


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2015                                                                      № 183-п

О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы

Во  исполнение поручения с совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 октября 2014г. №ОГ-П12-275пр:
1. Создать рабочую группу по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы в Сакмарском районе Оренбургской области.
1.1. Утвердить состав рабочей группы (Приложение №1).
1.2. Утвердить положение о рабочей группы (Приложение №2).
2. Координацию деятельности рабочей группы возложить на директора ГКУ «ЦЗН Сакмарского р-на» Плотникова Виктора Константиновича. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сакмарского района Вострикова Валерия Владимировича.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава района                                                                     Ю.Г. Коваленко







Приложение №1
к постановлению администрации
Сакмарского района
от 02.03.2015 № 183-п


С О С Т А В
рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы в Сакмарском районе Оренбургской области

Востриков 
Валерий Владимирович
председатель рабочей группы, первый заместитель главы администрации района 
Плотников Виктор Константинович

заместитель председателя рабочей группы, директор ГКУ «ЦЗН Сакмарского р-на» 
(по согласованию)
Андреева Елена Васильевна

секретарь рабочей группы, инспектор ГКУ «ЦЗН Сакмарского района»
Грачева Оксана Владимировна
Врио начальник отделения УФМС России по Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию)
Зимин Игорь Юрьевич
начальник управления сельского хозяйства администрации района

Каширцева 
Валентина Петровна
ведущий специалист по работе с коммунальными службами и другими обслуживающими организациями
Моисеева Татьяна Алексеевна
начальник управления ПФР в Сакмарском районе (по согласованию)
Торукало Виталий Николаевич 
заместитель начальника ОМВД РФ по Сакмарскому району (по согласованию)
Солдатенко Светлана Ивановна

старший госналогинспектор межрайонной ИФНС №7 по Оренбургской области (по согласованию)
Сопина 
Галина Викторовна

ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации  района
Сосновцева Нина Васильевна
начальник отдела экономич6ского анализа и прогнозирования администрации района 
Тарасова Галина Александровна
главный специалист, уполномоченный фонда социального страхования по Сакмарскому району (по согласованию)




Приложение №2
к постановлению администрации
Сакмарского района
от 02.03.2015 № 183-п


Положение 
о рабочей группе по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы в Сакмарском районе Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы в Сакмарском районе Оренбургской области (далее - рабочая группа) является постоянно действующим совещательным органом.
1.2. Рабочая группа образована в целях снижения неформальной занятости (легализации трудовых отношений), повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и защиты трудовых прав работников, занятых в организациях, расположенных на территории Сакмарского района, в части обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, нормативными правовыми актами администрации Сакмарского района и настоящим Положением (далее - Положение).
1.4. Положение о межведомственной рабочей группе утверждается постановлением администрации Сакмарского района.

2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
- противодействие нелегальной занятости и сокрытию работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы; достижение контрольных параметров по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих свою деятельность;
- определение эффективных методов воздействия на работодателей, допустивших нарушения трудового законодательства в части порядка оформления трудовых отношений;
-выработка и принятие совместных мер по недопущению работодателями нарушений трудового, налогового законодательства, законодательства об обязательном социальном страховании при оформлении и реализации трудовых отношений, в том числе оплате труда работников, уплате налога на доходы физических лиц и взносов на обязательное социальное страхование;
достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости;
обеспечение согласованных действий по снижению неформальной занятости, легализации  заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

3. Права рабочей группы
3.1. В целях реализации задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа вправе:
3.1.1. принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
3.1.2. запрашивать у государственных органов, работодателей и должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
3.1.3. заслушивать на своих заседаниях работодателей по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
3.1.4. осуществлять взаимодействие по вопросам деятельности рабочей группы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сельскими поселениями района, учреждениями и организациями любых организационно-правовых форм и форм собственности для получения объективной информации о численности занятого и незанятого населения Сакмарского района;
3.1.5. выявлять на основании мониторинга организации, имеющие нелегальные трудовые отношения;
3.1.6. участвовать в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;
3.1.7. проводить информационно-разъяснительную работу в отношении населения с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории Сакмарского района, о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о наступающей административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства;
3.1.8. осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, в соответствии с действующим законодательством.

4. Состав и организация работы рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, членов рабочей группы.
4.2. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой первый заместитель главы администрации Сакмарского района - руководитель рабочей группы.
4.3. В состав рабочей группы входят представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных фондов, иных общественных организаций, администрации Сакмарского района.
4.4. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Сакмарского района.
4.5. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы ежедекадно. Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя рабочей группы. По мере необходимости могут организовываться выездные заседания рабочей группы по соблюдению трудового законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений.
Повестка дня заседания рабочей группы формируется секретарем рабочей группы и утверждается ее руководителем.
4.6. Заседание межведомственной рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
4.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя на заседании рабочей группы.
4.8. По итогам заседаний рабочей группы оформляется протокол заседания, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы.
4.9. Решения и рекомендации рабочей группы доводятся до сведения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций Сакмарского района, участвующих в мероприятиях, относящихся к компетенции рабочей группы.





