Межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений и по
вопросам своевременной выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов
в бюджет пенсионного фонда РФ в организациях, осуществляющих
производственную деятельность на территории Облученского муниципального
района
ПРОТОКОЛ
17.08.2018 г.
Большой зал, 11-00

№4
г. Облучье

Заседания комиссии
Председательствующий

- И.А. Андросова, заместитель главы
администрации по вопросам экономики
и финансам, председатель Межведомственной
комиссии

Присутствовали:
Члены комиссии: Андрианова И.М., Иванюшко С.В., Логачева Е.В.,
Шурхай О.В., Якимчук О.С.
Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела экономики
Заневский К.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
поселениях Облученского муниципального района в августе 2018 года.
1. СЛУШАЛИ:
Андросова И.А. – сообщила о реализации мер по достижению значения
показателя, направленного на снижение неформальной занятости на территории
Облученского муниципального района.
Администрация Облученского муниципального района, совместно с
отделением пенсионного фонда, провела проверку уплаты страховых взносов в
бюджет пенсионного фонда РФ в ходе проверки установлено: в КФХ Киселевой
Г.Н. трудоустроено 21 человек, за всех перечислены взносы за январь-июль 2018
года; в производственном кооперативе «Колхоз «Раддевский» в зимний период
было трудоустроено 14 человек, на период летних полевых работ приняты на
работу дополнительно 19 человек, по состоянию на момент проверки за всех 34
работников перечислены взносы за январь-июль 2018 года. Мероприятия по
выявлению неформально занятого населения проведены в поселениях.
Информацию о результатах проведенных мероприятиях направленных на
снижение неформальной занятости в поселениях предоставили Облученское,
Бираканское, Известковское, Кульдурское и Бирское городские поселения.
Теплоозерское городское поселение и Пашковское сельское поселение
информацию о проведенных мероприятиях не предоставили.
По вопросу повестки дня была предоставлена следующая информация:
Облученское городское поселение – в августе 2018 года, проведен
мониторинг по торговым предприятиям п. Хинганск, подготовлены списки

фактических работников и направлены в межрайонную ИФНС для выявления
уплаты страховых взносов в ПФ РФ.
В результате мониторинга выявлено, что по адресу п. Хинганск, ул.
Ленина, д.4 в нежилом помещении осуществляется розничная торговля
промышленными товарами. Продавец отказался подтвердить факт того, что
осуществляет торговлю, несмотря на то, что находится в торговом помещении за
прилавком, свои данные Ф.И.О. отказалась представить, помещение находится в
собственности Мялик Светланы Алексеевны. Ранее администрация
Облученского городского поселения уже обращалась в межрайонную ИФНС и
межведомственную комиссию по легализации трудовых отношений по
Еврейской автономной области по вопросу проверки незаконной торговли, с
предоставлением подтверждающего акта, так как известно о прекращении
деятельности ИП Мялик Светланы Алексеевны с 05.06.2017 года.
Направлен запрос в ООО «Богдар» о предоставлении информации об
осуществлении деятельности в с. Сутара, численности работающих и
пофамильного списка работников.
По итогам проверки в июле 2018 года торговых предприятий и
предприятий бытового обслуживания на наличие фактических работников, в
Межрайонную ИФНС направлено письмо с приложением пофамильного списка
о предоставлении информации об отчислениях в бюджет ПФ РФ.
В торговой сети ООО «Арзу», расположенных в г. Облучье имеются
наемные работники, у которых трудовые договора отсутствуют. Руководитель
торговой сети не желает заключать трудовые договора, в связи с чем повторно
было направлено письмо в межведомственную комиссию по легализации
трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы по Еврейской
автономной области (в Управление трудовой занятости населения правительства
Еврейской автономной области) по проведению проверки данной организации.
По ИП Комаричев Д.В., осуществляющий деятельность по перевозке
(вывозу) специализированными транспортными средствами мусор с территории
города, было направлено письмо в Управление трудовой занятости населения
правительства ЕАО, в межведомственную комиссию по легализации трудовых
отношений и контролю за выплатой заработной платы, для дальнейшего
урегулирования трудовых отношений с работниками ИП Комаричева Д.В., ответа
до настоящего времени не поступило.
По результатам проверки 27.07.2018, Сидорова А.А., Лукьяненко Ю.А.,
зарегистрированы как Индивидуальные предприниматели с 13 августа 2018 года.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости на предприятиях.
Известковское городское поселение – в августе 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 2 предприятиях торговли. По результатам выявлено: с 1 человеком,
ранее выявленный как трудоустроенный без договора в магазине ИП Назимова
Т.М, трудовой договор не заключен. Повторно проведена разъяснительная
работы на предмет заключения трудовых договоров с наемными работниками. В
ИП Керимов неоформленных работников не выявлено.

