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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 211

12.02.2015
г. Лесной

О создании межведомственной рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в
городском округе «Город Лесной»
В исполнение
поручений, предусмотренных в протоколе совещания
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от
09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, протокола селекторного совещания Федеральной
службы по труду и занятости от 18.12.2014 № 54вл и протокола селекторного
совещания в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации о
ситуации с задолженностью по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, в том числе о погашении задолженности по страховым
взносам организаций бюджетной сферы, и о мерах по снижению неформальной
трудовой занятости (от 21.01.2015 года), руководствуясь методическими
рекомендациями министерства экономики Свердловской области по организации
работы по снижению неформальной занятости, в соответствии с подпунктом 12
пункта 3 статьи 34 Устава городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать при администрации городского округа «Город Лесной»
межведомственную рабочую группу по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной».
2.
Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»
(Приложение № 1).
2.2. Состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых
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взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»
(Приложение № 2).
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной
политике Трапезникову И.Н
Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2015 № 211

Положение
о межведомственной рабочей группе
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
1.1. Межведомственная
рабочая группа по снижению неформальной
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (далее –
Рабочая группа) создана в целях реализации мероприятий по снижению нелегальной
занятости на территории городского округа «Город Лесной».
1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными налоговыми органами, правоохранительными органами,
территориальными управлениями Пенсионного Фонда Российской Федерации,
государственными учреждениями службы занятости населения Свердловской
области, отделениями Государственной инспекции труда, отделениями Фонда
социального страхования, филиалами Территориального Фонда обязательного
медицинского страхования, управлениями Федеральной службы судебных
приставов, представительствами Торгово-промышленной палаты, профсоюзными
организациями, представительствами общественных организаций (филиалами
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей,
Общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
Общероссийской
общественной
организацией «Деловая Россия» и других).
1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями
главы городского округа «Город Лесной», постановлениями и распоряжениями
главы администрации городского округа «Город Лесной» и настоящим положением.
Глава 2. Задачи Рабочей группы
2.1. Основные задачи Рабочей группы:
1) координация и обеспечение согласованности действий Администрации
городского округа «Город Лесной» с территориальными органами федеральных
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органов исполнительной власти Межрайонной инспекцией федеральной налоговой
службы России № 27 по Свердловской области, Отделом Министерства внутренних
дел России по городскому округу «город Лесной», государственным казенным
учреждением службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр
занятости», государственными внебюджетными фондами государственным
учреждением «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе
Лесном Свердловской области», Филиалом № 3 Государственного учреждения
Свердловского
РО
Фонда
Социального
Страхования
РФ,
Лесным
межмуниципальным
филиалом
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Свердловской области, профсоюзов, общественных и
иных некоммерческих организаций, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной», в сфере легализации трудовых отношений;
2) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров
по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;
3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в
организациях всех форм собственности, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной»;
4) достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости.
Глава 3. Функции Рабочей группы
3.1. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие
функции:
1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные
трудовые отношения;
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
2) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые
отношения;
3) участие в организации и проведении надзорными органами проверок
соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления
нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;
4) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении
населения с целью формирования негативного отношения к неформальной
занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории городского
округа «Город Лесной», о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и
налогового законодательства, о наступающей административной ответственности за
несоблюдение указанного законодательства;
5) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в
организациях всех форм собственности, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной».
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Глава 4. Права Рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, Отдела
Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»,
государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Лесном Свердловской области», хозяйствующих субъектов и
иных организаций материалы, необходимые для осуществления возложенных на
Рабочую группу задач;
2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством
и настоящим положением порядке представителей Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, Отдела
Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»,
государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Лесном Свердловской области», государственными
учреждениями службы занятости населения Свердловской области, отделениями
Государственной инспекции труда, отделениями Фонда социального страхования,
филиалами Территориального Фонда обязательного медицинского страхования,
управлениями Федеральной службы судебных приставов, представительствами
Торгово-промышленной
палаты,
профсоюзными
организациями,
