
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОI,ОДЛ БАТЛИСКЛ
ш о C,I, лI-I о Iз JI lI IIиЕ

а / /2 ёо$". N9 /.//7 6> t,. []a,l,aГlct<

О создании рабочей группы 1]о сIJи)кеIJиIо
riеформальной занятости

Во исгtолнение I],62 Уrtаза ГIрезидента Российсtсой Федерации от З1,12.2015 N9 683
кО стратегии национальной безопасtlости Российсlкой Федерации)),, протокола заседанрlrI
Правительства Российстtой Федерации от 09.10,2.014 Na ОГ-П12-2.75rry, р)/I(оl]оiiс,гIl)/ясl,
у с,гавом Ivl уни ципального образования кгород Батаii clt >,

ПОСТАFIОВЛЯIО:

1, Создать рабочуrо группу по сниженикl неформальной занятости, Jlегализt]Llрlи
ктеневой> заработной платы, повышению ссlбираемос,ги страховых взносов I]o

вгtебюдlItетriые фонды.
2, Утверлить llолоlttение о рабочей групrrе по сFlи)кеIlию неrРормальной занrll,ос1,}4,

легализаLIии ктеневоЙ> заработtrоЙ плат,ы, повыl[IеIIиlо собираемос,ги с,граховь]х взLIосоl] l]()

внебюдlitе,rные фоi-rды) согласFIо приложениrо Ns 1,

З, Утверлить состав рабочей группы п0 снижению не(lормtальной залlятос,гt.t,
легализации ктеневоЙ> заработгtоЙ платы, повыше}tиtо собираемости страховых взllос0l] во
внебюдхtетные фонды согласно приложецию Ns 2,

4. Признать утратившим силу постаI]овление Адtrлинистрации города Батар-tска от,

16.01.2015 М З8 кО создании рабо.lей гругtпы Ilo снижению неiРорма;lьгlой заl{rl,гос,гl.j.
легаJIизации ксерой> зарабо,гноii платы, повьiшенIлtо собираемости страховых вз1lосов I]()

вrlебюдхсетные фонды>,
5. Контроль за выllолнением нас,гоящего постаFIовления возложить на зafuIecTl,tTcJlrl

главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С).

Глава Администрации
города Батайска

ГIостановление вносит
отдеJI экономики, инвестиI_1ио

l-. В. llаtзля,геl,i l(o

.".fp'i о Dол [5;1--,lJф,
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ъiiъъстратегического развития Адми
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специалист
Прилоlttенlае Nsl ]

к Iloc],aНoBJIel l j,l lO

Администрации города Баr,аtiс l<a

от l#, /1. ":Ю/а.ц__Хr q?!!tO

полоlltениtl
о рабочеЙ группе по сни)I(еriию нефоРмальноЙ занятости, Jlегализацилt кr:еневой> зарабо.ггtоl.i

платы, повыU]енИю собираемостИ страховыХ взносоВ во внебюд{жетные tЬоrrды
(далее - ГIо.ltотсrэние)

1, Общие поJIожения

1,1, Настояп{ее Поло>lсение о рабо.lей группе по снижениrо нефорlчlаJI1,1-tоli заIIri,гос1.I,I.
легаJIизацИи "теневой" заработноti платьi, повышеiiI.Itо собираеIчIости страхо]]ых вз[IосоI] IJc)

внебюдхtетные фонды определяет задачи и порrI/]о]( работы рабочей группы по c1.11.1)I(e1-Iиto
гiеформальной занятости, легализации "TeHeBc,i,i" заработной платы, повыlшеFII.1lо
собираемости страховых взFIосов во вtlебtоджетI-Iые tfilонды (лалее - РаСjочая группа).

1,2. Рабо,lая группа являетсЯ координ,ационныМ орга}IоfuI fuIуI{иLIипаль}lого
образованИя кГороД Батайск>, СОЗДаННЫ]чI в целях обеспечения усJIовий для jlегализ.tlll.l14
трудовых отilошений и скрытых сРорм оплаты ,груliа, IIовыIIения со(iираемос.ги cTpaxoBbix
взносов во внебгодltсетные фогrды Ira территории муниtlиrIальFIого образовагIия KI'o1lo;1
Батайск>,

1.З, Рабочая гругIпа в своей деятельности рук:оводствуется Itонститучией Российtской
Фелерации, феДеральными законаIчIи, указаI\4и и ра.споря)кеНияIvIи Президента Российскtrй
Федераuии, нормаТивI-Iыми актаNIи Российскоil Ф"д.рuцr", irостовской об;rас.гlа,
Администрации города Батайска, Уставом муниципального обр*о"urrияl <l-ород Ба.l"айск> r.r

i{астоящим Полохсениеп,t,

2. Задачи и права Рабочей группы

2,1. Задачами Рабочей группы являIотся:

