
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийскою автономною округа - Югры 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ 
заседании рабочей i рунны по снижению неформальной занятости, легализации 

«серо»"»» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды в городе К'огалыме 

Дата проведения: 3 1 марта 2017 г. 
Место проведения; i. Когалым. улица Дружбы народов. 7. каб. 324 
Начало работы: 14 ч.ЗО мин. 
Председательствующий: исполняющий обязанности главы торода Когалыма -

Ярема Роман Ярославович. 
Ответственный за подготовку и проведение: спсциалпст-экспер'1 отдела по 

труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма 
11акулева Светлана Александровна, секретарь рабочей i рунны. 

Члены Комиссии 

Черных 
Таiьяпа Ивановна - заместитель главы города Копыыма. заместитель 

председателя рабочей группы: 

'Загорская 
Клена 1 "соргпевпа - начальник управления экономики Администрации 

i орода Koi алыма: 

11ры 1 ова 
i 1аталья Михаиловна 

Захарова 
'Гаi ьяпа Валерьевна 

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

- заведующий секюром лресслужбы Администрации 
горо.ia Когалыма: 

11,свка 
Юрий Владимиров)!1 - специалнеч-эксперт оiдела по труду и занятости 

управления кономпкп Администрации города 
Когалыма: 

Леонтьева 
Светлана 1 ерентьевна - зам. директора казенного учреждения Ханты-

Манспйскою автономного округа Югры 
«Когалымский центр занятости населения»: 



I амме 
Андрее O n онич - главный специалист филиала №5 Государственного 

учреждения регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу К)гре; 

Иванова 
Марина Валерьевна - замес штель руководи геля инспекции 

налоговой службы по городу Когалыму; 
деральнои 

Глухова 
Юлия Федратовна - начальник государственною учреждения 

Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Когалыме ХМАО-Югры: 

Сизов Тимофей - врио начальника ООБ и 11К ОМВД 
Александрович России но городу Когалыму: 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. Доведение контрольного показа геля дли города Когалмма на 2017 год. 

Слушали: 

Докладчик - начальник управления :жономики 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 юроду Когалыму за 2016 год 
составило 101,8% (факт-381 человек, плап-374 человека). 

В соответствип с письмом заместителя Губернатора ХМАО-Югры 
П.П.Сидорова от 14.03.2017 №01 -исх-1 IC-4567. доведен контрольный показатель 
для города Когалыма па 2017 год в количестве 1178 человек. 

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

Мансийского автономного округа lOi ры приня ть к сведению. 

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

Докладчик начальник управления жономики Администрации города 
Когалыма /:. /' Загорская 



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

Когалыма: 
- продолжить работу телефонов «Горячей линии»: 
Срок исполнения - в течение 2017 юда. 
- информацию о деятельности Рабочей группы разместить на сайте 

Администрации города Koi алыма: 
Срок исполнения - до 20 апреля 2017 года. 
- направить в газету «Когалымскпй вестник» информационный листок о 

легализации трудовых отношений для еженедельного размещения: 
Срок исполнения - до 20 апреля 2017 гола. 

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

- предоставить информацию о количестве организаций, осуществляющих 
начисление страховых взносов па территории юрода Когалыма. 

Срок исполнения - до 20 апреля 2017 года. 
Инспекции Федеральной Налоговой службы по город\ Когалыму Ханты-

Мансийского автономного oi<pyi а Югры: 
- предоставить информацию о количестве организации, осуществляющих 

начисление страховых взносов на территории юрода Когалыма. 
Срок исполнения - до 20 апреля 2017 года. 

3. Контролирующим и надзорным органам города Когалыма, 
задействованным в 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 2017 года. 

4. Направить письмо государственному инспектору труда по Ханты-
Мансийскому автономному округу Югре. для предоставления кандидатуры и 
включения ее в состав Рабочей i руппы. 

Срок исполнения - до 20 апреля 2017 года. 

3. Рассмотрение и у тверждение Плана мероприятий рабочей группы по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» зарабо тной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Когалыме (далее - План меронрии i nii) 

Докладчик начальник отдела но труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма 11.М. Прытова 

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа Югры Л.М.Кима oi 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, но 
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 (апрель, сентябрь): 
-Филиал №5 Государственного учреждения регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - IOi ре (ноябрь): 

- ИФПС по город\ Когалыму (апрель, август): 
- 11енсионный Фонд в юроде Когалыме (июль, декабрь): 
- КУ «Когалымский центр занятости населения» (май. октябрь); 
- Прокурора города Когалыма (нюнь): 

2. План мероприятий рабочей группы, по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды в юроде Когалыме утвердить с поправками и 
дополнениями. 

3. Отделу по труду и занятости управления экономики Администрации города 
Когалыма направить утвержденный План мероприятий всем членам Рабочей группы 
для применения в работе и исполнения утвержденных мероприятий в 
уста 11 OBJ ie I и 1 ые сроки. 

Срок исполнения - до 20 апреля 2017 года. 

4. ИФПС по городу Когалыму направить информацию в адрес Рабочей 
группы о показателях поступления в бюджет с\ мм 11ДФЛ за 2015-2016гг. 

Срок исполнения - до 01 мая 201"" года. 

4. Рассмотрение и утверждение плана проведении встреч с 
работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной 
занятости на 2017 год (далее - План) 

//окладчик - начальник отдела по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма П.М. Прытова 

В соответствии с пунктом К «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 2017 год (далее - 11лан). 

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

случаев неформальной занятости па 2017 год дополнить, с учетом обсуждения и 
у твердич ь. 

Срок исполнения - до 1 мая 2017. 
2. Отделу по груду и занятости управления жономики Администрации 

города Когалыма направить утверждённый План всем членам Рабочей группы для 
применения в работе и исполнения в установленные сроки. 

Срок исполнения - до 1 мая 2017. 
3. Членам Рабочей группы принимать участие в проведении встреч с 

работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной занятости 
на 2017 I од согласно i рафику. 

Заместитель главы города Когалыма. 
заместитель председателя раоочеп группы Т.И.Черных 

Секретарь рабочей группы С. АЛ 1акулева 


