведению информацию докладчика Македоновой Н.С. 
2. Индивидуальным предпринимателям Орищук Людмиле Гавриловне, 

Ружанскому Анатолию Васильевичу, Тимофеевой Наталии Андреевне, Служенко 
Николаю Васильевичу, Служенко Диане Анатольевне рекомендовать предоставить 
копии трудовых договоров и осуществлять выплату заработной платы не ниже 
величины МРОТ. С 01.01.2020 года МРОТ составил 12 130 рублей *1,5 районный 
коэффициент, ДВ надбавка (18 195 рублей). 

3. Предоставленные копии трудовых договоров от индивидуальных 
предпринимателей Орищук Людмилы Гавриловны, Ружанского Анатолия 
Васильевича, Тимофеевой Наталии Андреевны, Служенко Николая Васильевича, 
Служенко Дианы Анатольевны направить для анализа в Межрайонную ИФНС России 
№ 10 по Приморскому краю. 

4. Довести данную информацию до сведения всем не присутствующим на 
заседании членам рабочей группы. 

5. Протокол заседания рабочей группы № 1 от 25.03.2021 разместить на сайте 
органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа в разделе 
«Неформальная занятость». 

Заместитель председателя рабочей группы Н.С. Македонова 

Секретарь рабочей группы К.В. Мороз 


