
П р о т о к о л 

заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации трудовых отношений, пресечению выплаты неформальной 

(«серой») заработной платы на территории Ханкайского 

муниципального района 
24.06.2019                               с. Камень-Рыболов                                     № 3               

Присутствовали: 

Голубцова Ольга Михайловна,                            - председатель рабочей группы 

    начальник финансового             

    управления Администрации Ханкайского   

    муниципального района  

Македонова Наталья Сергеевна,                         - заместитель председателя  

    начальник отдела  экономики                                 рабочей группы                                  

Администрации Ханкайского 

     муниципального района  

Горелова Светлана Александровна,                   - секретарь рабочей группы 

    ведущий специалист 1 разряда      

    отдела экономики Администрации  

    Ханкайского муниципального района 

Кадышникова Алена Сергеевна,                          - член рабочей группы            

    специалист эксперт ГУ            

    Управления ПФ РФ ПО Ханкайскому району 

Стародубенко Ольга Владимировна,                  - член рабочей группы 

    начальник Отделения КГБУ 

    «Приморский центр занятости  

    населения» в Ханкайском районе 

Алтухов Николай Алексеевич,                             - член рабочей группы 

    главный специалист 1 разряда        

    по государственному управлению охраной  

    труда по Ханкайскому району  

Рыков Виталий Витальевич,                                 - член рабочей группы 

    помощник прокурора района                   

 

 



 

Повестка дня: 

1. О результатах исполнения протокола №2 заседания рабочей группы от 

25.04.2019 (докладчик – Македонова Н.С.) 

      По результатам проведенного заседания 25.04.2019 года направлен прото-

кол №2 от 25.04.2019 года всем членам рабочей группы и сопроводительное 

письмо № 2077 от 29.04. 2019. В протоколе указана рекомендация: генерально-

му директору ООО «ФИЛМ» Варенюк Людмиле Михайловне, генеральному 

директору ООО «ВИТА-ДЕНТ» Акопову Георгию Георгиевичу, ИП Капитоно-

вой Анне Сергеевне, ИП Лушникову Алексею Львовичу, ИП Лебедевой Ната-

лье Николаевне, ИП Варенюк Николаю Николаевичу, ИП Чернышовой Ольге 

Александровне,  ИП Мороз Алексею Владимировичу, ИП Атаевой Елене Вик-

торовне, ИП Черемновой Татьяне Яковлевне, предоставить копии заключенных 

трудовых договоров с работниками. 

Индивидуальные предприниматели предоставили заключенные трудовые до-

говора с работниками. Данная информация, для анализа, направлена в Межрайон-

ную ИФНС России №11 по Приморскому краю. Рекомендации  исполнены. 

    Начальнику Филиала № 1 ФГКУ «144 военный госпиталь» ФМБА России 

Пугачеву Юрию Михайловичу рекомендовано принять срочные меры по пога-

шению просроченной задолженности по заработной плате 82 работниками. 

 

Наименование заслу-

шиваемой организа-

ции, ИП 

Результаты 

1. Явились на заседание рабочей группы 25.04.2019 г. и были заслушаны: 

ИП Лебедева  

Наталья 

Николаевна 

(ИНН 252101209480) 

 

ИП Лебедева Н.Н. предоставила копии заключенных трудо-

вых договоров и дополнительных соглашений на 3 работни-

ков: №б/н от 01.10.2015 с работником Пацеля Любовь Вале-

рьевна, №б/н от 01.10.2015 с работником Омелюк Наталья 

Николаевна, №9 от 29.12.2018 с работником Абросимовой 

Юлией Александровной.  

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

ИП Лушников 

Алексей  

Львович 

(ИНН 252500446690) 

 

ИП Лушников А.Л. предоставил копию заключенного трудо-

вого договора от 01.07.2014 с работником Шабалиной Татья-

ной Михайловной и дополнительные соглашения от 

09.04.2018г и от 01.01.2019г.  

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

ИП Капитонова 

Анна  

Сергеевна 

(ИНН 253001323776) 

 

ИП Капитонова А.С. предоставила  копию заключенного тру-

дового договора №1 от 30.11.2018г. с работником Шаповало-

вой Ириной Андреевной. 

