
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

03.03.2015г.                                     г.Уяр                                                  10ч00мин 

 

 

Председатель: Галатов С.А.- Глава Уярского района 

Заместитель председателя: Грызунов П.А.- Глава администрации Уярского 

района 

Секретарь: Беленко И.В.- главный специалист отдела экономики, анализа и 

муниципального заказа администрации Уярского района 

Присутствующие: Члены рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Заслушивание приглашенных на заседание индивидуальных 

предпринимателей. 

 

2.Заслушивание глав поселений о проделанной на территории поселений 

работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Докладчик:  

Гречухина Н.И.- глава Авдинского сельсовета; 

Попков В.А.- глава Рощинского сельсовета; 

Берзин В.Э.- глава Толстихинского сельсовета; 

Пахомов А.Н.- глава Новопятницкого сельсовета. 

 

3.Рассмотрение предложений о направлении обращения в инспекцию по 

труду Красноярского края. 

 

4. Обсуждение вопроса об организации внеплановых проверок работодателей 

на наличие трудовых договоров. 

 

5.Подведение итогов работы рабочей группы. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.Заслушивание приглашенных на заседание индивидуальных 

предпринимателей состоялось с участием лишь одного ИП Суховицина 

Александра Михайловича. Остальные пять приглашенных: Моор Андрей 

Иванович, Новиков Виктор Петрович, Лобанов Сергей Александрович, 

Бабенко Анастасия Федоровна, Маргацкая Елена Анатольевна,- на заседание 



рабочей группы не явились. По результатам заслушивания ИП Суховицина 

А.М. факт наличия не трудоустроенных в установленном порядке работников 

у данного работодателя подтвердился. С одним из работников, который 

состоит в должности водителя, предприниматель заключил трудовой договор 

по состоянию на 03.03.2015г. Остальные работники, по словам 

предпринимателя, показывают низкую трудовую дисциплину и работают от 

случая к случаю, что затрудняет легализацию их трудовых отношений с 

работодателем. 

2.Заслушивание глав поселений показало, что информация УПФР  

о работниках, за которых индивидуальные предприниматели отчитываются в 

пенсионный фонд, соответствует действительности. Вопросы вызывает факт 

трудоустройства граждан в установленном порядке у предприятий-

юридических лиц, ведущих деятельность на территориях поселений. 

Информационные листовки, подготовленные УПФР, размножены и 

распространенны для ознакомления населением в общественно-доступных 

местах поселений. 

По факту снижения просроченной задолженности индивидуальных 

предпринимателей по отчислениям в пенсионный фонд на формирование 

собственной пенсии будет идти дальнейшая работа в поселениях  в части 

отработки списка вышеуказанных ИП, предоставленного УПФР. 

3.Обсуждение вопроса о направлении обращения в трудовую 

инспекцию выявило необходимость тесного сотрудничества с органами МВД 

и прокуратуры Уярского района путем проведения выездных проверок 

работодателей на наличие трудовых договоров с учетом мнения глав 

поселений и участия представителей УПФР, МИФНС, ФСС. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Периодически распространять на территории муниципального 

образования информационные листовки с целью увеличения грамотности 

населения в части ответственности за формирование своей будущей пенсии. 

Ответственный: Владыкина Е.Б.- в части разработки текста 

информационных листовок; главы поселений- в части распространения 

листовок на территориях поселений. 

Срок: регулярно 

2.Предоставить в адрес глав муниципальных образований Уярского 

района списки индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность 

по отчислениям в пенсионный фонд на формирование собственной пенсии, а 

так же списки предприятий- юридических лиц, отчитывающихся за своих 

работников в УПФР. 

Ответственный: Владыкина Е.Б. 

Срок: до 20.03.2015г. 

3.Направить повторные приглашения на очередное заседание рабочей 

группы в адрес индивидуальных предпринимателей, не явившихся 

03.03.2015г. 

 



Ответственный: Беленко И.В. 

Срок: до 20.03.2015г. 

4. Организовать сверку данных, предоставленных УПФР, о работниках 

предприятий- юридических лиц на территориях поселений, направленную на 

выявление граждан, не трудоустроенных в установленном порядке. 

Ответственный: главы поселений 

Срок: до 05.04.2015г 

5. Рекомендовать главам поселений направить в адрес рабочей группы 

перечень индивидуальных предпринимателей и предприятий- юридических 

лиц для включения данных субъектов в план выездных проверок. 

Ответственный: главы поселений 

Срок: до 20.03.2015г 

            6.Разработать план выездных проверок. 

Ответственный: Грызунов П.А. 

Срок: до 05.04.2015г 

 

 

Председатель: Галатов С.А. 

 

 

Секретарь: Беленко И.В. 

 


