
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04.02.2015№ 136 
г.Камышлов 

 

О создании  рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в  муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район 

 

В соответствии с поручениями, предусмотренными в протоколе совещания 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

от 09 октября 2014 года № ОГ-П12-275пр, на основании Методических 

рекомендаций для муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по организации работы по снижению неформальной 

занятости, в целях снижения нелегальной занятости на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район,  

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 

2. Утвердить: 

1) Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (Приложение № 1); 

2) Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования   

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А. Баранов 
ГУП СО «К-Уральская типография».заказ № 4446. Тираж 1000 
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 04.02.2015 года№ 136 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  рабочей группе  

по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды  

в  муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в  муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (далее - Рабочая группа) является коллегиальным 

постоянно действующим органом, созданным в целях снижения нелегальной 

занятости на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

Камышловского муниципального районаи настоящим Положением. 
3. Положение разработано в соответствии с Методическими 

рекомендациями для муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по организации работы по снижению неформальной 
занятости. 

2.Формирование и организация работы Рабочей группы 

4. Председателем Рабочей группы является глава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

 

5. В состав Рабочей группы входят представители следующих органов: 

-администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Камышлове и 

Камышловском районе Свердловской области (по согласованию); 

- Межрайонной ИФНС № 19 по Свердловской области (по согласованию); 

- ГКУ «Камышловский центр занятости» (по согласованию); 
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-межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ 

«Камышловский» (по согласованию); 

-территориального подразделения Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

-филиала № 2 Государственного учреждения – Свердловское региональное 

отделение ФСС Российской Федерации(по согласованию); 

-отделения УФМС России по городу Камышлову и  Камышловскому  

району(по согласованию); 

-Камышловского районного филиала Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей(по согласованию); 

-администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

 

6. Основные задачи Рабочей группы: 

1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных 

параметров по снижению численности экономически активных лиц, находящихся 

в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность; 

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, 

профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в сфере легализации трудовых отношений; 

3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

4) достижение контрольных показателей снижения неформальной 

занятости. 

 

7. Основные функции работы Рабочей группы: 

1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих 

нелегальные трудовые отношения; 

2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости 

Межрайонной ИФНС № 19  по Свердловской области,  

2) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные 

трудовые отношения; 

3) участие в организации и проведении контрольными и надзорными 

органами проверок соблюдения трудового законодательства работодателями с 

целью выявления нелегальных трудовых отношений; 

4) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении 

населения с целью формирования негативного отношения к неформальной 

занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, о 

необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового  
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законодательства, о наступающей административной ответственности за 

несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

5) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

 

8.Организация деятельности рабочей группы: 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

обеспечивает Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 

двух раз в месяц). 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов. 

Решения, принятые Рабочей группой оформляются в виде протоколов 

заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы или его 

заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь.  
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 04.02.2015 года № 136 

 

СОСТАВ 

рабочей группы 

по снижению неформальной занятости,  

легализации заработной платы, повышению собираемости  

страховых взносов во внебюджетные фонды 

в  муниципальном образовании Камышловский  

муниципальный район 

 

 

Баранов Евгений Александрович - глава муниципального образования 

Камышловский  муниципальный район, руководитель Рабочей группы 

Калугин Александр Владимирович - первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, заместитель руководителя Рабочей группы  

 

Секретариат Рабочей группы 

 

Глубоковская Светлана Сергеевна - заведующий отделом стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 Литвинова Людмила Анатольевна - ведущий специалист отдела 

стратегического развития муниципального заказа и инвестиций администрации                                                           

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Боровских Галина Вадимовна - начальник Отделения УФМС России по 

Свердловской области в Камышловском районе (по согласованию) 

Бунькова Ирина Владимировна - начальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в городе Камышлове и Камышловском районе Свердловской области 

(по согласованию) 

Веревкина Ольга Владимировна - старший государственный налоговый 

инспектор Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области              

(по согласованию) 

Верхорубов Владимир Иванович -  глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (по согласованию) 
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Горлова Римма Емельяновна - директор государственного казенного 

учреждения «Камышловский центр занятости» (по согласованию) 

Зверева Ольга Александровна - глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (по согласованию) 

Кузнецова Елена Николаевна - начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 

Кулаков Олег Анатольевич - заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 

Кузнецов ВикторФедорович - председатель Камышловского районного 

филиала Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(по согласованию) 

Марущак Анатолий Николаевич - глава муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» (по согласованию) 

Михаленко Владимир Вячеславович - глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» (по согласованию) 

Умеров Леонид Алексеевич - начальник отдела - старший судебный пристав                               

Камышловского районного отдела судебных  приставов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Свердловской области (по согласованию) 

Сидоров Алексей Анатольевич - начальник отдела по экономической 

безопасности и противодействию коррупции межмуниципального отдела                                                           

Министерства внутренних дел РФ Камышловский» (по согласованию) 

ХорошихЛюдмила Геннадьевна - главный специалист филиала № 2 

Государственногоучреждения – Свердловское региональное отделениеФонда 

социального страхования Российской Федерации(по согласованию) 

Шумакова Анжелика Анатольевна - глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (по согласованию) 
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