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
04.10.2018 г.
Большой зал, 11-00

№5
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., Шурхай О.В.,
Якимчук О.С.
Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела экономики
Заневский К.В.
Приглашенные: представитель Облученского городского поселения –
Егорова М.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация глав поселений о реализации мер, направленных на
снижение неформальной занятости в сентябре 2018 года и планируемых
мероприятиях в октябре 2018 года.
2. Об исполнении протокола Межведомственной комиссии 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 от 17.08.2018 №4.
1. СЛУШАЛИ:
Андросова И.А. – сообщила о реализации мер по достижению значения
показателя, направленного на снижение неформальной занятости на
территории Облученского муниципального района по состоянию на
01.10.2018.
Администрацией Облученского муниципального района, налажено
взаимодействие с налоговой инспекцией по обмену информацией,
направленной на снижение неформальной занятости. Совместно с
представителями налоговой инспекцией и правоохранительных органов
проведен рейд по выявлению неформально занятых граждан.

В Облученском муниципальном районе с начала года было выявлено 149
неформально занятых граждан, в том числе за сентябрь 2018 года выявлено 12
человек, работавших без оформления трудовых отношений. Из общего числа
неформально занятых граждан, выявленных с начала года, легализован 91
работник, что составило 26 % от планового показателя, в том числе за сентябрь
2018 года легализовано 87 работников.
Мероприятия по выявлению неформально занятого населения
проведены в поселениях. Информацию о результатах и проведенных
мероприятиях направленных на снижение неформальной занятости в
поселениях предоставили Облученское, Бирское, Известковское и
Теплоозерское городские поселения. Бираканское, Кульдурское городские
поселения и Пашковское сельское поселение не предоставили информацию о
мониторинге неформальной занятости.
По вопросу повестки дня была предоставлена следующая информация:
Егорова М.В. Облученское городское поселение – в сентябре 2018 года,
проведен повторный мониторинг по 3 предприятиям ЖКК и 13 предприятиям
торговли и общепита с целью выявления устранения замечаний имевшихся по
результатам мониторинга в мае-июле 2018 года. Проведены мероприятия по
легализации предпринимательской деятельности и легализации трудовых
отношений с 9 субъектами предпринимательской деятельности.
В результате повторного мониторинга установлено: по 3 предприятиям
ЖКК урегулированы трудовые отношения с 18 работниками; по 13
предприятиям торговли ситуация не изменилась 27 работников, с которыми не
заключены трудовые договоры, продолжают работать.
При проверке в сентябре в 6 субъектах предпринимательской
деятельности выявлено 12 работников с которыми не заключены трудовые
договоры: ИП Башуров В.В., ИП Казарян, ИП Баталова, ИП Марычев А.Б., ИП
Гулов, ООО «Чистый город».
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, выявлено - 3.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости на предприятиях.
Известковское городское поселение – в сентябре 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 3 крестьянско-фермерских хозяйствах и 14 предприятиях
торговли. По результатам проведенных мероприятий установлено: 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. Два крестьянско-фермерских хозяйства прекратили
свою деятельность и снялись с учета в налоговой службе: первое 06.06.2018,
второе 27.08.2018. Крестьянско-фермерское хозяйство Алиева Г.А. с учета в
налоговой службе не снято, но деятельность свою не осуществляет, наемных
работников в хозяйстве нет. На территории поселения с 11.09.2018 начала

работу ресурсоснабжающая организация «Облэнергоремонт плюс», наемных
работников на территории поселения в её штате пока нет.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бирское городское поселение – в сентябре 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 6 предприятиях торговли: ИП Долженкова В.А., ИП
Коломентьева Г.А., ИП Ермакова Т.В., ИП Пронина Ю.К., ИП Корнилова В.В.,
ИП Синицына Е.Н. По результатам проверки неоформленных работников не
выявлено.
Проведена проверка управляющей компании ООО «Луч». Выявлено 17
человек, с которыми заключены договоры возмездного оказания услуг.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
На октябрь месяц планируется провести мероприятия по выявлению
неформальной занятости в 6 предприятиях торговли и 2 предприятиях
общепита.
Теплоозерское городское поселение – в сентябре 2018 года, проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 3 предприятиях торговли: ИП Татаринцева О.В. (п.Лондокозавод), ИП Алексеева Е.В., ИП Ретинская А.Н. По результатам проверки
неоформленных работников не выявлено.
Проведена проверка одного предприятия общепита – кафе «Жемчужина
Востока», неоформленных работников не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Кульдурское городское поселение, Бираканское городское поселение
информацию о проведенных мероприятиях направленных на снижение
неформальной занятости в поселениях за сентябрь 2018 года не предоставили.
Пашковское сельское поселение информацию о проведенных мероприятиях
направленных на снижение неформальной занятости в поселениях не
предоставили за август и сентябрь 2018 года.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать главам поселений в октябре 2018 года провести
следующую работу по выявлению неформально занятого населения:
1.1. Провести мероприятия по выявлению неформальной занятости
населения на территории поселения в ресурсоснабжающих организациях на
территории поселения, в том числе:
- выяснить расчетную численность персонала для обеспечения
деятельности предприятия и фактическую численность на момент проведения
проверки;
- на основании полученных данных сделать запрос в пенсионный фонд
подаются ли организацией на работников ежемесячные сведения по форме
СЗВН (количество и Ф.И.О.), и сделать запрос в налоговую инспекцию
производятся ли организацией уплаты страховых взносов в бюджет
пенсионного фонда РФ на работников (количество и Ф.И.О.).

1.2.
Завершить
до
25.10.2018
выполнение
мероприятий
предусмотренных протоколом Межведомственной комиссии 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 от 17.08.2018 №4.
1.3. Облученскому, Бирскому, Кульдурскому, Теплоозерскому,
Бираканскому городским поселениям и Пашковскому сельскому поселениями
провести проверку в отношении физических лиц, в целях подтверждения (не
подтверждения) продолжения осуществления ими деятельности без
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, согласно
направленных в их адрес списков о прекращении предпринимательской
деятельности.
1.4. Бирскому городскому поселению предоставить информацию о
лицах работающих на основании гражданско-правового договора в ООО
«Луч».
1.5. Пашковскому сельскому поселении предоставить информацию о
лицах работающих на основании гражданско-правового договора в
ресурсоснабжающих организациях.
1.6. Главам Бираканского городского поселения (Майоров А.А.),
Кульдурского городского поселения (Колтунов К.Н.), Пашковского сельского
поселения (Золотых Н.В.) обратить внимание на выполнение мероприятий по
легализации трудовых отношений.
2.
По результатам проведенных мероприятий представить 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 до 28.10.2018.

Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам

И.А. Андросова