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

 



ИП Чернышова 

Ольга       Алексан-

дровна 

(ИНН 253000022977) 

 

ИП Чернышова О.А. предоставила копию заключенного дого-

вора №1 от 01.02.2016г. с работником Лисовицкой Антониной 

Александровной и дополнительное соглашение  №1 от 

01.05.2018г. 

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

ООО «Вита- Дент»»  

ИНН 2530007132 

(Генеральный дирек-

тор Варенюк Людми-

ла Михайловна) 

Предоставили копию штатного расписания №2 от 29.03.2019г. 

на период с 01 апреля 2019 года 

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

ООО «Филм»»  

ИНН 2530006386 
(Генеральный  

директор  

Акопов Георгий  

Георгиевич) 

 

Предоставили копии заключенных трудовых договоров на 8 

работников: №б/н от 01.01.2017 с работником Арисовой Оль-

гой Викторовной, №б/н от 01.01.2017 с работником Бондарь 

Ириной Геннадьевной, №б/н от 01.01.2017 с работником Фо-

менко Людмилой Михайловной, №б/н от 01.02.2017 с работ-

ником Василенко Ольгой Владимировной,  №б/н от 

01.01.2017 с работником Шевчук Ириной Григорьевной, №б/н 

от 01.01.2017 с работником Забровской Светланой Николаев-

ной, №б/н от 01.01.2017 с работником Осадчей Любовь Бори-

совной, №б/н от 01.01.2017 с работником Деревянко Светла-

ной Григорьевной. 

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

ИП Варенюк 

 Николай 

 Николаевич 

(ИНН 253000007658) 

 

ИП Варенюк Н.Н. предоставил  копии заключенных догово-

ров и дополнительных соглашений  с 12 работниками: №б/н 

от 01.01.2017 с работником Шевчук Ириной Григорьевной, 

№б/н от 01.01.2017 с работником Бондарь Ириной Геннадьев-

ной, №б/н от01.01.2017 с работником Забровской Светланой 

Николаевной, №б/н от 01.01.2017 с работником Деревянко 

Светланой Григорьевной, №б/н от 01.01.2017 с работником 

Осадчей Любовь Борисовной, №б/н от 01.01.2017 с работни-

ком Чагочкиной Любовью Николаевной, №б/н от 01.01.2017 с 

работником Арисовой Ольгой Викторовной, №б/н от 

01.01.2017 с работником Любцовой Оксаной Григорьевной, 

№б/н от 01.01.2017 с работником Диденко Ольгой Николаев-

ной, №б/н от 01.01.2017 с работником Фоменко Галиной Ни-

колаевной, №б/н от 01.01.2017 с работником Василенко Оль-

гой Владимировной, №б/н от 01.01.2017 с работником Пацеля 

Олесей Леонидовной 

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю. 

 

ИП Мороз  

Алексей  

Владимирович 

(ИНН 253002074956) 

 

ИП Мороз А.В. предоставил  копии заключенных договоров и 

дополнительных соглашений  с 19 работниками: №19 от 

01.11.2009г. с работником Разагатовой Светланой Сергеевной, 

№3 от 11.01.2011г. с работником Вдовиной Валентиной Ни-

колаевной, №7/2013 от 01.1.2013г. с работником Гавриловым 

Александром Александровичем, №1/2014 от 02.06.2014г. с 

работником Пономаревой Натальей Алексеевной, №2/2014 от 



01.07.2014г. с работником Зайцевым Василием Борисовичем,  

№1/2017 от 01.08.18г. с работником Зайцевой Еленой Петров-

ной, №6/2017 от 01.12.18г. с работником Малуниной Светла-

ной Анатольевной, №6/2018 от 01.07.18г. с работником Бла-

гининой Марией Георгиевной, №5/2018 от 01.06.18г. с работ-

ником Белобровой Мариной Николаевной, №1/2017 от 

01.06.18г. с работником Маслич Светланой Сергеевной, 

№1/2018 от 08.02.19г. с работником Храпатым Александром 

Валентиновичем, №1/2017 от 01.02.19г. с работником Лисо-

вицкой Екатериной Владимировной, 2/2019 от 01.04.19г. с ра-

ботником Самойловой Ольгой Витальевной, №3/2019 от 

01.04.2019г. с работником Платоновой Евгенией Викторов-

ной, №4/2019 от 01.04.2019г. с работником Платоновым Вик-

тором Александровичем, №5/2019 от 01.04.19г. с работником 

Михайленко Владимиром Николаевичем, №10/2019 от 

01.04.2019г. с работником Кривенко Марией Ивановной, 

№11/2019 от 01.04.2019г. с работником Тимофеевой Ириной 

Николаевной, №1/2019 от 01.04.2019г. с работником Рыба-

лочка Татьяной Алексеевной.  