представительствами общественных организаций (филиалами Свердловского
областного союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора
России», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и других),
хозяйствующих субъектов и иных организаций по согласованию с их
руководителями;
3) заслушивать на заседаниях Рабочей группы представителей хозяйствующих
субъектов и физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей
группы;
4)
направлять по результатам работы Рабочей группы материалы в
правоохранительные и контролирующие органы по фактам выявленных нарушений
действующего законодательства для принятия решения в установленном порядке.
Глава 5. Регламент работы и состав Рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной
основе.
5.2. Основными формами работы Рабочей группы являются:
1) заседания, которые проводятся еженедельно в соответствии с планом
работы Рабочей группы;
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2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового
законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых
отношений.
5.3. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Рабочей
группы.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы
обеспечивает Администрация городского округа «Город Лесной».
5.5. По итогам деятельности Рабочей группы по снижению неформальной
занятости организуется подготовка следующих отчетов:
− о достижении контрольных показателей по снижению численности
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую деятельность;
− о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости;
− о работе Рабочей группы и принятых мерах по итогам заслушивания
организаций.
5.6. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую деятельность формируется ежедекадно на 01, 10 и 20
числа каждого месяца в соответствии с формой, представленной в приложении № 1
к настоящему положению.
5.7. Отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной
занятости и достижении целевых показатели реализации Плана мероприятий
формируется ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным в
соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к настоящему
положению.
5.8. Отчет о работе Рабочей группы и принятых мерах по итогам
заслушивания организаций формируется еженедельно, по пятницам в соответствии
с формой, представленной в приложении № 3 к настоящему положению.
5.9. В состав Рабочей группы входят представители:
1) администрации городского округа «Город Лесной»:
- глава администрации городского округа «Город Лесной» – председатель
Рабочей группы;
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по
финансам и бюджетной политике – заместитель председателя Рабочей группы;
- руководители и специалисты администрации городского округа «Город
Лесной»;
2) межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 27 по
Свердловской области (по согласованию);
3) отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу «город
Лесной» (по согласованию);
4) управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Лесном
Свердловской области (по согласованию);
5) филиала № 3 Государственного учреждения Свердловского РО Фонда
Социального Страхования РФ (по согласованию);
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6) Лесного межмуниципального филиала Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию);
7) Государственного казенного учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Лесной центр занятости» (по согласованию);
8) лесного городского отдела Управление Федеральной службы судебных
приставов России по Свердловской области (по согласованию);
9) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию);
10) профсоюзных организаций (по согласованию);
11) представительств Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
12) коммерческих и общественных организаций, объединений (по
согласованию).
5.10. Заседания Рабочей группы ведет председатель, в его отсутствие –
заместитель председателя.
5.11. Председатель Рабочей группы:
1) руководит деятельностью Рабочей группы;
2) подписывает решения, принимаемые Рабочей группы;
3) распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений Рабочей
группы.
5.12. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет поручения
председателя Рабочей группы, а в случае отсутствия председателя Рабочей группы
осуществляет его полномочия.
5.13. Секретарь Рабочей группы:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Рабочей
группы вопросам и в установленном порядке представляет их председателю
Рабочей группы;
2) ведет рабочую документацию Рабочей группы, своевременно оповещает
членов Рабочей группы и приглашенных о сроках и месте проведения заседаний;
3) осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой решений.
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Форма
Приложение № 1 к Положению
о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

Отчет
о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность
(заполняется ежедекадно)
Количество работников из числа,
Количество
указанных в графе 6, с которыми в
Численность работников, с которыми не заключены
работников
течение прошедшей декады
трудовые договоры
из числа,
заключены трудовые договоры
Количество
указанных
В том числе:
организаций,
в графе 2, с
Наименование
заслушанных
продолжают
которыми
на заседании
муниципального
Изменение
осуществлять
заключены
рабочей
образования
за
трудовую
трудовые
по
Свердловской
группы за
по
по состоянию на
отчетный
деятельность уволены на
договоры
состоянию
области
отчетный
всего на основании
состоянию дату составления
период
дату
по
на дату
период
на
предшествующего
(декаду),
заключенных составления
состоянию
составления
(декаду)
01.01.2015
отчета
+/договоров на
отчёта
на дату
отчета
(графа 4 –
дату
составления
графа 3)
составления
отчета
отчёта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Форма
Приложение № 2 к Положению
о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

Отчет
о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости
(заполняется ежемесячно)
№
п/п

Наименование мероприятия

Результат

Срок
исполнения

Информация о выполнении

I. Организационные мероприятия

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц
к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)

III. Организация мониторинга неформальной занятости

IV. Создание условий для ведения бизнеса

V. Проведение информационно-разъяснительной работы
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Форма
Приложение № 3 к Положению
о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

Отчет
о работе рабочих групп
(заполняется еженедельно)
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.

