
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «16» февраля 2015 года №10 
город Верхний Тагил

О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых

взносов во внебюджетные фонды

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О специальной оценке 
условий труда», в целях организации работы по реализации протокола 
Федеральной службы по труду и занятости от 18.12.2014 №54вл, 
руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды (Приложение №1).
2.Утвердить Положение о рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды (Приложение №2).
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Верхний Тагил по 
экономическим вопросам Н.Е. Поджарову.

И.о. главы городского округа Вер

Верно делопроизводитель адмипистраи 'fK Ж  .Ждановских

Ю.В. Прокошин

http://www.go-vtagil.ru


Приложение №1 
к Постановлению Главы 

городского округа Верхний Тагил 
от 16 февраля 2015 г.№10

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов

во внебюджетные фонды

1. Калинин С.Г.

2. Поджарова Н.Е.

3. Абрамова И.Е.

- Глава городского округа Верхний Тагил, председатель 
комиссии;
- заместитель главы Администрации городского округа 
Верхний Тагил по экономическим вопросам, заместитель 
председателя комиссии;
- ведущий специалист планово-экономического отдела 
Администрации городского округа Верхний Тагил, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

4. Беляева И.Л.

5. Самофеева Е.А.

6. Копелева З.М.

7. Николаева И.А.

8. Арлаускас Д.Ф.

9. Воинкова И.Г.

10. ЩекалевА.В.

11. Зинуров Р.Г.

12. Сычева JI. В.

13. МезенинаО.В.

- заместитель главы Администрации городского округа 
Верхний Тагил по социальным вопросам;

начальник планово-экономического отдела 
Администрации городского округа Верхний Тагил;

начальник организационно-правового отдела 
Администрации городского округа Верхний Тагил;

начальник Финансового отдела Администрации 
городского округа Верхний Тагил;
- директор Государственного казенного учреждения 
«Кировградский центр занятости» (по согласованию);
- начальник Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Кировграде и городе Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по согласованию);
- начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 28 по Свердловской области, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса (по согласованию);
- начальник межмуниципального отделения МВД России 
«Кировградское» (по согласованию);
- начальник отделения УФМС России по Свердловской 
области в Кировградском районе (по согласованию);
- начальник Кировградского районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области (по 
согласованию).



Приложение №2 
к Постановлению Главы 

городского округа Верхний Тагил 
от 16 февраля 2015 г.№10

Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов

во внебюджетные фонды

I. Общие положения

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды (далее -  рабочая группа), создана с целью снижения неформальной 
занятости и легализации неофициальной заработной платы работников 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского 
округа Верхний Тагил.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
1. Снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров 

по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность на 
территории городского округа Верхний Тагил.

2. Взаимодействие органов местного самоуправления городского округа 
Верхний Тагил, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и 
иных некоммерческих организаций, расположенных на территории городского 
округа Верхний Тагил, в сфере легализации трудовых отношений.

3. Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории городского 
округа Верхний Тагил.

4. Достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости.

III. Функции рабочей группы

Основными функциями рабочей группы являются:
1. Выявление на основании мониторинга организаций, имеющих 

нелегальные трудовые отношения.
2. Информирование о выявленных фактах неформальной занятости 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской 
области.

3. Заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные
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трудовые отношения.
4. Участие в организации и проведении надзорными органами проверок 

соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления 
нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок.

5. Проведение информационно-разъяснительной работы в отношении 
населения с целью формирования негативного отношения к неформальной 
занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории городского 
округа Верхний Тагил, о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и 
налогового законодательства, о наступающей административной ответственности 
за несоблюдение указанного законодательства.

6. Выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории городского 
округа Верхний Тагил.

IV. Организация деятельности рабочей группы

1. Рабочую группу возглавляет председатель, который руководит ее 
деятельностью. В случае отсутствия председателя рабочей группы руководство 
возлагается на заместителя председателя рабочей группы.

2. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно в соответствии с 
планом. Повестку заседания рабочей группы определяет председатель рабочей 
группы, а в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы, в 
соответствии с предложениями членов рабочей группы.

3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Решения рабочей группы принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем 
открытого голосования.

4. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает 
председатель рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель председателя 
рабочей группы, и направляются членам рабочей группы в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения рабочей группы.

5. Выездные заседания рабочей группы по соблюдению трудового 
законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых 
отношений проводятся в соответствии с предложениями членов рабочей группы.

Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя рабочей 
группы.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
обеспечивает Администрация городского округа Верхний Тагил.