Данная информация, для анализа, направлена в Межрайонную 

ИФНС России №11 по Приморскому краю и по вновь зареги-

стрированным работникам направлена в Отделение «Примор-

ский Центр занятости» В Ханкайском муниципальном районе 

для дальнейшего предоставления информации в территори-

альные органы Пенсионного Фонда РФ 

 

ИП Черемнова Та-

тьяна Яковлевна 

(ИНН 253000226498) 

 

ИП Черемнова Т.Я. предоставила  копии заключенных дого-

воров и дополнительных соглашений  с 7 работниками: №16 

от 07.05.2002. №44/554-3-05 с Черемновым Денисом Сергее-

вичем, № 10 от 07.05.2002 №44/554-3-05 с Черемновым М.С., 

№167 от 01.02.2006 с Золотаревой Марией Евгеньевной, № 16 

от 23.04.2018 с Черемновой Александрой Владимировной, № 

168 от 01.02.2006 с Дюжаковой Натальей Ивановной; трудо-

вой договор №14 от 01.01.2018 с Васильковой Татьяной Ни-

колаевной; № 17 от 01.10.2018 с Полещук Юлией Алексан-

дровной. 

 

ИП Атаева Елена 

Викторовна 

(ИНН 253000833132) 

 

ИП Атаева Е.В. предоставила  копии заключенного договора 

и дополнительного соглашения  с 1 работником: № 15 от 

07.05.2002 №44/554-3-05 с работником Бариновой Татьяной 

Алексеевной. 

 

Начальник Филиа-

ла №1 ФГКУ «144 

военный госпиталь» 

ФМБА России Пу-

гачев Юрий Ми-

хайлович 

Погашена просроченная задолженность 

Просроченная задолженность организации  по заработ-

ной плате на 01 апреля 2019 года составляла 6471000 

рублей (6471 тысяч рублей). Численность работников, 

перед которыми имеется просроченная задолженность по 

заработной плате 82 человека. 

 

 

 



2. Работа с индивидуальными предпринимателями по вопросам легализа-

ции трудовых отношений приглашенных на №3 заседание рабочей груп-

пы . (докладчик Македонова Н.С.) 

 Наименование заслушиваемой орга-

низации, предприятия, индивидуального 

предпринимателя 

Решение рабочей группы 

2.1. Явились на заседание рабочей группы и были заслушаны: 

1.Генеральный директор  

ООО «ПРИМАКТИВ» 

 Оболянский  Николай Викторович 

(ИНН 2530008714) 

- по информации, предоставленной Филиа-

лом № 6 Государственного учреждения – 

Приморского РО ФСС РФ от 11.03.2019г. № 

01.18/01-1347  на заседание рабочей группы 

приглашен генеральный директор ООО 

«ПРИМАКТИВ» Оболянский Н.В. (ИНН 

2530008714). Основной вид экономической 

деятельности – «Деятельность автомобиль-

ного грузового транспорта». В организации 

заработная плата составляет ниже величины 

МРОТ (С 01.01.2019 года величина МРОТ 

составляет 11280 рубля*1,6 районный ко-

эффициент, ДВ надбавка). Должна быть не 

менее 18048 рублей. 

1. рекомендовать выплачивать зара-

ботную плату не ниже минимального 

размера оплаты труда (МРОТ с 

01.01.2019г. – 11280 * 1,6 коэффици-

ент и ДВ надбавка, начисление зара-

ботной платы работнику должно 

быть не менее 18048 рублей в месяц)   

2. рекомендовать предоставить ко-

пии заключенных трудовых догово-

ров с работниками в срок до 

06.05.2019 года в отдел экономики 

Администрации Ханкайского муни-

ципального района 

3. направить информацию в МИ 

ФНС № 11 по Приморскому краю. 

