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 «27» мая 2016 года

№ 5

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.:
Довела до сведения информацию совещания по снижению неформальной занятости
в Калужской области: Утверждены новые контрольные показатели по снижению
численности экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность
для нашего района – 153;
Рабочим группам дано поручение, обеспечить выполнение минимум 40% от
контрольных показателей по итогам I полугодия 2016 г.;
В связи с ужесточившимися требованиями Отделения Пенсионного фонда России
по Калужской области в индивидуализированном учете легализованных лиц заполнять все
графы формы, разработанной Рострудом совместно с Пенсионным фондом РФ.
Исполнение контрольных показателей по снижению численности экономически
активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, на 26.05.2016 г. составляет
31,37%.
Ведется индивидуальный учет лиц, заключивших трудовые договоры, а также
индивидуальный учет закрепляемости указанных лиц на рабочих местах.

Канаева В.Н.: В связи, с чем произошло снижение процента исполнения
показателя ? На последнем заседании он был 52,7%.
Савина М.В.: Пояснила, что раньше контрольный показатель считался с
нарастающим итогом 2015 года, затем на начало года его обнулили, и начиная с мая
месяца был сделан пересчет.
Иванова Т.А.: Чтобы достичь минимального показателя по итогам первого
полугодия, необходимо активизировать работу комиссии, проводить выездные проверки с
представителями Прокуратуры.
Савина М.В.: На сегодняшний день наш район на пятом месте по мониторингу
исполнения контрольного показателя. Для достижения показателя, необходимо как
минимум выявить ещѐ 15 человек, согласна, что необходимо проводить как минимум
один раз в неделю выездные проверки, для этого необходимо разработать и утвердить
план мероприятий (проверок) на II полугодие, заранее согласовав с Прокуратурой
Барятинского района.
РЕШИЛИ:
1. Информацию, доведенную членами комиссии до рабочей группы принять к
сведению.
2. Поручить Савиной М.В. разработать и представить на рассмотрение комиссии,
план мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации «серой»
заработной платы.
3. Следующее заседаниесостоится в Июне (дата будет сообщена дополнительно)
Заместитель Председателя

__________________

М.В. Савина

Секретарь комиссии

__________________

Н.М. Артикуленко

