Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
Администрация Ленинского муниципального района
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений
и контролю за выплатой заработной платы в организациях, расположенных
на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
№2

08.08 .2018
с. Ленинское
Присутствовали:
Тарасенко Анна Алексеевна -

Митяй Эльвира Викторовна -

. первый заместитель г^авы администрации .
муниципального района, председатель
межведомственной комиссии ;
консультант
отдела
по . труду
администрации муниципального района,
секретарь межведомственной комиссии

Члены комиссии:
Ангарская С.Н., Петров С.В., Комарова О.П., Терехину Н.В., Котова В.В.,
Краснощеева А.М., Муромцева М.В., Леонтьева И.А.
Повестка дня:
1.Создание рабочей группы для проведения рейдов по выявлению
нелегальных трудовых отношений на территории муниципального района!
Утверждение руководителя и состава рабочей группы.
2.
Определение направлений проведения рейдов в октябрь- ноябрь 2018г. '
Сбор информации об организациях, работающих в данном направлении
(юридический адрес, адреса объектов, территорий, точек, участков,
подразделений данных организаций, официальной (известной) численности
работающих.
•
.
‘ •
1. СЛУШАЛИ:
Тарасенко А.А. Уважаемые члены комиссии по первому вопросу по
причинам отсутствия представителей силовых органов нашего района
рабочую группу создать не представляется возможным. )
2. СЛУШАЛИ:
2.1.Тарасенко А.А. по второму вопросу прошу внести ваши предложения
по направлению рейдов в октябрь- ноябрь 2018г.
2. ВЫСТУПИЛИ:
Э.В.Митяй, С.Н.Ангарская, А.М.Стешина,
Н.В.Терехина.- представитель пенсионного фонда сказала в газете «Амурск
ая нива» была статья о КФХ Чуносовой А.И. ИНН 7901055221106, о том, как
развивается данное предприятие и интервью с работниками данного
предприятия, однако ни одного работника в КФХ Чуносова .А.И. не
зарегистрировано, так же по телевидению ГТРК Бира был показан сюжет на
эту же тему.
!

А.А.Тарасенко: А.И.Чуносова неоднократно была приглашена на
заседание межведомственной комиссии Ленинского района на которое она не
явилась. Осуществить рейд на территорию хозяйства без представителей
правоохранительных органов считаю невозможным, т.к. путем свободного
доступа туда не попасть (хозяйство за ограждением). Предлагаю еще раз
направить информацию по КФХ Чуносовой А.И. в областную
межведомственную комиссию.
Митяй Э.В.: по информации центра занятости населения Ленинского
района у ИП Камбарова Г алиба Колондар оглы работают два
нетрудоустроенных человека: Гашимов Ага Гусейн оглы и Багиров
Шахверан.
Кроме того, открылся новый магазин Фермер, по информации
Пенсионного фонда наемных работников не зарегистрировано, однако
продавцы работают.
Также необходимо закончить работу по выяснению собственников и
работодателей магазинов «Золотая русь» и «Любимый».
2. РЕШИЛИ:
2.1. Создать рабочую группу по проверке данной информации в
составе: Красношеева А.М., Котова В.В., Митяй Э.В.
2.1.2. Рабочей группе: совершить рейд в магазины «Любимый»,
магазин Золотая Русь», магазин «Фермер», магазин «Ренат» установить
количество работников.
2.1.3. Секретарю комиссии Митяй Э.В. направить данные по КФХ
Чуносовой А.И. в областную межведомственную комиссию.
2.1.4.
Начальнику управления сельского хозяйства Ангарской С
провести разъяснительную работу среди руководителей сельхозпредприятий
и до декабря 2018 года организовать работу по трудоустройству нелегально
трудящихся.
2.1.5. Во время выездов представителей управления сельского
хозяйства к сельхозтоваропроизводителям для определения видовой
урожайности, членам комиссии принять участие в данных мероприятиях.
3. СЛУШАЛИ
Митяй Э.В.: членами межведомственной комиссии в первой декаде
октября обследованы объекты ЖКХ, обеспечивающие теплоснабжение и
водоотведение потребителей района. В результате выявлено и легализовано
65 человек.

Председатель межведомственной комиссии

А.А.Тарасенко

