ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по организации работы по снижению
неформальной занятости при главе Абанского района
14 октября 2015 года

п. Абан

№ 3

Председательствовал:
Анпилогов Анатолий Анатольевич Глава Абанского района.
Присутствовали:
Кортелева Ольга Валентиновна, заместитель Главы администрации Абанского
района;
Лукьянова Людмила Петровна, начальник отдела СЭР администрации
Абанского района;
Гончарова Светлана Михайловна, главный специалист уполномоченный
филиала № 5 ГУ-КРО ФСС РФ.
Шелегова Валентина Васильевна, начальник ОУФМС по Красноярскому краю
в Абанском районе;
Мазур Людмила Николаевна, заместитель начальника отдела камеральных
проверок № 1 МИФНС № 8 по Красноярскому краю;
Дорофеев Герман Олегович, старший оперуполномоченный ОЭБиПК МО
МВД России «Абанский»;
Касаткин Виталий Николаевич - помощник прокурора Абанского района.
Лектусарова
Наталья
Анатольевна,
руководитель
отдела
персонифицированного учета ГУ УПФР в Абанском районе.
На заседании рассмотрены вопросы:
1. Об утверждении График совместных выходов в хозяйствующие субъекты с
контрольно-надзорными органами Абанского района.
2. Докладчик - Кортелева О.В.
2.1. Предложенный график утвердить.
3. О задолженности по страховым взносам за первое полугодие и 3 квартал
2015 года.
Докладчик: Лектусарова Н.А., руководитель отдела персонифицированного
учета ГУ УПФР в Абанском районе;
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Управлению Пенсионного фонда по Абанскому району, филиалу № 5
ГУ-КРО ФСС РФ рекомендовать представлять в комиссию по рассмотрению
вопросов снижения неформальной занятости Абанского района списки
страхователей-должников, Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому
краю: списки работодателей у которых отсутствует уплата НДФЛ по
работникам.
СРОК: ежемесячно.

3. Рекомендовать Центру занятости населения Абанского района
проводить мониторинг вакансий, заявленных работодателями в службу
занятости и закрытых в течение последних 2 месяцев. Данные мониторинга
представлять в комиссию по рассмотрению вопросов снижения неформальной
занятости Абанского района.
СРОК: ежемесячно.
4. Органам местного самоуправления Абанского района рекомендовать в
рамках работы комиссии по неформальной занятости населения Абанского
района совместно с Управлением пенсионного фонда, налоговой службы и
центрами занятости, организовать взаимодействие по снижению неформальной
занятости, росту налоговых поступлений и страховых взносов по следующим
направлениям:
4.1. По погашению
внебюджетные фонды:

задолженности

по

страховым

взносам

во

- проводить мониторинг организаций всех форм собственности, имеющих
задолженность по уплате страховых взносов;
- формировать согласованный график погашения задолженности по
страховым взносам бюджетными организациями.
4.2. По взаимодействию с работодателями по легализации трудовых
отношений:
4.2.1. Обеспечить формирование списков работодателей «группы риска»:
- с низким уровнем оплаты труда не соответствующем установленному
соглашением о минимальном размере оплаты труда в Красноярском крае;
- использующих труд работников без оформления трудовых отношений;
- имеющих задолженность по оплате труда.
4.3. По организации информационно-разъяснительной работы по
легализации трудовых отношений, сокращению неформальной занятости,
повышению налоговых поступлений и страховых взносов:
4.3.1. Разместить на официальном сайте:
- информацию о последствиях нелегальных трудовых отношений для
работодателя, работника;
- информацию о правах работников контролировать поступление
страховых взносов на лицевом счете, используя
Интернет - портал
государственных услуг, а также о дальнейших действиях при отсутствии
поступлений страховых взносов;
- информацию об ответственности работодателей
законодательства по уплате страховых взносов.

за

нарушение
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СРОК: ежемесячно.

Председатель комиссии

А.А. Анпилогов

Секретарь комиссии

В.М. Иванов

График совместных выходов в хозяйствующие субъекты с контрольно
надзорными органами Абанского района
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование хоз. субъекта
И.П. Щербатых Николай Дмитриевич
И.П. Дядечкина Ирина Алексеевна
И.П. Зосимова Наталья Юрьевна
И.П. Смагин Михаил Владимирович
ООО «Форест»
ООО «Цербер»
ООО «Экострой»
ООО «Сиблес»

Дата посещения
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
20.11.2015
20.11.2015
20.11.2015