2,1,1 обеспечение согласованныХ действий оргаFIов местIlого саI\4оуllравл()ниrl
муниципального образования <l-ород Батайск>, территориаJIьных ор]]анов исполFIителl,гlой
власти, втrебюдхtетIJыХ фондов, пlэосРссllозов, обтr(естветrньтх организаций гlо l]oll1)Ocai\4
про,гиводействия неформальной з аглятости и JIегаJ{изации трудовьiх отн,от_шен ий ;

2,1 .2 проведение анализа ситуации по ypoBHI(; неформальной занятос1и, легzlлизации
"теневой" заработной платьi в организациях, осущестI]ляющих деятельность на территорt4и
муниципального образования кГород Батайск> ;

2, i,3 выработка и принятие совместIIЫХ tvlep I]o решению вопросоВ, РаССI\4атриваеfuIьIх
Рабочей группой;

2,\,4 информирование рабо,ггtlIков органlлзаr(ий о негативньiх послеllс.l.виях
rtеоформленныХ трудовыХ отношениЙ и о гIровоДиплой рабОте пО сi{ижению пecPopп,laltbltot7t
заI-Iятости и легализациитрудовых отношений;

2,\,5. мониторинг выполнеrIия
оплачиваемых обш{ествеIlнIэIх работ,

плерогlриятлtй по организации и гIроведеI-I14]о

М.И. ТишкUва
4l. /е. -?2/9z .
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2,2, В целях выпол[{ения возложенных задач Рабочая группа вправе:

2,2,1 принимать решения по вопросаI\4, рассма_триваемым Рабо.t<эй группой;

2.2,2 запрашивать у органов i\4естI,Iого сап4оуправления муниципаJIьного образовilttлtя
кГ'ород Батайск>, терl]иториальIJых оргаrIов испOлFILIтельной власти, внебюдхtетных tbotll1oB.
профсоtозов, общественных орган1,1зациЙt информlацило, необходиплуlо дJIя выполнеLt14ri
возложенных на рабочуiо группу задат{;

2,2,З ЗаСлуШИвать на заседаниях Рабочей грl,цпбI руководителей (доrllttl-tос.ггrьж .пl,tц)
ХОЗЯЙСТвУЮщих сУбъектов, а также граждаFI по вопросам, рассI\,{атриваеI\4ы]\4 Рабо.lей
гllуппой;

2.2.4 направлять инtРормацию в налоговые, I(онтролирующие lI правоохранительньlе
органЫ для принЯтия реrIIеНий в сооТветствии с законод?ТОЛIэСТВоh{ в целях устраtlеIjl{я
нарушений, выявленных Рабочей группой;

2,2,5 ПРИВЛеКатЬ лЛя уLIастиrl в ра6,оте Рабочей гр)/гlгlы предстаlв1.1,t,r:.;tеi:t
гIравоохранительныХ и иFIыХ органов, осуществЛяIоlI{иХ госудаi]ственrtый на/lзор и коFI,гро.пь
за соблтодением трудо в ого, налого вого зако н о/]ательOтва ;

2,2,6 осУществлять I(онтроль за выполнением решений Рабочей группы.

3. Структура и организация 1эаботьi Рабочей группы

3.1, ПредседателеМ Рабочей группЫ являеl:сЯ заместитель главы Адп,tинис.грtlltиtl
города Батайска по экономике,

З,2. Заседания Рабо.lей группы tlроводИт пl]едседатель Рабо,rей группы либо IIо его
opyLIеH ию зам естител ь председател.яt Рабо.lей груп п ы,

3,3. ЗаСеДание Рабочей груtтпы сtII4тается правомоtIными, если на HoIvI IIрисутстI]уе,г
лее половиFIы ее членов, Репrения Рабочей группы tlринимаIотся бо.пьшигIствоfuI i,oj]ocol]

РИСУТСТВУЮlЦИХ На ЗаСеДании ЧJIеFIОВ РабочеЙ группы llyTeM открытого голосо]]tlния, i]
УЧае РаВеIIСТВа ГОЛОСОВ РеШаЮrЦИI\4 ЯВЛЯеТСЯ ГОЛос ]lредседате;тя Рабо.IеЙ груtlгlы,

3.4. СОСтав Рабочей группы утверждается IiостановJIением А.дминис,грации 1,о|]ола
айска, при необходимости у,l,оLIняется.

