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
27.09.2019 г.
Большой зал, 11-00

№9
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.
Приглашенные: Егорова М.В., заместитель главы администрации
Облученского городского поселения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведенной работе по легализации трудовых отношений в
организациях, осуществляющих производственную деятельность на
территории Облученского муниципального района в сентябре и
планируемых мероприятиях на октябрь 2019 года.
1. СЛУШАЛИ:
Андросову И.А. – в сентябре 2019 года в рамках мероприятий по
легализации трудовых отношений в организациях, осуществляющих
производственную
деятельность
на
территории
Облученского
муниципального района исполнено следующее.
Проведен мониторинг трудоустройства граждан в 25 объектах
предпринимательской деятельности расположенных на территории
Облученского муниципального района, в том числе:
Облученское городское поселение – в 2 объектах предпринимательской
деятельности;
Известковское
городское
поселение
–
в
6
объектах
предпринимательской деятельности;
Кульдурское городское поселение – в 3 объектах предпринимательской
деятельности;
Бирское городское поселение – проводился мониторинг задолженности
по оплате страховых взносов во внебюджетные фонды по
подведомственному муниципальному учреждению МКУ ИКДЦ и
администрации городского поселения;
Бираканское городское поселение – в 2 объектах предпринимательской
деятельности.

Пашковское сельское поселение – в 12 объектах предпринимательской
деятельности.
Теплоозерское
городское
поселение
–
в
4
объектах
предпринимательской деятельности.
Физических лиц, ведущих нелегальную деятельность, за сентябрь 2019
года не выявлено.
По 4 ранее выявленным физическим лицам, занимающихся
предпринимательской деятельностью без регистрации (3 в Облученском
городском поселении, 1 в Бираканском городском поселении) получен ответ
от ОМВД России по Облученскому району, что информация не нашла своего
подтверждения.
Всего вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
на территории Облученского муниципального района за 2019 год 52, в том
числе за 1-й квартал 2019 года – 21, за 2-й квартал 2019 года – 19, за июль сентябрь 2019 года - 12.
Информацию о проведенных мероприятиях, направленных на
снижение неформальной занятости в поселениях в сентябре 2019 года
предоставили Облученское, Бираканское, Бирское, Известковское,
Кульдурское, Телоозерское городские поселения и Пашковское сельское
поселение.
По вопросу повестки дня была предоставлена следующая информация:
Егорова М.В. – в сентябре 2019 года администрацией Облученского
городского поселения проведен мониторинг трудоустройства граждан в
сфере обслуживания населения бытовыми услугами.
Среди предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность,
лиц, с которыми не заключены трудовые договоры, не выявлено.
Зайцева Наталья Владимировна и Бахшалиев Талех рза Оглы
зарегистрировались в качестве ИП в сентябре текущего года.
В октябре планируется продолжить мероприятия по выявлению
неформальной занятости.
Известковское городское поселение – в сентябре 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 6 объектах предпринимательской
деятельности (5 – ИП, 1 - ООО). В результате установлено: на момент
мониторинга в 4 объектах индивидуальные предприниматели работают
самостоятельно, ИП Алиева Л.В. 8 наемных работников, трудовые договоры
с наемными работниками заключены.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости.
Бирское городское поселение – в сентябре 2019 года, проводился
мониторинг задолженности по заработной плате в организациях,
оказывающих услуги в сере ЖКХ. Информации о наличии задолженности в
предприятиях ЖКХ не поступало (ООО УК «Луч», ГП ЕАО
«Облнергоремонт плюс»).

Проводился мониторинг задолженности по оплате страховых взносов
во внебюджетные фонды по МКУ ИКДЦ и администрации городского
поселения. По МКУ ИКДЦ задолженность по страховым взносам погашена.
По администрации Бирского городского поселения ведется
ежемесячный строгий контроль за оплатой текущих платежей по страховым
взносам во внебюджетные фонды, не допускается рост задолженности.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Теплоозерское городское поселение – в сентябре 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 4 объектах предпринимательской
деятельности (4 – ИП). В результате установлено: на момент мониторинга
индивидуальные
предприниматели
работают
самостоятельно,
без
привлечения наемных работников.
Организаций, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Кульдурское городское поселение – в августе 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в 3 объектах предпринимательской
деятельности в п. Кульдур: ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» - 23
работника, трудовые договоры со всеми наемными работниками заключены;
ООО «Хлеб-соль» 23 наемных работника трудовые договоры со всеми
наемными работниками заключены.. На момент мониторинга неформально
занятых граждан не выявлено.
Организаций, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Бираканское городское поселение – в сентябре 2019 года, проведен
мониторинг трудоустройства граждан в ЗАО «Просеки Востока». В
результате установлено: на момент мониторинга 65 трудоустроенных,
трудовые договоры со всеми наемными работниками заключены. Список
трудоустроенных граждан прилагается.
Среди предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность,
лиц, с которыми не заключены трудовые договоры, не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости.
Пашковское сельское поселение – в сентябре 2019 года
администрацией Пашковского сельского поселения проведен мониторинг
трудоустройства граждан в 12 объектах предпринимательской деятельности.
На момент мониторинга неформально занятых граждан не выявлено.
Предприятий, ведущих нелегальную деятельность, не выявлено.
Планируется продолжить мероприятия по выявлению неформальной
занятости.
ВЫСТУПИЛИ:
Иванюшко С.В., Андрианова И.М., Шурхай О.В.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать главам поселений провести следующую работу по
выявлению неформально занятого населения:
1.1. Продолжить проведение мониторинга трудовой занятости в
субъектах предпринимательской деятельности.

1.2. Провести
мониторинг
трудовой
занятости
во
вновь
зарегистрированных субъектах предпринимательской деятельности в
текущем году.
1.3. Провести мониторинг предпринимательской деятельности в
объектах жилищно-коммунальных услуг.
1.4. Предоставлять в межведомственную комиссию по легализации
трудовых отношений информацию о мониторинге трудовой занятости в
субъектах предпринимательской деятельности, с приложением списков
работников, с которыми заключены трудовые договоры, ежедекадно не
позднее 7, 17, 27 числа.
1.5. Предоставлять в межведомственную комиссию по легализации
трудовых отношений ежемесячную отчетность о проведенной работе по
легализации трудовых отношений за месяц, не позднее последнего четверга
текущего месяца.
Заместитель главы администрации
по вопросам экономики и финансам

И.А. Андросова

