
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: 10.03.2015 года 
Место проведения: ул. Дружбы Народов, д.7, 2 этаж, зал заседаний, каб. 242 
Начало работы: 14 ч. 30 мин. 
Председательствующий: Степура Владимир Иванович - глава 

Администрации города Когалыма, председатель Рабочей группы; 
Секретарь заседания: Цёвка Юрий Владимирович - специалист-эксперт 

отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города 
Когалыма; 

Члены Рабочей группы: 

Черных 
Татьяна Ивановна 

Рыбачок 
Марина Геннадьевна 

Загорская 
Елена Георгиевна 

Прытова 
Наталья Михайловна 

Захарова 
Татьяна Валерьевна 

Перебатов 
Сергей Анатольевич 

Таммэ 
Андрее Оттович 

заместитель главы Администрации города 
Когалыма, заместитель председателя Рабочей 
группы; 

- председатель Комитета финансов Администрации 
города Когалыма; 

- начальник управления экономики Администрации 
города Когалыма; 

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

- заведующий сектором пресс-службы отдела 
координации общественных связей Администрации 
города Когалыма; 

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

главный специалист филиала №5 
Государственного учреждения регионального 
отделения Фонда социального страхования 



Базуева 
Елена Валерьевна 

Давыдова 
Елена Михайловна 

Ситдикова 
Диля Вакиловна 

Копсергенова 
Зарина Османовна 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре; 

начальник отдела камеральных проверок 
инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Когалыму; 

- начальник управления Пенсионного Фонда в 
городе Когалыме; 

- председатель «Территориального объединения 
работодателей муниципального образования город 
Когалым»; 

- помощник прокурора города Когалыма. 

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

Докладчик - глава Администрации города Когалыма, председатель Рабочей 
группы. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Департамента труда и занятости населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры принять к сведению. 

2. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации 
города Когалыма: 

- обеспечить работу телефонов «Горячей линии»; 
Срок исполнения - в течение 2015 года. 

- информационный листок распространить в местах массового посещения 
населением (органы местного самоуправления, магазины, отделения почтовой 
связи, кинотеатр и т.п.), а также в интернете (на сайте Администрации города); 

Срок исполнения - ежеквартально до 1 числа месяца следующего за 
отчетным. 

- информацию о деятельности Рабочей группы разместить на сайте 
Администрации города Когалыма (создать раздел); 

- направить руководителям организаций, осуществляющим деятельность на 
территории города Когалыма, запроса о предоставления информации о работниках, 
работающих по договорам гражданско-правового характера. 

- сделать запрос в Прокуратуру г. Когалыма о предоставлении информации о 
выявленных фактах неформальной занятости и выплаты «серой» заработной 
платы; 

Срок исполнения - до 15 апреля 2015 года. 



3. Отделу координации общественных связей Администрации города 
Когалыма: 

- опубликовать в газете «Когалымский вестник» сведения о номерах 
телефонов (93-817) и о причинах, по которым необходимо звонить по указанным 
телефонам. 

- направить в газету «Когалымский вестник» информационный листок о 
легализации трудовых отношений; 

- совместно с управлением экономики Администрации города Когалыма 
составить медиа-план по освещению деятельности Администрации города 
Когалыма в газете «Когалымский вестник» на 2015 год по вопросу легализации 
трудовых отношений и включить в него публикации с периодичностью: 

- Администрация города Когалыма - 2 раза в год; 
- ЦЗН - 2 раза в год; 
- ФСС - 2 раза в год; 
- ПФР в городе Когалыме - 2 раза в год; 
- ИФНС по городу Когалыму - 2 раза в год; 
- Госинспекция труда в ХМАО-Югре - 1 раз в год; 
- Профсоюзы города Когалыма - 1 раз в год. 
Срок исполнения до 03 апреля 2015 года. 

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

- предоставить перечень организаций, осуществляющих начисление 
страховых взносов на территории города Когалыма. 

Срок исполнения до 03 апреля 2015 года. 

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

Секретарь 

Председатель Рабочей группы 

Срок исполнения - в течение 2015 

Ю.В.Цёвка 

В.И.Степура 


