
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: 28.05.2015 года 
Место проведения: ул. Дружбы Народов, д.7. 2 этаж, зал заседаний, каб. 242, 
Начало работы: 10 ч. 30 мин. 
Председательствующий: Степура Владимир Иванович - глава 

Администрации города Когалыма, председатель Рабочей группы; 
Секретарь заседания: Пакулева Светлана Александровна - специалист-

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

Члены Рабочей группы: 

Рыбачок 
Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов Администрации 

города Когалыма; 
Прытова 
Наталья Михайловна - начальник отдела по труду и занятости 

управления экономики Администрации города 
Когалыма; 

Цёвка 
Юрий Владимирович - специалист-эксперт отдела по труду и занятости 

управления экономики Администрации города 
Когалыма; 

Анищенко 
Альфия Арифжановна 

Перебагов 
Сергей Анатольевич 

- начальник отдела координации общественных 
связей Администрации города Когалыма; 

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

Таммэ 
Андрее Опович главный специалист филиала №5 

Государственного учреждения регионального 
отделения Фонда социального страхования 



Спиридонова 
Татьяна Владимировна 

Христоева 
Елена Николаевна 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

- зам.начальника отдела камеральных проверок 
инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Когалыму; 

главный специалист-эксперт руководитель 
отдела сбора и обработки статинформации 
Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме (по 
согласованию); 

Давыдова 
Елена Михайловна - начальник управления Пенсионного Фонда в 

городе Когалыме; 

Мазур 
Мария Спиридоновна - председатель Когалымской городской 

организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию); 

Копсергенова 
Зарина Османовна - помощник прокурора города Когалыма. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение и утверждение Плана проведения встреч с 
работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной 
занятости на 2015 год. 

Докладчик - глава Администрации города Когалыма. председатель Рабочей 
группы В.И.Степура. 

В соответствии с пунктом 11 «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 2015 год (далее План). 

В соответствии с данным Планом члены Рабочей группы будут 
осуществлять проверку оформления трудовых отношений между работодателями и 
работниками на предприятиях указанных в данном Плане. 



РЕШИЛИ: 

1 План проведения встреч с работодателями города Когалыма по выявлению 
случаев неформальной занятости на 2015 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 е0оки. 

Председатель Рабочей группы 

Секретарь 

B.И.Степура 

C.А.Пакулева 


