ГОРОД ЗЕЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
Заседания межведомственной рабочей группы города Зеи по снижению
неформальной занятости в 2015 году у главы города Зеи
С.А. Матвеева
№ _1_

29.06.2015
кабинет № 210

Присутствовали:
Карташев А.Г - начальник отдела экономики и развития города;
Киселева Г.Б. – главный специалист отдела экономики и развития города;
Петрукова Н.Е. – начальник Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Амурской
области;
Проценко О.В. – начальник ГКУ Амурской области Центр занятости населения
города Зеи;
Сорочук В.И. – глава администрации города Зеи;
Софич Т.А. – начальник ГОУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г. Зея и
Зейском районе Амурской области»

Повестка дня:
1.О работе межведомственной группы города Зеи по снижению неформальной
занятости в 2015 году.
Докладчик: начальник отдела экономики и развития города Карташев А.Г.
1. СЛУШАЛИ:
А.Г. Карташев:
- о создании на сайте города Зеи баннера «Неформальная занятость»;
- о необходимости усиления работы межведомственной группы с целью
выполнения контрольных показателей по снижению неформальной занятости,
утверждённых решением межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости в Амурской области от 23.04.2015 (765 человек);
- о внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы города Зеи
(включить Киселеву Г.Б., Проценко О.В.).

ВЫСТУПИЛИ:
Н.Е. Петрукова И.О. – о работе налоговой инспекции в данном направлении;
О.В. Проценко – о работе центра занятости в данном направлении;
Софич Т.А. – о работе Пенсионного фонда в данном направлении.
РЕШИЛИ:
1.1. Необходимо активизировать работу группы по выявлению неформальной
занятости на территории города Зеи;
1.2. Руководителям Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Амурской области,
ГОУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г. Зея и Зейском районе Амурской
области» назначить ответственных лиц для проведения рейдов;
1.3. От администрации города Зеи включить в группу по проведению рейдов –
главного специалиста отдела экономики – Киселеву Г.Б.
1.3. Определить периодичность проведения рейдов – 1 раз в неделю;
1.4. Продолжить ежедекадно направлять на
электронный адрес
Kiseleva@admzeya.amur.ru. сведения о выявлении физических и юридических
лиц, применяющих «серые» схемы и расчеты в наличной форме при оплате
труда без оформления трудовых договоров, уклонение от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
1.5. Руководителям Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Амурской области
(Н.Е. Петрукова), ГОУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г. Зея и Зейском
районе Амурской области» (Т.А. Софич) до 05.07.2015 предоставить в
администрацию города Зеи информацию по письму УЗН Амурской области от
23.06.2015 № 01-09/2738.
1.6. Юридическому отделу совместно с отделом экономики определиться с
возможностью издания нормативно правового акта администрации города Зеи
о назначении проверок предпринимателей и предприятий города Зеи на
предмет проверки оформления трудовых отношений с работниками в срок до
09.07.2015 года.
1.7. Начальнику Проценко О.В. ГКУ Амурской области Центр занятости
населения города Зеи в срок до 06.07.2015 года предоставить в администрацию
города Зеи копию Соглашения между федеральной службой по труду и
занятости и Правительством Амурской области о реализации мер,
направленных на снижение неформальной занятости в Амурской области.
Глава города

______________________ А.С. Матвеев

Секретарь

______________________ Г.Б. Киселева

