Отчет
о работе оперативной комиссии Администрации г. Сарапула
по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины
и экономическим вопросам за 2015 год
Работа оперативной комиссии Администрации г. Сарапула по
укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и экономическим вопросам
(далее – Оперативная комиссия) под председательством первого заместителя
главы Администрации г. Сарапула в 2015 году велась в соответствии с
положением об Оперативной комиссии, Соглашением между Правительством
Удмуртской Республики и Администрацией города Сарапула о реализации мер,
направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном
образовании «Город Сарапул» и рекомендациями Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики.
Основные направления работы Оперативной комиссии в 2015 году:
снижение неформальной занятости населения, легализация заработной платы,
ликвидация задолженности по заработной плате, погашение задолженности по
платежам в бюджет города Сарапула и страховым взносам во внебюджетные
фонды Российской Федерации.
Администрацией города
Сарапула
было
налажено
активное
взаимодействие по обмену информацией о работодателях и должниках перед
бюджетом и внебюджетными фондами с Федеральной налоговой службой,
Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, Прокуратурой
г.Сарапула, Отделом судебных приставов и Центром занятости населения.
На основе данных вышеуказанных учреждений формировались списки
организаций и работодателей - физических лиц, выплачивающих заработную
плату в размере ниже МРОТ и прожиточного минимума, установленного в
Удмуртской Республике, имеющих задолженность по налогам и страховым
взносам, либо представляющим «нулевую» отчетность по численности
работников.
Данные о наличии у предприятий задолженности по заработной плате
поступали из Госинспекции труда Удмуртской Республики.
В 2015 году проведено 15 заседаний Оперативной комиссии,
приглашения на комиссию были направлены в 246 организаций, из них
заслушано 128 организаций, в том числе 96 субъектов малого
предпринимательства, явка составила 52%. Информация об организациях,
неоднократно приглашавшихся, но не явившихся на заседания комиссии,
передавалась в прокуратуру г. Сарапула для принятия мер прокурорского
реагирования.
По результатам работы комиссии в 40 организациях увеличилась
заработная плата. В ходе проведения комиссий выявлено 8 работников, с
которыми не заключены трудовые договоры, из них с 4 уже оформлены
трудовые отношения.
За 2015 год, в том числе благодаря работе комиссии, на 32,7% снизилась
задолженность по страховым взносам в Фонд социального страхования по
отношению к 2014 году. Удельный вес страхователей-должников в

Пенсионный фонд к общему числу страхователей сократился с 35 до 18%, что
свидетельствует о повышении платежной дисциплины страхователей.
По данным отделения Пенсионного фонда РФ в УР выявлено 59
предприятий, заключавших с работниками гражданско-правовые договоры,
всего 454 договора.
В Администрацию г. Сарапула отделением Пенсионного фонда РФ в УР
был направлен список застрахованных лиц трудоспособного возраста, у
которых на лицевом счете отсутствует информация о трудовой деятельности за
последние 2 года, всего 10536 человек, по результатам проверки выявлено, что
из них только 5449 человек зарегистрировано в г. Сарапуле, в том числе 82
человека в течение 2015 г. были зарегистрированы в Центре занятости
г.Сарапула в качестве безработных.
В течение года проводилась активная работа по информированию
населения и работодателей о последствии неформальных трудовых отношений.
На официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул»
размещена баннерная реклама «Требуй официального трудоустройства! Скажи
«нет» зарплатам в конверте!», кликнув на которую, можно прочитать
информацию о телефонах «горячих линий» и оставить сообщение о
работодателях, использующих труд граждан без оформления трудовых
отношений и не уплачивающих страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды. Информация о работодателях, поступавшая с сайта,
направлялась в Инспекцию труда в УР.
На сайте в течение 2015 года размещено 15 информационных материалов
о работе комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации
заработной платы. В разделе «Неформальная занятость» также размещена
информация о телефонах «горячих линий» по вопросам нарушения трудовых
прав, в новостной ленте неоднократно публиковались памятки об
ответственности за невыплату заработной платы и последствиях неформальной
занятости.

