АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.01.2015 г.

№4-Р
с. Михайловское

О создании межведомственной комиссии
по вопросам снижения неформальной
занятости, легализации заработной платы
в Михайловском районе

1
С целью реализации пункта 1 раздела 2 Протокола совещания Заместителя
Председателя Российской Федерации О.Ю. Голоден от 9.10.2014 г. № ОГ-П12275пр и обеспечения выполнения планов Алтайского края по снижению
неформальной занятости населения,
постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию при Администрации района по
вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы в
Михайловском районе.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии при Администрации
района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной
платы в Михайловском районе (далее «Комиссия») (приложение N 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при
Администрации района по вопросам снижения неформальной занятости,
легализации заработной платы в Михайловском районе (приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий по снижению неформальной занятости
населения в Михайловском районе (приложение № 3).
3. Разработать план - график выезда Комиссии по объектам
предпринимательской деятельности, приглашения на заседания Комиссии
руководителей предприятий (индивидуальных предпринимателей) с целью
проведения социологического обследования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение № 1
Утверждено распоряжением
Администрации Михайловского
района от 22.01.2015 г. № 4-Р

Состав
Межведомственной комиссии при Администрации района по снижению
неформальной занятости населения Михайловского района
Председатель комиссии - Юров Геннадий Сергеевич, глава Администрации
Михайловского района;
Заместители
председателя комиссии, руководители рабочих групп —
Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы Администрации
района
Антонова Ольга Александровна - заместитель главы Администрации района;
Секретарь комиссии - Диденко Светлана Анатольевна - начальник отдела
планирования и экономического анализа Администрации района
Члены комиссии:
Лайкова Елена Владимировна —начальник Управления пенсионного фонда
в Михайловском районе (по согласованию);
Мартынова Лариса Николаевна руководитель группы по
персонифицированному учету, администрированию, взысканию задолженности
и взаимодействию со страхователями Управления пенсионного фонда в
Михайловском районе (по согласованию);
Кобзева Алеся Васильевна - главный специалист Филиала № 4 ГУ АРО
Фонда социального страхования(по согласованию);
Мельникова Светлана Анатольевна - директор КГКУ «Центр занятости
населения Михайловского района» (по согласованию);
Золотарев
Алексей
Викторович
майор
полиции,
старший
оперуполномоченный НЭБ и ПК(по согласованию),
Беляева Елена Павловна - начальник Территориального пункта УФМС
России по Алтайскому краю в Михайловском районе (по согласованию);
Алекминская Вера Николаевна - главный госналогинспектор МРИ ФНС №
8 по Алтайскому краю(по согласованию);
Главы сельсоветов (по согласованию);
Тищенко Виталий Григорьевич - председатель координационного совета
профсоюзов Михайловского района (по согласованию).
Кожанов Никита Андреевич - председатель Общественного совета по
развитию предпринимательства при главе Администрации района, директор
ООО «Агро-Спектр» (по согласованию);
Борисов Николай Александрович председатель Михайловского
районного объединения работодателей, директор ООО «Коммунсервис» (по
согласованию);
Кулик Светлана Алексеевна - руководитель МАУ «Михайловский
информационный центр» (по согласованию);
Грефенштейн Сергей Давыдович - председатель Комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике;

Антонова Анастасия
Владимировна - начальник отдела доходов
Комитета по финансам налоговой и кредитной политике;
Семенов Анатолий Сергеевич - начальник
Управления
сельского
хозяйства Администрации района;
Полтавская Юлия Владимировна - и.о. начальника юридического отдела
Администрации района;
Ведерникова Марина Васильевна - начальник отдела муниципального
заказа, имущественных и земельных отношений;
Талочкина Юлия Сергеевна - главный специалист Администрации района,
Найденова Анастасия Григорьевна - ведущий специалист Администрации
района;
Бокк Юлия Анатольевна - ведущий специалист Администрации района;
Кузнецова Юлия Вячеславовна - специалист 1 категории Администрации
района
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Приложение № 2
Утверждено распоряжением
Администрации Михайловского
районаот 22.01.2015 г. № 4-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при Администрации Михайловского района
по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной
платы в Михайловском районе
I.

