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заседания рабочеЙ группы по сFIижению неформальноЙ занятости, легализации
<теневоЙ> заработноЙ платы, повышению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды

(( l 7) августа 2022 I,o1_la Jф З
г, Батайск

Богатищева Н.С,

Ревенко И.Н.

Алексеева Е.Б., Байдарик Г.А,, Берлим Л.И.,
Гетьманская А.В., Кузьменко Н.В., Лавриненко Г.П.,
Скорина И.М., Хньiкина А.Ф., Эм Ж.В.

l.

ПОВЕСТКА frHfl:

() выплат,е срелнемесячной заработной платы ниже МРОТ в ТСЖt <IfeHTp> в
аПреле 2022 - мае 2022 годов, причи[Iы, размер среднемесячной заработной
платы.

l{ок.lrад председа,геля J'СЖ <L{eHTp> Аванесова В.Р.

О допоJIнительных мероприятиях, направленных на сни}кение
напряrкённости }Ia рынке труда в городе Батайске, проводимых
Администрацией города Батайска совместно с ГКУ РО <I_{eHTp занятости
Ltаселения горо/]а Батайска) и ситуаL\ии на рынке труда за б месяцев 2022
l,ода.

Доклад FIачаJIьника отдела экономики, инвестиционной политики и
с,гратегиLIеского разви,гия Администрации города Батайска Скорины И.М.

Солоклаlц директора ГКУ РО <IJeHTp занятости населения города Батайска>
Лавриненко Г. П.

l. СJIУШАЛИ:
Аванесова В.Р. представившего информацию о том, что заработная плата в

ТСЖ <<I{eHTp> выплачивается в установленные сроки и в размере, превышающем
MIPOT. Срелнемесячная заработная плата в ТСХ{ KI_{eHTp> в апреле - мае 2022 года
СОСТаВЛяЛа 2|,64 тыс. рублеЙ, что превышает среднюю заработную плету в
Ростовской области в соответствующей отрасли. Попадание в списки организаций,
ВЫПJIаЧиВаIоЩИХ N4РОТ ниже установленного, в апреле - мае 2022 года связано с
'ГеМ, LITO органами Росстат,а не учитывается специфика работы ТСЖ и
уllравJlяIоlllих комllаttий, а именно ,1,o, что большrинство работников товарищества



работает по совместительству на 0,5 или менее ставки. При расчёте заработной
платы, исходя из количества cTaI]oK и фонда оплаты труда, Е таком случае может
iiojl),lla,l,bcrt llокilзtt,геjlь, lIи}I(е факr,ически выплаченной заработной платы.

Таким образом, показатель среднемесячной заработной платы работника в
ТСЖ KIfeHTp> в апреле - мае 2022 года не является нарушением трудового
законодательства Российской Федерации.

l lОС'ГАtlОВИJIИ:
1.1. lоклад Аванесова В.Р. принять к сведению.
1.2. Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического развития

Администрации города Батайска продолжить мониторинг выплаты среднемесячной
заработной платы работодателями ни}ке МРОТ.

2. СЛУШАЛИ:
Скорину И.М. о ситуации на рынке труда города Батайска за январь - июль

202| года и дополнительных мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городе Батайске, проводимых Администрацией
города Батайска, промежуточных результатах проведения общественных
оплачиваемых работ в городе Батайске в2022 году.

Лавриненко Г.П. о догIолнительных мероприятиях, направленных на
снихtение напряженности на рынке труда в городе Батайске, проводимых ГКУ РО
<I_{eHTp занятости населения города Батайска>.

IIОСТАНОВИЛИ:
2.1. fiоклад Скориrrы И.М. принять к сведению.
Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического развития

Администрации города Батайска продолжить:
- взаимодеЙствие с ГКУ РО <I_{eHTp занятости населения города Батайска)) для

рсализации допоJItIителыIых мероприятий, направленFIых на снижение
напряжённости на рынке труда в городе Батайске;

- мониторинг исполнения постановления Администрации города Батайска от
0|.02.2022 Jф 153 (Об организации и финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ на территории города Батайска в2022 году.

2.2. Содоклад JIавриненко Г.П принять к сведению.
ГКУ РО <I_(eH,I,p занятости населения города Батайска) продолжить работу по

обеспечению трудоустройства граждан в 2022 году, восстановлению занятости
Граждан в соответствии с квотой, установленной в разрезе муниципальных
образований Ростовской области.

I Iредседател ьотвуrощи й Н.С. Богатищева

Секретарь

fu И.Н. Ревенко


