Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации
«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального
образования города Боготола
01.09.2016

№ 4

Председатель комиссии: Артибякин Андрей Николаевич - Глава города Боготола;
Заместитель председателя комиссии: Деменкова Елена Михайловна - заместитель
Главы
города
Боготола по финансово-экономическим вопросам - начальник
финансового управления администрации города Боготола;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.
Члены комиссии (присутствовали):
Альтергот Надежда Ивановна - директор КГКУ «Центр занятости населения города
Боготола»;
Артибякина Ольга Владимировна - начальник Управления социальной защиты населения
администрации города Боготола;
Дергунова Лариса Владимировна - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в
городе Боготоле и Боготольском районе;
Кириллов Александр Владимирович - и.о. заместителя начальника ОУУП и ПДН МО
МВД России «Боготольский»;
Маско Наталья Геннадьевна - специалист-эксперт ОУФМС России по Красноярскому
краю в Боготольском районе;
Молочкова Ирина Яковлевна - начальник отдела экономического развития и
планирования администрации города Боготола;
Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора Боготольской межрайонной
прокуратуры.
Повестка заседания:
1. Об активизации и усилении совместной деятельности членов комиссии по
обеспечению законности в сфере трудовых отношений.
2. Принятие действенных и решительных мер, ведущих к достижению контрольного
показателя.
По первому вопросу:
Открыл заседание А.Н. Артибякин, он сообщил, что в адрес администрации города
Боготола поступило письмо от Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского с
просьбой активизировать работу территориальных рабочих групп по снижению
неформальной занятости, усилить взаимодействие с органами прокуратуры и
правоохранительными органами, так как решить проблему неформальной занятости
только в рамках полномочий исполнительной власти края не представляется возможным.
Е.М. Деменкова напомнила, что контрольный показатель по снижению
неформальной занятости на 2016 год для города Боготола составляет 591 человек, причем
необходимо, чтобы с выявленными «неформалами» был заключен трудовой договор.
Члены межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации
«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального образования города
Боготола (далее - Комиссия) в своей работе по снижению неформальной занятости
должны руководствоваться примерным порядком информационного межведомственного
взаимодействия при организации работы по выявлению и снижению неформальной
занятости в Красноярском крае (далее - Порядок).

Согласно Порядку в ОМСУ должна поступать информация о случаях неформальной
занятости, выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры от
членов комиссии (Управления пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования,
Управления федеральной налоговой службы, Управления федеральной миграционной
службы, органов прокуратуры, полиции, объединений работодателей и профсоюзов.
На протяжении 2015-2016 гг. информация о выявленных работниках, с которыми не
заключены трудовые договоры в адрес администрации г. Боготола не поступала.
По второму вопросу:
Е.М. Деменкова предложила членам Комиссии в своей работе руководствоваться
Порядком, согласно которому в администрацию города Боготола ежеквартально должна
поступать информация по форме № 4 «Сведения налоговых органов о хозяйствующих
субъектах, представляющих «нулевую» отчетность по налогу на доходы физических лиц»
и форме №5 «Сведения о хозяйствующих субъектах, предоставляющих «ненулевую»
отчетность по налогу на доходы физических лиц, из числа плательщиков страховых
взносов с «нулевой» отчетностью». На основании представленных сведений необходимо
осуществлять выездные мероприятия (рейды, проверки).
Также для заполнения ежедекадного мониторинга работы по снижению
неформальной занятости УПФР в г.Боготоле и Боготольском районе, Межрайонная
ИФНС России № 4 по Красноярскому краю, ОУФМС России по Красноярскому краю в
Боготольском районе, Боготольская межрайонная прокуратура, МО МВД России
«Боготольской», филиал № 8 ГУ - Красноярского РО ФСС РФ при выявлении случаев
неформальной занятости должны сообщать данную информацию в администрацию города
Боготола.
М.О. Шелковский сообщил о том, что в 2016 году была проведена 1 проверка, в
результате которой ИП Кулаженко оформил трудовые договоры с 2 работниками, данные
сведения в срок до 5 сентября 2016 года будут представлены в администрацию города
Боготола. Также отметил, что внеплановые проверки работодателей могут проводиться
органами прокуратуры или уполномоченной комиссией с согласованием органами
прокуратуры, и что согласно Постановлению Конституционного Суда, внеплановые
проверки работодателей не могут проводиться без оповещения работодателя о
предстоящей проверке.
Решили:
1.
В срок до 15 сентября 2016 года (далее ежеквартально в срок до 15-го числа
третьего месяца следующего за отчетным кварталом) Межрайонной ИФНС России № 4 по
Красноярскому краю совместно с УПФР в г.Боготоле и Боготольском районе направлять
информацию в администрацию города Боготола по формам № 4, 5 Порядка.
2.
Расширить состав межведомственной комиссии, включив председателя
местной общественной палаты - Одинцову Татьяну Алексеевну для осуществления
общественного контроля в сфере неформальной занятости, а также Урманову Винеру
Шевзеровну - заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с
общественностью и Кужельную Аллу Викторовну - ведущего специалиста-юриста
администрации города Боготола.
3.
Внести изменения в план мероприятий межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению
поступлений доходов в бюджет муниципального образования города Боготола на 2016
год, дополнив пунктами мероприятий:
- о предоставлении сведений для межведомственной комиссии МО МВД России
«Боготольский» в ОМСУ о действующих хозяйствующих субъектах, расположенных на
административных участках города;
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об осуществлении общественного контроля по выявлению случаев неформальной
занятости местной общественной палатой согласно спискам, представленным
межведомственной комиссией;
-проведение проверок работодателей Боготольской межрайонной прокуратурой по вопросу
неформальной занятости согласно спискам представленным ОМСУ.
4.
Местной общественной палате осуществить общественный контроль по
списку лиц, приглашенных на заседания комиссии в 2015 году и 1, 2 кварталах 2016 года,
и не явившихся без объяснения причин. При выявлении случаев неформальной занятости
сведения направить в администрацию города Боготола, для дальнейшей передачи
сведений в Боготольскую межрайонную прокуратуру.
5.
МО МВД России «Боготольский» в срок до 01.10.2016 года представить в
администрацию города Боготола сведения о хозяйствующих субъектах, расположенных
на административных участках города согласно направленной форме.
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