
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Протокол-решение 
заседания Рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации серой заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

в городе Когалыме (далее - Рабочая группа) 

Дата проведения: 12 февраля 2016 года 
Место проведения: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет №300 
Начало работы: 14 ч. 15 мин. 

Председательствующий: первый заместитель главы города Когалыма Ярема 
Роман Ярославович. 

Ответственный за подготовку и проведение: специалист-эксперт отдела по 
труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма 
Пакулева Светлана Александровна. 

Члены Рабочей группы: 

Черных 
Татьяна Ивановна 

Загорская 
Елена Георгиевна 

Прытова 
Наталья Михайловна 

Цёвка 
Юрий Владимирович 

Перебатов 
Сергей Анатольевич 

- заместитель главы города Когалыма, заместитель 
председателя Рабочей группы; 

- начальник управления экономики Администрации 
города Когалыма; 

- начальник отдела по труду и занятости управления 
экономики Администрации города Когалыма; 

- специалист-эксперт отдела по труду и занятости 
управления экономики Администрации города 
Когалыма; 

директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымский центр занятости населения»; 

Дацкова 
Лилия Петровна заместитель директора филиала №5 

Государственного учреждения регионального 



Иванова 
Марина Валерьевна 

Давыдова 
Елена Михайловна 

отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре; 

- заместитель начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Когалыму; 

- начальник управления Пенсионного Фонда в 
городе Когалыме; 

Хусниева 
Гульшат Марвановна - старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД 

России по городу Когалыму; 

Копсергенова 
Зарина Османовна - помощник прокурора города Когалыма; 

Повестка дня: 

1. Исполнение контрольных показателей по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды города Когалыма за 2015 год, 
доведение контрольного показателя для города Когалыма на 2016 год. 

Докладчик - начальник управления экономики Администрации города 
Когалыма Е.Г.Загорская. 

Выполнение контрольного показателя, установленного Соглашением между 
Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в ХМАО - Югре, по городу Когалыму за 2015 год 
составило 126,8% (2859 человек). 

В соответствии с письмом Губернатора ХМАО-Югры от 29.12.2015 
№НК-Г-32694, доведен контрольный показатель для города Когалыма на 2016 год в 
количестве 374 человека. 

Решили: 
1. Информацию Департамента труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры принять к сведению. 

2. Об организации взаимодействия надзорных и контролирующих 
органов по легализации трудовых отношений неформальной занятости и 
«серой» заработной платы. 

Докладчик - начальник управления экономики Администрации города 
Когалыма Е.Г.Загорская 



Решили: 
1. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации города 

Когалыма: 
- продолжить работу телефонов «Горячей линии»; 
Срок исполнения - в течение 2016 года. 
- информацию о деятельности Рабочей группы разместить на сайте 

Администрации города Когалыма; 
Срок исполнения - до 29 февраля 2016 года. 
- направить в газету «Когалымский вестник» информационный листок о 

легализации трудовых отношений для еженедельного размещения; 
Срок исполнения - до 29 февраля 2016 года. 

2. Филиалу №5 Государственного учреждения регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре: 

- предоставить информацию о количестве организаций, осуществляющих 
начисление страховых взносов на территории города Когалыма. 

Срок исполнения - до 29 февраля 2016 года. 

3. В рамках Рабочей группы сделать запрос в государственную инспекцию 
труда по ХМАО-Югре на предмет обращения граждан города Когалыма в 2015 году 
по неформальной занятости, «серой» заработной платы. 

Срок исполнения - до 29 февраля 2016 года. 

4. Контролирующим и надзорным органам города Когалыма при проведении 
проверок обратить внимание на строительные организации, организации торговли, 
транспорта, охранные организации, в которых практика неформальной занятости 
распространена в большей степени. 

Срок исполнения - в течение 2016 года. 

3. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий рабочей группы по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Когалыме (далее - План мероприятий) 

Докладчик - начальник управления экономики Администрации города 
Когалыма Е.Г.Загорская. 

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры А.М.Кима от 09.04.2014 №69-р, 
Администрацией города Когалыма разработан и направлен для согласования всем 
членам Рабочей группы проект «Плана мероприятий рабочей группы, по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме». 

При рассмотрении проект Плана мероприятий согласован членами Рабочей 
группы с поправками и дополнениями. 



Решили: 

1.Сектору пресс - службы Администрации города Когалыма опубликовать в 
газете «Когалымский вестник» сведения о номерах горячей линии и о причинах, по 
которым необходимо звонить, а так же статьи по вопросам снижения неформальной 
занятости, легализации серой заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме подготовленными 
членами Рабочей группы согласно графику: 

-Администрация города Когалыма; Филиал №5 Государственного 
учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (февраль); 

- ИФНС по городу Когалыму (март, июль); 
- Пенсионный Фонд в городе Когалыме (апрель, август); 
- КУ «Когалымский центр занятости населения» (май, октябрь); 
- Прокурора города Когалыма (июнь); 
- Администрация города Когалыма (сентябрь); 
2. План мероприятий рабочей группы, по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме утвердить с поправками и 
дополнениями. 

3. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации города 
Когалыма направить утверждённый План мероприятий всем членам Рабочей группы 
для применения в работе и исполнения утвержденных мероприятий в 
установленные сроки. 

Срок исполнения - до 29 февраля 2016 года. 

4. Рассмотрение и утверждение плана проведения встреч с 
работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной 
занятости на 2016 год (далее - План) 
Докладчик - начальник управления экономики Администрации города Когалыма 
Е. Г. Загорская. 

В соответствии с пунктом 8 «Плана мероприятий рабочей группы, по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Когалыме», Администрацией города Когалыма разработан План проведения встреч 
с работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной занятости 
на 2016 год (далее - План). 

Решили: 
1. План проведения встреч с работодателями города Когалыма по выявлению 

случаев неформальной занятости на 2016 год утвердить. 



2. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации 
города Когалыма направить утверждённый План всем членам Рабочей группы для 
применения в работе и исполнения в установленные сроки. 

Срок исполнения - до 19 февраля 2016 года. 
3. Членам Рабочей группы принимать участие в проведении встреч с 

работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной занятости 
на 2016 год согласно графику. 

Первый заместитель главы 
города Когалыма / 

Р.Я.Ярема 

Секретарь С.А.Пакулева 