 

2.ИП Петренко Елена Николаевна 

 ( ИНН 253000614476) 

По информации, предоставленной Меж-

районной инспекцией ФНС № 11 по 

Приморскому краю от 23.04.2019 № 07-

07/03809  на заседание РГ приглашена 

ИП Петренко Елена Николаевна  (ИНН 

253000614476).  Основной вид экономи-

ческой деятельности  - Розничная тор-

говля в неспециализированных магази-

нах преимущественно пищ.прод., 

вкл.нап., и табачные изделия. У индиви-

дуального предпринимателя заработная 

плата  (3-х наемных работников- З.П. 

9100.66 руб/мес.) составляет ниже вели-

чины МРОТ. (С 01.01.19 года величина 

МРОТ составляет 11280 рубля *1,6 рай-

онный коэффициент, ДВ надбавка). 

Должна быть не менее 18048 рублей. 

1. рекомендовать выплачивать зара-

ботную плату не ниже минимального 

размера оплаты труда (МРОТ с 

01.01.2019г. – 11280 * 1,6 коэффици-

ент и ДВ надбавка, начисление зара-

ботной платы работнику должно 

быть не менее 18048 рублей в месяц)   

2. рекомендовать предоставить ко-

пии заключенных трудовых догово-

ров с работниками в срок до 

06.05.2019 года в отдел экономики 

Администрации Ханкайского муни-

ципального района 

3. направить информацию в МИ 

ФНС № 11 по Приморскому краю. 

 

3.ИП  Филюшин Александр 

Михайлович (ИНН 253000045519) 

По информации, предоставленной Фили-

алом № 6 ГУ – Приморского региональ-

ного отделения ФСС от 24.04.2019г. № 

Прекратил индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в 

2016 году 



01.18/01-2342 на заседание РГ пригла-

шен ИП  Филюшин Александр Михайло-

вич (ИНН 253000045519). Основной вид 

экономической деятельности - Техниче-

ское обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств. У индивидуального 

предпринимателя не производится вы-

плата страховых взносов.  

 

 

 
2.2. Приглашены на заседание рабочей группы, не явились: 

1. Генеральный директор ООО «Инвест-

строй» Кириченко Вадим Андреевич 

(ИНН 2530008760) 

- по информации, предоставленной 

Межрайонной инспекцией ФНС № 11 по 

Приморскому краю от 27.03.2019г. № 07-

07/02898 на заседание рабочей группы 

приглашен генеральный директор ООО 

 «Инвестстрой» Кириченко В.А. 

(ИНН 2530008760). Основной вид 

экономической деятельности – «Торговля 

оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим 

оборудованием».  

Согласно представленному расчету по 

страховым взносам наемных работников не 

имеет. 

1. работодатель на заседание не 

явился, пояснений по данному во-

просу не предоставил. 

2. просим перенести его на следую-

щее заседание РГ. 

2. Генеральный директор ООО «Алмаз» 

Служенко Николай Васильевич 

(ИНН 2530007968) 

- по информации, предоставленной Филиа-

лом № 6 Государственного учреждения – 

Приморского РО ФСС РФ от 11.03.2019г. № 

01.18/01-1347  на заседание рабочей группы 

приглашен генеральный директор ООО 

«Алмаз» Служенко Н.В. (ИНН 2530007968). 

Основной вид экономической деятельности 

– «Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым иму-

ществом». В организации заработная плата 

составляет ниже величины МРОТ (С 

01.01.2019 года величина МРОТ составляет 

11280 рубля*1,6 районный коэффициент, 

ДВ надбавка). Должна быть не менее 18048 

рублей. 

1. работодатель на заседание не 

явился по уважительной причине. 

2. копии трудовых договоров предо-

ставит в течении 3-х дней. 

3. Индивидуальный предприниматель 

Служенко Николай Васильевич 

(ИНН 253000081154) 

- по информации, предоставленной Филиа-

1. работодатель на заседание не 

явился по уважительной причине. 

2. копии трудовых договоров предо-

ставит в течении 3-х дней. 



