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
16.11.2018 г.
Большой зал, 11-00

№6
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.
Приглашенные: представитель Облученского городского поселения –
Егорова М.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация глав поселений о реализации мер, направленных на
снижение неформальной занятости в октябре - ноябре 2018 года, выполнении
решения 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 04.10.2018 №5 и планируемых мероприятиях в
декабре 2018 года.
2. Информация о рекомендациях областной Межведомственной
комиссии по легализации трудовых отношений и контролю за выплатой
заработной платы в организациях, расположенных на территории Еврейской
автономной области от 09.11.2018 №6 «О работе по обеспечению сохранения
и развития занятости граждан предпенсионного возраста».
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
15.11.2018.

Администрацией Облученского муниципального района налажено
взаимодействие с налоговой инспекцией по обмену информацией,
направленной на снижение неформальной занятости. За октябрь – ноябрь
направлены запросы: в ИФНС 10, в государственную инспекцию труда, в
Пенсионный фонд России и прокуратуру по 2.
В Облученском муниципальном районе с начала года было выявлено 154
неформально занятых граждан, в том числе за ноябрь 2018 года выявлено 5
человек, работавших без оформления трудовых отношений. Из общего числа
неформально занятых граждан, выявленных с начала года, легализован 91
работник и за 9 месяцев текущего года вновь зарегистрировались 53
индивидуальных предпринимателя, что составило 41 % от планового
показателя, за октябрь – ноябрь фактов легализации трудовых отношений не
зафиксировано.
Мероприятия по выявлению неформально занятого населения
проведены в поселениях. Информацию о результатах и проведенных
мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости в
поселениях предоставили Облученское, Бираканское, Бирское, Известковское,
Кульдурское, Теплоозерское городские поселения и Пашковское сельское
поселение.
По вопросу повестки дня была предоставлена следующая информация:
Егорова М.В. Облученское городское поселение – в ноябре 2018 года,
проведен мониторинг по 2 предприятиям ЖКК и 3 предприятиям торговли.
В результате мониторинга установлено:
- предприятия ЖКК: ООО «Теплоснабжение» 14 работников, со всеми
заключены трудовые договоры; ООО «Теплоресурс» 48 работников, со всеми
заключены трудовые договоры;
- в 3 субъектах предпринимательской деятельности выявлено 5
работников, с которыми не заключены трудовые договоры: ИП Цубера Н.В.
(ИНН 281001187720) 2 человека, ИП Рауш (ИНН 790200016389) 2 человека,
ООО «Империя» 1 человек.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости на предприятиях.
Известковское городское поселение – в ноябре 2018 года проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 5 подразделениях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». По
результатам проведенных мероприятий установлено: на предприятии работает
17 человек, предприятие на территории района не зарегистрировано.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бирское городское поселение – в ноябре 2018 года проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения, в ИФНС направлен запрос о ИП, действующих на территории

поселения и запрос со списком работников о перечислении отчислений в
Пенсионный фонд работодателем.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Теплоозерское городское поселение – в ноябре 2018 года проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 5 предприятиях торговли: ИП Дроганова Е.Н., ИП Петренко О.А.,
ИП Товаченкова Е.Ю., ИП Чуркина Е.Я., ИП Уварова Е.В. По результатам
проверки неоформленных работников не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Кульдурское городское поселение – в ноябре 2018 года проведены
мероприятия по выявлению неформальной занятости населения на территории
поселения в 7 предприятиях торговли и 2 предприятиях общепита. По
результатам проверки неоформленных работников не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бираканское городское поселение – проведены мероприятия по
выявлению неформальной занятости населения на территории поселения в 18
предприятиях торговли и ООО «Династия». По результатам проверки
неоформленных работников в ИП не выявлено. ИП Назимов Т.М. прекратил
деятельность с октября 2018 года. В ООО «Династия» при наличии 5 наемных
работников, страховые взносы в бюджет пенсионного фонда не
перечисляются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Пашковское сельское поселение – проведены мероприятия по
выявлению неформальной занятости населения на территории поселения в 2
предприятиях ООО «Синь Чунь лес» и ООО «Хэй Хуа»(за двух работников
отчисления в пенсионный фонд не проводились).
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать главам поселений в ноябре - декабре 2018 года
провести следующую работу по выявлению неформально занятого населения:
1.1. Завершить
до
25.11.2018
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 04.10.2018 №5.
1.2. Бирскому, Кульдурскому, Теплоозерскому, городским поселениям
и Пашковскому сельскому поселениями провести проверку в отношении
ресурсоснабжающих организаций.
1.3. Бирскому городскому поселению предоставить информацию о
лицах работающих на основании гражданско-правового договора в ООО

«Луч», провести проверку регистрации указанных лиц в налоговой инспекции
как ИП.
1.4. Пашковскому сельскому поселении предоставить информацию о
лицах, работающих на основании гражданско-правового договора в
ресурсоснабжающих организациях, провести проверку регистрации
указанных лиц в налоговой инспекции как ИП, уточнить причины отсутствия
отчисления ООО «Хэй Хуа» в пенсионный фонд за двух работников.
1.5. По результатам проведенных мероприятий представить
информацию 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 28.11.2018.
2. СЛУШАЛИ:
Андросова И.А. – сообщила о рекомендациях областной
Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и
контролю за выплатой заработной платы в организациях, расположенных на
территории Еврейской автономной области от 09.11.2018 №6 «О работе по
обеспечению сохранения и развития занятости граждан предпенсионного
возраста». О принятом постановлении администрации Облученского
муниципального района от 09.11.2018 № 333 «О внесении дополнения в
положение о 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» о новой функции межведомственной
комиссии «координация работы по взаимодействию с работодателями в
отношении лиц предпенсионного возраста», и в связи с этим о подготовленном
проекте постановления администрации Облученского муниципального района
о внесении изменений в состав 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.
ВЫСТУПИЛИ:
Андрианова И.М., Логачева Е.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Заслушать информацию службы занятости об обеспечении
сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста на
очередном заседании комиссии.
Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам

И.А. Андросова