5.

Наименование показателя
Количество выявленных организаций, имеющих
неформальные трудовые отношения
в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп
за отчетный период
Численность выявленных работников, имеющих
неформальные трудовые отношения
в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп
за отчетный период
Количество проведенных проверок организаций
в том числе количество организованных выездных
проверок
Количество информационных писем о выявленных
организациях, имеющих неформальные трудовые
отношения, направленных в:
- Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области;
- Пенсионный Фонд Российской Федерации по
Свердловской области;
- Инспекцию по труду
Снижение численности экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую деятельность

Значение

Информация о достижении показателя

1

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2015 № 211

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
в городском округе «Город Лесной»
Председатель Рабочей группы:
1.

Иванов Юрий Васильевич

2.

Заместитель председателя Рабочей
группы:
Трапезникова Ирина Николаевна

− глава администрации городского округа
«Город Лесной».

− заместитель главы администрации по
финансам и бюджетной политике начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по финансам и
бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной».

Секретарь Рабочей группы:
3.

Фомичева Наталья Сергеевна

− ведущий специалист комитета
экономического развития, торговли и
услуг администрации городского округа
«Город Лесной».

Члены Рабочей группы:
4.

Толшин Юрий Владимирович

5.

Автушко Ольга Геннадьевна

6.

Виноградова Елена Аркадьевна

7.

Митрохин Александр Владимирович

− председатель комитета экономического
развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город
Лесной»;
− главный специалист комитета
экономического развития, торговли и
услуг администрации городского округа
«Город Лесной»;
- начальник информационноаналитического отдела администрации
городского округа «Город Лесной»;
заместитель
начальника Межрайонной
−
ИФНС России № 27 по Свердловской
области (по согласованию).
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8.

Мельник Виктор Федорович

9.

Кампс Александр Геннадьевич

10. Саяпин Юрий Борисович

11. Лопатин Иван Павлович

13. Ильичева Екатерина Владимировна

14. Романенко Марина Анатольевна

15. Крюков Алексей Михайлович

16. Ложкин Александр Викторович

18. Казновская Елена Игоревна

19. Потапов Анатолий Андреевич

20. Кубышкина Наталья Дмитриевна

− директор государственного казенного
учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Лесной центр
занятости» (по согласованию);
− заместитель директора государственного
казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Лесной
центр занятости» (по согласованию);
− начальник Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе
Лесном Свердловской области (по
согласованию);
− заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Лесном Свердловской
области (по согласованию);
− директор Лесного межмуниципального
филиала Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Свердловской области (по согласованию);
− главный специалист отдела
администрирования страховых взносов
Филиала № 3 Государственного
учреждения Свердловского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ (по согласованию);
− начальник Лесного городского отдела
УФССП России по Свердловской области
- старший судебный пристав
(по согласованию);
- оперуполномоченный группы
экономической безопасности и
противодействию коррупции ОМВД
России по городскому округу «город
Лесной», капитан полиции
(по согласованию);
- председатель Территориальной
организации профсоюза г. Лесной
(по согласованию);
- член Совета директоров
Территориального объединения
работодателей городского округа
«Город Лесной» (по согласованию);
- заместитель начальника отдела, главный
государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда
Свердловской области (по согласованию);
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21. Стёпин Иван Александрович

-

22. Гущин Евгений Васильевич

-

старший инспектор по охране труда
администрации городского округа «Город
Лесной»;
директор некоммерческой организации –
Фонда «Центр развития
предпринимательства городского округа
«Город Лесной» (по согласованию).