лом № 6 Государственного учреждения – 

Приморского РО ФСС РФ от 11.03.2019г. № 

01.18/01-1347  на заседание рабочей группы 

приглашен индивидуальный предпринима-

тель Служенко Н.В. (ИНН 253000081154). 

Основной вид экономической деятельности 

– «Торговля розничная прочая в неспециа-

лизированных магазинах». У Индивидуаль-

ного предпринимателя заработная плата со-

ставляет ниже величины МРОТ (С 

01.01.2019 года величина МРОТ составляет 

11280 рубля*1,6 районный коэффициент, 

ДВ надбавка). Должна быть не менее 18048 

рублей. 

4. Индивидуальный предприниматель 

Служенко Диана Анатольевна 

(ИНН 253000014239) 

- по информации, предоставленной Филиа-

лом № 6 Государственного учреждения – 

Приморского РО ФСС РФ от 11.03.2019г. № 

01.18/01-1347  на заседание рабочей группы 

приглашена индивидуальный предпринима-

тель Служенко Д.А. (ИНН 253000014239).  

Основной вид экономической деятельности 

– «Торговля розничная косметическими и 

парфюмерными товарами, кроме мыла в 

специализированных магазинах». Заработ-

ная плата составляет ниже величины МРОТ 

(С 01.01.2019 года величина МРОТ состав-

ляет 11280 рубля*1,6 районный коэффици-

ент, ДВ надбавка). Должна быть не менее 

18048 рублей. 

1. работодатель на заседание не 

явился по уважительной причине. 

2. копии трудовых договоров предо-

ставит в течении 3-х дней. 

5. ИП Логинов Максим Вячеславович 

(ИНН 253001848653) 

- по информации, предоставленной Фи-

лиалом № 6 ГУ – Приморского регио-

нального отделения ФСС от 24.04.2019г. 

№ 01.18/01-2342  на заседание РГ при-

глашен  ИП Логинов Максим Вячеславо-

вич (ИНН 253001848653) Основной вид 

экономической деятельности  - Курьер-

ская деятельность. У индивидуального 

предпринимателя не производится вы-

плата страховых взносов. 

1. работодатель на заседание не 

явился так как находится в г. Влади-

восток. 

2. копии трудовых договоров предо-

ставил по электронной почте 

24.06.2019 г. 

6. ИП Втюрина Инна Руслановна  

(ИНН 253001288923)   

- по информации, предоставленной 

Межрайонной инспекцией ФНС № 11 по 

Приморскому краю от 23.04.2019 № 07-

07/03809 на заседание рабочей группы 

1. работодатель на заседание не 

явился так как находится в г. Уссу-

рийск. 

2. копию трудового договора предо-

ставила по электронной почте 

24.06.2019 г. 



приглашена ИП Втюрина Инна Русла-

новна (ИНН 253001288923).  Основной 

вид экономической деятельности – про-

чая розничная торговля вне магазинов. У 

индивидуального предпринимателя зара-

ботная плата (1-го наемного работника, с 

З.П. 8475руб/мес.) составляет ниже ве-

личины МРОТ. (С 01.01.19 года величи-

на МРОТ составляет 11280 рубля *1,6 

районный коэффициент, ДВ надбавка). 

Должна быть не менее 18048 рублей. 
 

 

7. ИП Иващенко Сергей Викторович 

(ИНН 253000016959) 

По информации, предоставленной Фили-

алом № 6 ГУ – Приморского региональ-

ного отделения ФСС от 24.04.2019г. № 

01.18/01-2342  на заседание РГ пригла-

шен  ИП Иващенко Сергей Викторович 

(ИНН 253000016959) Основной вид эко-

номической деятельности - Выращива-

ние зерновых и зернобобовых культур. У 

индивидуального предпринимателя не 

производится выплата страховых взно-

сов. 

1. работодатель на заседание не 

явился так как находится за преде-

лами Приморского края. 

2. просим перенести его на следую-

щее заседание РГ. 

 

 

Решение рабочей группы:  

1.Принять к сведению информацию Македоновой Н.С. 

2. Довести данную информацию до сведения всем не присутствующим на заседании 

членам рабочей группы 

 

Председателя рабочей группы                                                              О.М. Голубцова 

Секретарь рабочей группы                                                                        С.А. Горелова 

 

 