3,5, Заседания Рабочей груllпы проводятся по мере необходимоOти, но не реже однOго
вартал,

,6. Решеtlия, принятые на заседании Рабочей группы, офорпаляIоl,ся гIроl,о t(oJ IaN4 l1,

гругIпы и в 10-дгlевt,lt,lй cpcllt
(оргагrизацилмr) лля llp1.1 Il rI,1,и rl

рфс гlолписываются председателем и секретареilц Рабо.lей
яются LIлеFIaM Рабо,-tей группы и другим llре,цприrl,гияN4

и руководства.

3.7,Организационно-технрIческое обеспечение деятельLIост]4 Рабочей групIIы
осуш{ествляет отдел экоFIомикрI, и}iвестиционной де.rtтельности и стра,гегическо]\4)/ развиl,лlк)
Адмиriистрации города Батайска,

[{ачальrтик обт_тIего отдела
Адми1-1истрации города Батайска
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В.С. МироIII}I и l(ol]a
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ГIрилох<ение Nл 2
к постаr]ов,l]енt4[о

Бога,гищева
Наталья Сергеевна

Сrtорина
иrlна Михайловна

Ревенко
Игорь Ilиколаеви.t

Алексеева
Елена Борисовна

Байдариrс
Галина Александровна

Берлим
Людмила Ивановна

гетьманская
Антонина Викторовна

Жарова
Инесса Владимировна

Кузьменко
FIаталья Васильевна

Лавриненttо
Григорий Павлович

Мехtрайоriной ИФIJС России .Ns11
области (по согlIасованию)

состАв
рабочеЙ группЫ по снижеНиrо нефорМальноЙ занrIт()сти, J{егализации (теневой> зарабо,гl-tоti

гIлаты' повыIIIенИIо собираеI\4осТИ страховыХ l]зносоВ во внебIоl()I(е,гные tЬоrIды

Администратlии города Батайтс t<a

от 1?". /а?, 4,Р/9,, ttg &,Q/tD

инспек,гор
по Рос,гtlвсt<оii

- HaLIaлbHI4K государстве}Iного учрежлеFIиrl *

Управления п()i{сионIIого фонда рФ в г, Батар'tсt<с
Ростовсttой области (мех<райоIlrrое) (п о со г,л zlco вагI и t о )

- FIаLIальник Упlэавления образоваI]ия города Баr.алi с l<a

- начаJIьник Управления культуры города Батайсlса

- и,о, замеOтитI]ля главы Администрации горола
Батайска по бiоджету и финансап,l начzulьlтиl(а
Финансового уrIравлеIlия города I]атайска

- зап,Iеститель г,JIавы Адпаинистрации города Бат.айсl<а
ГIО СОЦИаJIЬНЫМ ВОПРОСаIчI

- директор ГКУ РО KI_|errTp занrI.Iости l,iассJlеIlиrl
города Батайска (по согласованикl)

- заместитель I,лавы АдминистРации города Батайска
по экономике, IIредседатель рабочей группы

- начаJIьI;ик 0тдела экономики, инвестицlлонгlоl',i
ПоЛИтики и стtl;Iтегического развития Ддмиlтис.граllрII,1
города Батайсi.са, заместителЬ гlредседателя рабо.lей
группы

- ведущий специалисТ отдела Эко}Iоt\,IИкI4.
I,Iнвестиционгlоii политики и стратегиLIеского ра:]врI,ги}I
АДМинистрации города Батайскrr, секре.гарь рабочеl)i
группы

I{лены рабочей гl)упllы:

- государственttый гталоговый



михайличенко
Роман Владимиlэови.I

Попова
FIаталья Александровна

Хныкина
Анна Владимирови.t

I-iачальник общего отдела
Адпцинистрации города Б атайсIса

- директор М]/ГI кБлагоустройство горо/lа Баr-айска>
(по согласованtлю)

- председатель Батайской горолс:кой терри,гориальной
орга}Iизации общероссийсtсого профессио[lаJ]l)1lоI,о
союза работниltов государстве]]ных учреждений lt

обществеl-тного обслуживания Российской Фелеlэаllt.tи
(по согласованtлiо)

- директор rРилиала N9 1З ГосуларствеI{I,Iого

учреждения - Ростовского регионаJIьного отделеIll4ri

фонда социаJIьного страхованиrl
Федерации (по оогласованию),

РоссиIlской

l}, С, МироLtI FI1,1 I(o ва
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