Бирское городское поселение – в августе 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 3 предприятиях торговли: ИП Лихуншу А.В., ИП Павлова О.С., ИП
Толстикова О.А. По результатам проверки неоформленных работников не
выявлено.
Кульдурское городское поселение – в августе 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 6 предприятиях торговли. По результатам проверки неоформленных
работников не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бираканское городское поселение – в августе 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 18 предприятиях торговли. По результатам проверки
неоформленных работников не выявлено.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать главам поселений до 20 сентября 2018 года провести
следующую работу по выявлению неформально занятого населения:
Облученское городское поселение:
- обратиться в ОМВД России по Облученскому району, для выяснения
оснований проведения торговли в помещении Мялик С.А. (п.Хинганск);
- обследовать организации занимающиеся пассажироперевозками на
территории поселения;
- обследовать предприятия общественного питания: столовая по ул.
Денисова 20 и Бар-бильярдная по ул. Интернациональная 26.
Кульдурское городское поселение:
- провести дообследование торговых объектов в п. Кульдур (согласно
дислокации 15 объектов);
- обследовать предприятия общественного питания: ресторан «Санус»,
кафе «Таверна», бар «Кульдур», кафе «У Аиды»;
- по обследованным объектам составить списки работников и направить в
налоговую инспекцию запрос об уплате страховых взносов по работающим
гражданам.
Известковское городское поселение:
- обследовать крестьянские фермерские хозяйства зарегистрированные на
территории поселения;
- отработать с пенсионным фондом вопросы уплаты страховых взносов в
бюджет пенсионного фонда РФ ресурсоснабжающими организациями;
- обследовать торговые объекты в п. Известковый, с. Двуречье, (согласно
дислокации 13 объектов);
- по обследованным объектам составить списки работников и направить в
налоговую инспекцию запрос об уплате страховых взносов по работающим
гражданам.

Бирское городское поселение:
- продолжить обследование торговых объектов в п. Бира, с. Будукан, с.
Семисточное (согласно дислокации 20 объектов);
- обследовать предприятия общественного питания: кафе «Дуэт», кафе ИП
Жабко Л.Е.;
- по обследованным объектам составить списки работников и направить в
налоговую инспекцию запрос об уплате страховых взносов по работающим
гражданам.
Бираканское городское поселение:
- по обследованным торговым объектам составить списки работников и
направить в налоговую инспекцию запрос об уплате страховых взносов по
работающим гражданам;
- обследовать предприятие общественного питания - Бар «Шанс».
Пашковское сельское поселение:
- обследовать торговые объекты в с. Пашково, с. Башурово, с.Радде,
с.Заречное (согласно дислокации 11 объектов).
Теплоозерское городское поселение:
- обследовать торговые объекты в п. Лондоко-завод (согласно дислокации
8 объектов);
- обследовать предприятия общественного питания: ООО «Кооператор»,
кафе «Жемчужина Востока», кафе «Вобла», кафе ИП Карелина Т.Т.;
- по обследованным объектам составить списки работников и направить в
налоговую инспекцию запрос об уплате страховых взносов по работающим
гражданам.
2.
По результатам обследования представлять в Межведомственную
комиссию по легализации трудовых отношений и по вопросам своевременной
выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов в бюджет пенсионного
фонда РФ в организациях, осуществляющих производственную деятельность на
территории Облученского муниципального района списки согласно
прилагаемому образцу.

Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам

И.А. Андросова

