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заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
<<теневой> заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды

(19) мая2022года

Председатель

Секретарь

Присутствовали:

J&2
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., Хныкина А.Ф., Эм Ж.В.

ПОВЕСТКА !НЯ:

1. О выплате среднемесячной заработной платы ниже МРОТ работодателями
города Батайска в декабре 202| - феврале 2022 годов, причины, размер
среднемесячной заработrlой платы.

Щоклад начальника отдела экономики, инвестиционной политики и
стратегического развития Администрации города Батайска Скорины И,М.

Содоклад главного бухгалтера ООО <Батайское АТП - 1> Калюжной И.И.

2. Крагкие итоги работы по снижению неформальной занятости, легализации
<теневой> заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные сРонды за 4 месяца 2022 года. Изменение форп,r
ежемесячной отчётности о мониторинге работы гIо снижению неформальной
занятости и легализации трудовых отношении

Док"lrад ведущего сlIециаjIиста отдела экономики, инвестиционной политики
и стратегическоl,о развиl,ия Администрации города Батайска Ревенко И,Н.

1. СЛУШАЛИ
Скорину И.N4. о результатах мониторинга выплаты среднемесячной

заработной платы ниже МРОТ работодателями города Батайска в декабре 2021 -

феврале 2022 годов
Калюх<ную И.И. представившую информацию о том, что заработная плата в

ООО <Батайское АТП - 1) выплачивается в установленные сроки и в размере,



превышающем Мрот, попадание в списки организаций, выппачивающих мрот
llP('бbl[Il4l\rlJ-\wlYr J

ниже установленного, в феврал е 2о22 года связано с тем, что при анализе табеля

п.rрудо.по собности, подтверждённой
объективным причинам (отпуска, временной нетрудоспособности, подтвержденнOи

JlисткамИ нетрудоспособносr", .r.""ого (скользящего) графика работы),

таким образом, показатель среднемесячной заработной платы работника ооо
нарушением трудового

<Батайское АТП
законодательства

- 1) в феврале 2022 года не является

Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Щоклад Скорины И.М, принять к сведению,

1.2. Содоклад Калюжнойи,и, принять к сведению,

1.з. Отделу экономики, инвестиционной политики и

Администрации города Батайска продолжить мониторинг

заработной платы работодателями ниже мрот,

стратегического развития
выплаты среднемесячной

2. СЛУШАЛИ:
ревенко И.н. об итогах работы по снижению неформальной занятости,

легализации <<теневой>> заработной платы, повышению собираемости страховых

взносов во внебюдж.r""i" фонды за 4 месяца 2о22 года, и необходимых

корректировках в совместно проводимоЙ работе отдела экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития Ддминистрации города Батайска с ГКУ Ро

<lJ,eHTp занятости населения города Батайска> по мониторингу снижения

неформальной занятости и легализации трудовых отношений в городе Батайске в

связи с изменением форм ежемесячной отчётности в Минтруд Ростовской области,

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. В целях соблюдения сроков предоставления отчётности, информацию в

2022 году предоставлять ежемесячно:

- гкУ ро <I_{eHTp занятости населения города Батайска> до 30 числа

календарного месяца;
- Отделу экономики, инвестиционной 11олитики и стратегического развития

ддминистрации города Батайска не позднее t числа первого к€LJIендарного месяца,

следующего за отчётным периодом в Министерство труда и соци€шьного развития

ростовской области.
2.2, ОтДелу малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации

города Батайска: _

- ежемесячно проводить анализ работы по ликвидащии несанкционированнои

торговли на территории города Батайска и снижению неформальной занятости на

llредмеl] выявJlени я индивидуальных предпринимателей (кФх) и юридических лиц

зарегистрированных в результате её выполнения,



-ВыяВJIеннУЮиНфорМацИЮоИП,КФхИЮЛПреДосТаВJIяТЬВотДел
экономиКи, инвесТиционнОй политИки И стратегического развития Администрации

l ороlца Баr.айска дJlя Ilо/it-о,I,овки отчётной информашии в Минтрул Ростовской

области.

Председательствующий
Н.С. Богатищева

И.н. Ревенко
Секретарь

м