Общие положения

1. Межведомственная комиссия при Администрации Михайловского
района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной
платы в Михайловском районе (далее — Комиссия) является коллегиальным
постоянно действующим органом, созданным в целях обеспечения условий для
легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда, повышения
уплаты налоговых, неналоговых платежей и страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории Михайловского района.
2. Комиссия
в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, нормативными' правовыми актами
Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и
Уставом Михайловского района, а также настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
организация
эффективного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления муниципального образования, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Алтайского края, внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных
организаций по вопросам легализации трудовых отношений и скрытых форм
оплаты труда, повышения уплаты налоговых, неналоговых платежей и
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Михайловского
района;
информирование работников о способах и порядке защиты прав на
своевременную и в полном объеме оплату труда;
выработка
предложений
по
повышению
заинтересованности
работодателей к легальному оформлению трудовых отношений;
мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет;
мониторинг начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные
фонды.
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III. Права Комиссии
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе:
запрашивать в установленном порядке необходимые документы от
хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности Комиссии;
направлять
органам
исполнительной
власти
Алтайского
края,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,
органам местного самоуправления информацию для принятия решений в
соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, выявленных
Комиссией;
привлекать
для
оказания
содействия
в
работе
Комиссии
правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие
государственный надзор и контроль;
заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц)
хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;
направлять
информацию
(материалы
анализа)
в
налоговые,
контролирующие
и
правоохранительные
органы
для
принятия
административных мер воздействия в установленном порядке;
рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим
законодательством.
IV. Организация деятельности Комиссии
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (не реже
одного раза в месяц).
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов.
6. Решения, принятые Комиссией оформляются, в виде протоколов
заседаний, которые подписывает председатель комиссии или его заместитель,
председательствовавший на заседании, и секретарь.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Администрация Михайловского района.
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Приложение № 3
Утверждено распоряжением
Администрации Михайловского
района от 22 января 2015 г. № 4-Р

План мероприятий направленных на снижение неформальной занятости
населения в Михайловском районе на 2015 год
Содержание мероприятия
1
2

3

Создание межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости населения
ежемесячно
Проведение комиссий по легализации
налоговой базы с целью выявления
налогоплательщиков, выплачивающих суммы
заработной платы ниже минимального размера
оплаты труда, установленного Региональным
соглашением, выплачивающих заработную
плату в «конвертах».
постоянно
Организация взаимодействия и обмена
информацией с налоговыми органами,
пенсионным фондом, органами
'
. -.К ;.
государственной статистики, Центром
занятости населения, главами сельских
поселений, надзорными, контрольными,
правоохранительными органами,
Государственной инспекцией труда в
Алтайском крае, в том числе в части принятия
мер административного воздействия к
руководителям организаций, нарушающих
трудовое законодательство

4

Сформировать списки субъектов
предпринимательской деятельности с целью
проведения социологического обследования

до 01.02.2015 г.

5

Составить план - график проведения
социологических обследований по выявлению
работодателей, не осуществляющих
оформление трудовых отношений с
работниками, с выходом в организации (к
индивидуальным предпринимателям) и их
приглашением на заседания комиссии
Обеспечение информационного
сопровождения работы по легализации
трудовых отношений
Проведение экспертизы муниципальных
программ, инвестиционных проектов в части
их влияния на создание сохранение рабочих
мест и занятости населения

до 01.02.2015 г.

6

7

Ответственные

Срок
исполнения
до 27.01.2015 г.

Администрация района
Администрация района

.

Администрация района,
Центр занятости
населения
Михайловского района,
МРИ ФНС России № 8
по Алтайскому краю,
Государственная
•инспекция труда в
Алтайском крае,
Прокуратура
Михайловского района,
Отделение Пенсионного
фонда в Михайловском
районе
Администрация района,
Центр занятости
Михайловского района,
Отделение Пенсионного
фонда в Михайловском
районе
Администрация района
\ *1)\J*’ *

•
постоянно

постоянно
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Администрация района,
МАУ «Михайловский
информационный центр»
Администрация района,
Центр занятости
Михайловского района

Администрация
Михайловского района,
работодатели района

(Обеспечение выполнения индикативных
показателей по повышению оплаты труда,
принятых в соглашении между
Администрацией Алтайского края и
Администрацией Михайловского района на
очередной год о взаимодействии в области
социально —экономического развития
Заключение районного трехстороннего
соглашения

постоянно

Выполнение целевых показателей Соглашения
между Управлением Алтайского края по
труду и занятости населения и
Администрацией района о взаимодействии по
обеспечению эффективной занятости
населения
Присоединение к Региональному соглашению
о размере минимальной заработной платы в
Алтайском крае
Обеспечение функционирования районной
трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений

ежегодно

Администрация район,
профсоюзные
организации,
работодатели района
Администрация
Михайловского района,
работодатели района,
Центр занятости
Михайловского района

ежегодно

Работодатели района

постоянно

13

Содействие формированию социально
ответственного поведения организаций и
индивидуальных предпринимателей на рынке
труда Михайловского района

постоянно

14

Совершенствование нормативно - правовой
базы, регулирующей вопросы оказания
государственной, муниципальной поддержки
в приоритетном порядке работодателям,
соответствующим критериям отнесения к
категории «социально ответственный
работодатель»
Информирование органов исполнительной
власти Алтайского края о результатах
проводимых мероприятий, направленных на
обеспечение соблюдения работодателями
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих
социально - трудовые отношения
Информирование населения о негативных
последствиях выплаты «серой зарплаты» при
назначении пенсии и других социальных
выплат

постоянно

Администрация район,
профсоюзные
организации,
работодатели района
Администрация
Михайловского района,
работодатели района,
Центр занятости
Михайловского района
Администрация района

8

9

10

11

12

15

16

17

Организация работы по обращениям граждан
по факту выплаты «серой зарплаты»

•

до 01.03.2015 г.
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Администрация района
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постоянно

постоянно
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Администрация
Михайловского района,
работодатели района,
Центр занятости
Михайловского района,
МАУ «Михайловский
информационный центр»
Администрация района

