
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Х а н т ы - М а н с и й с к о ю автономного округа - Югры 

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ 
заседании межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда и рабочей 

группы но снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в городе Когалыме 

Дата проведения: 20 декабря 2016 г. 
Место проведения: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, каб. 229 
Начало работы: 10 ч.ОО мин. 
Председательствующий: Глава города Когалыма - Пальчиков Николай 

Николаевич, председатель рабочей группы. 
Ответственный за подготовку и проведение: специалист-эксперт отдела по 

груду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма 
Пакулева Светлана Александровна 

Члены Комиссии: 

Черных 
Татьяна Ивановна 

Спиридонова 
Юлия Леонидовна 

Захарова 
Татьяна Валерьевна 

- заместитель главы города Когалыма, заместитель 
председателя рабочей группы; 

- заместитель начальника управления экономики 
Администрации города Когалыма; 

- заведующий сектором пресслужбы Администрации 
города Когалыма; 

Перебатов 
Сергей Анатольевич 

1 амме 
Андрее Оттович 

Иванова 

Марина Валерьевна 

1 лухова Юлия Федратовна 

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

- главный специалист филиала №5 Государственного 
учреждения регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 

- заместитель руководителя инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Когалыму; 

начальник государственного учреждения 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Когалыме ХМАО-Югры (по 
согласованию); 



Копсергенова 
Зарина Османовна - помощник прокурора города Когалыма; 

1. Выплата среднемесячной заработной платы работникам ниже уровня 
минимальной оплаты труда в ХМАО - Югре на предприятиях и в организациях 
города Когалыма. 

Докладчик - заместитель начальника управления экономики Администрации 
города Когалыма Спиридонова Юлия Леонидовна 

2. Информация о проведенной работе за 2016 года рабочей группой по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Когалыме. 

Докладчик - заместитель начальника управления экономики Администрации 
города Когалыма Спиридонова Юлия Леонидовна 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. Выплата среднемесячной заработной платы работникам ниже уровня 
минимальной оплаты труда в ХМАО - Югре на предприятиях и в 
организациях города Когалыма 

В целях выявления предприятий, на которых минимальная заработная плата 
ниже прожиточного минимума, были направлены письма в Пенсионный фонд РФ г. 
Когалыма, Фонд социального страхования по ХМАО-Югре филиал №5, Инспекцию 
федеральной налоговой службы по г. Когалыму. Были получены ответы, что такие 
работодатели не выявлены. 

В течение 2 полугодия в отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма поступило 5 обращений граждан по вопросам 
задержки и невыплаты заработной платы (ООО «Арктос», ООО 
«Нефтегазстройкомплекс», ООО «Сноргландия», ООО «Белая сова», ООО 
«Кодру»). В ходе проведенной работы с данными организациями, на сегодняшний 
день все вопросы касающиеся выплаты заработной платы решены положительно. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить информирование работодателей о не допущении выплаты 

заработной платы работникам ниже прожиточного минимума, продолжить 
работу «горячей линии» с целью снижения неформальной занятости 
населения и выявления «серых» работодателей, уклоняющихся от уплаты 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

3. Пенсионному фонд РФ г. Когалыма, Фонду социального страхования по 
ХМАО-Югрс филиал №5, Инспекции федеральной налоговой службы по г. 
Когалыму совместно с Администрацией города Когалыма продолжить работу 



по выявлению работодателей, которые выплачивают заработную плату 
работникам ниже прожиточного минимума. 

2. Информация о проведенной работе за 2016 год рабочей группой но 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Когалыме (далее - Рабочая группа). 

Заместителя начальника управления экономики Администрации города 
Когалыма Спиридонову Ю.Л., которая предоставила информацию о проведенной 
работе по снижению неформальной занятости за 2016 год в городе Когалыме. 
Процент выполнения контрольного показателя на 20.12.2016 составил 101,8% (факт 
381 человек, контрольный показатель 374 человека). 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Пенсионному фонду РФ г. Когалыма, Фонду социального страхования по 

ХМАО-Югре филиал №5, Инспекции федеральной налоговой службы по 
г. Когалыму, по мере формирования итоговой отчетности о поступлении 
страховых взносов за 2016 год, предоставить данную информацию в адрес 
Рабочей группы. 

3. Рабочей группе рассмотреть информацию о поступлении страховых 
взносов по итогам 2016 года. Г 

Слушали: 

Глава города Когалы 
председатель рабоче 

Секретарь 

Н.Н. Пальчиков 

С.А.Пакулева 


