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
26.04.2019 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., Ерёмина В.И., Заневский К.В.,
Иванюшко С.В., Шурхай О.В., Якимчук О.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведенной работе по легализации трудовых отношений в
организациях, осуществляющих производственную деятельность на
территории Облученского муниципального района и планируемых
мероприятиях на май 2019 года.
2. О проводимой работе по обеспечению занятости граждан
предпенсионного
возраста
в
организациях,
осуществляющих
производственную
деятельность
на
территории
Облученского
муниципального района. (Ерёмина В.И.)
1. СЛУШАЛИ:
Андросова И.А. – сообщила что в течение апреля 2019 года проведена
работа по легализации трудовых отношений с 25 организациями и 2 ИП, в
результате заключены трудовые договоры с 53 работниками. Списки
трудоустроенных переданы в виде приложения к данным по мониторингу
снижения неформальной занятости 08.04.2019 – 33человека и 18.04.2019 – 20
человек. Совместно с пенсионным фондом проведена проверка
своевременности уплаты взносов в Пенсионный фонд индивидуальными
предпринимателями за наемных работников ИП Коломентьева Г.А. – 3
работника и ИП Декина Е.А. – 5 работников, все взносы уплачены. Сегодня
проводится проверка своевременности уплаты взносов за наемных работников
ООО «Дальлес».
С налоговой службой проведена сверка информации об индивидуальных
предпринимателях вновь зарегистрированных в 2019 году, в результате
мероприятий по снижению неформальной деятельности. В течение первого

квартала 2019 года всего вновь зарегистрировано 19 индивидуальных
предпринимателей.
Всего с начала года на территории Облученского муниципального
района работа по легализации трудовых отношений проведена с 27
организациями и 8 индивидуальными предпринимателями привлекающими
наемных работников.
Информацию о 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:
Облученское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 32 объектах предпринимательской
деятельности, в том числе: 4 объекта ООО «Каспий», в которых на момент
мониторинга находилось 4 наемных работника; ЗАО «Славянка», в котором
на момент мониторинга находилось 2 наемных работника; 26 объектов
индивидуального предпринимательства, из которых на момент мониторинга
19 работают индивидуально, без привлечения наемных работников, в 7
объектах находилось 12 наемных работников. Списки прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости.
Известковское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 19 объектах предпринимательской
деятельности, в том числе: 16 объектов в п. Известковый и 3 объекта в
с.Двуречье. В результате установлено: на момент мониторинга 2 объекта не
работают, в 6 объектах индивидуальные предприниматели работают
самостоятельно, в 11 объектах предпринимательства находилось 53 наемных
работника, Ф.И.О. наемных работников не установлены. Списки объектов
мониторинга прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости.
Бирское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен мониторинг
трудоустройства граждан в 19 объектах предпринимательской деятельности,
в том числе: 15 объектов в п. Бира, 3 объекта в с. Будукан и 1 объект в с.
Семисточный. В результате установлено: на момент мониторинга в объектах
предпринимательства находилось 23 наемных работника, Ф.И.О. наемных
работников не установлены. Списки объектов мониторинга прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Теплоозерское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 25 объектах предпринимательской
деятельности в п. Теплоозерск МУП «Единый заказчик». В результате
установлено: на момент мониторинга в объектах предпринимательства
находилось 16 наемных работника. В МУП «Единый заказчик» 69 наемных
работника со всеми заключены трудовые договоры, в том числе с 8 наемными

работниками заключены трудовые договоры в 2019 году. Списки наемных
работников и списки объектов мониторинга прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Кульдурское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 15 объектах предпринимательской
деятельности в п. Кульдур. В результате установлено: на момент мониторинга
2 объекта не работают, в 10 объектах индивидуальные предприниматели
работают самостоятельно, в магазине «Светлый» ИП Приказчиковой О.С. 4
наемных работника, в магазине «Вечный зов» ИП Журавлёвой О.П. 2 наемных
работника, ООО «Хлеб-соль» 10 наемных работников. Ф.И.О. наемных
работников не установлены. Списки объектов мониторинга прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бираканское городское поселение – в апреле 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 17 объектах предпринимательской
деятельности в п. Биракан. В результате установлено: на момент мониторинга
в 7 объектах индивидуальные предприниматели работают самостоятельно, в 5
объектах по 1 наемному работника, в 4 объектах по 2 наемных работника, в
ИП Шестакова 5 наемных работников, Ф.И.О. наемных работников в ИП
Шестакова не установлены. Списки наемных работников и списки объектов
мониторинга прилагаются.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Пашковское сельское поселение – в апреле 2019 года, проведены
мероприятия по мониторингу трудоустройства граждан в 2 ИП, 2 КФХ и КП
колхоз «Раддевский» По результатам мониторинга выявлено:
- ИП Меринова А.Г. – 2 работника;
- ИП Русакевич И.А. – 1 работник;
- КФХ Меринов Ю.Г. – 1 работник;
- КФХ Меринов О.Г. – работает самостоятельно;
- КП колхоз «Раддевский» – информацию о наемных работниках
администрация хозяйства не предоставила.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать главам поселений провести следующую работу по
выявлению неформально занятого населения:
1.1. Продолжить проведение мониторинга трудовой занятости в
субъектах предпринимательской деятельности на основании дислокации от
01.01.2019.
1.2. Провести
мониторинг
трудовой
занятости
во
вновь
зарегистрированных субъектах предпринимательской деятельности в
текущем году.
1.3. Подготовить запросы в межрайонную налоговую инспекцию по
установленным наемным работникам – производится ли за них уплаты
страховых взносов в бюджет пенсионного фонда РФ.

1.4. Подготовить запросы в межрайонную налоговую инспекцию по
неустановленным наемным работникам – за сколько человек производится
уплаты страховых взносов в бюджет пенсионного фонда РФ
2. СЛУШАЛИ:
Ерёмина В.И. - о проводимой работе по обеспечению занятости граждан
предпенсионного
возраста
в
организациях,
осуществляющих
производственную
деятельность
на
территории
Облученского
муниципального района. В ЦЗН Облученского района обратились 5 человек
предпенсионного возраста по вопросу поиска работы. 2 человека направлены
на обучение 1 на переподготовку (повышение квалификации). Всего план по
переподготовке и обучению лиц предпенсионного возраста – 12 человек.
Наибольшее количество лиц предпенсионного возраста в
Теплоозерском цементном заводе – списочно 40 человек. В июне предприятие
предполагает сокращение 28 человек, в том числе 3 предпенсионного возраста.
Для встречи с лицами предпенсионного возраста намечен выезд в
Теплоозерский цементный завод в июне 2019 года. Планируется провести
работу по занятости граждан предпенсионного возраста с ООО «Ресурсы
Малого Хингана».
ВЫСТУПИЛИ:
Андрианова И.М., Андросова И.А.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам

И.А. Андросова

