ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды на территории Муниципального образования Барятинский район
от «30» сентября 2016 года

№ 9

Управа муниципального района «Барятинский район» (с. Барятино, ул. Советская, д.20)
(место проведения заседания)
Присутствовали:
Савина М.В.
Артикуленко Н.М.
Канаева В.Н.
Овчинников С.В.
Дорохова Е.Н.
Климачева М.В.
Романова Л.В.
Иванова Т.А.

Заместитель Руководителя Управы – заведующая финансовым
отделом Управы МР «Барятинский район»
Ведущий эксперт финансового отдела Управы МР «Барятинский
район»
Начальник отдела экономического развития, финансового,
бюджетного и стратегического планирования и управления
муниципальным имуществом Управы МР «Барятинский район»
Председатель координационного совета организаций профсоюзов
Барятинского района
Главный специалист финансового отдела Управы МР
«Барятинский район»
Главный специалист финансового отдела Управы МР
«Барятинский район»
Руководитель группы отдела ПФР по Барятинскому району
Начальник отдела ГКУ «Центра занятости населения Кировского
района» на территории Барятинского района»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проделанной работе рабочей группой по снижению неформальной занятости за
истекший период.
Савина М.В.:
Исполнение контрольных показателей по снижению численности экономически
активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, на 30.09.2016 г. составляет
60%, или 92 человека, от контрольного показателя - 153 чел. По информации
министерства труда и социальной защиты Калужской области, Барятинский район
находится на 6 месте по достижению контрольных показателей.
Проанализировав положение о рабочей группе (Приложение № 2) к
Постановлению Управы муниципального района «Барятинский район» от 15.01.2016 № 6
«О создании межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в
Барятинском районе», предлагаю, в целях организации выездных проверок организаций
(любых форма собственности) дополнить пункт 4 положения подпунктами следующего
содержания:
4.11. Формой работы рабочей группы являются проверки, которые проводятся по
решению председателя рабочей группы;

4.12. Члены рабочей группы имеют право инициировать проведение внеочередных
заседаний.
Необходимо усилить работу по выявлению лиц, с которыми не заключены
трудовые договора, и работодателей, не оформляющих трудовые отношения с
работниками.
Предлагаю в октябре проверить несколько индивидуальных предпринимателей и
рассмотреть вопрос о проверке федерального сетевого магазина «Пятерочка»;
Иванова Т.А.: На сегодня необходимо провести работу с работодателями, о
представлении информации в Центр занятости об имеющихся вакансиях.
Савина М.В.: Предлагаю подготовить статью о важности и необходимости
представления такой информации, опубликовав еѐ в СМИ и на официальном сайте
Управы в разделе «Неформальная занятость» - «Информация для работников и
работодателей»;
Иванова Т.А.: К сожалению, не предоставляется возможным выяснить всех, кто
не подает информацию о вакансиях, так как у нас нет полной информации о действующих
предприятиях на территории района.
Канаева В.Н.: У нас есть список организаций и предпринимателей,
зарегистрированных на территории района, можем сделать сверку.
Савина М.В.: О подготовке необходимой информации членами рабочей группе, к
следующему заседанию.
РЕШИЛИ:
1. Информацию, доведенную членами комиссии до рабочей группы принять к
сведению.
2. Согласиться с предложением, внести дополнения в положение о рабочей
группе (единогласно);
3. Поручить Савиной М.В., внести дополнения в соответствующее
Постановление;
4. К следующему заседанию комиссии, членам рабочей группы: Канаевой В.Н.,
Романовой Л.В. и Ивановой Т.А. – подготовить необходимые материалы и
информацию, для рассмотрения, анализа и дальнейшего проведения проверок
индивидуальных предпринимателей и организаций.
5. Следующее заседание состоится в Октябре (дата будет сообщена
дополнительно).
Заместитель Председателя

__________________

М.В. Савина

Секретарь комиссии

__________________

Н.М. Артикуленко

