
ПРОТОКОЛ 
совещания межведомственной рабочей группы 

по снижению неформальной занятости в Унцукульском райе не 

27 марта 2018 г. №1 

Председательствовал: 

Нурмагомедов И.М. - Глава МО «Унцукульский район» 

Присутствовали: 
Заместитель главы района С. Арулмагомедов, начальник отдела экономики 
М. Адуев, главный специалист МКУ «Отдел по подготовке зоны воде хранилища 
ИГЭС» - ответственный по снижению неформальной занятости 
А. Магомедов, главный специалист отдела экономики Г. Малагусейноа, работник 
МРИ ФНС России №10 по РД М. Абдулаев, работник ИАЗ ОМВД Рс-;сии по РД 
в Унцукульском районе А. Гаджиев, директор ГУ ЦЗН в Унцукульском районе 
М. Нурмагомедов, ведущий специалист филиала ТФОМС по РД в Ун:дукульском 
районе 3. Гусейнова, Мировые судья Унцукульского района М. Набиев 
и М. Абдурахманов, руководитель группы ПУ и АСВ отделения Пенсионного фонда 
РД в Унцукульском районе Ш. Абдурахманов, руководитель МКУ «Единая 
информационная служба» М. Хайбулаев. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обеспечение контроля по достижению целевых показателей 
снижения неформальной занятости на 2018 год, проведение 
совместных рейдовых мероприятий по выявлению лиц занимающихся 
предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговых органах 
и лиц получающих доходы без оформления трудовых отношений, 
проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 
предприятий района о недопущении либо ненадлежащего оформления 
трудовых отношений с работником. 

С вступительным словом выступил, глава МО «Унцукульский район» 
И. Нурмагомедов и проинформировал собравшихся отом, что нужно уде: шть особое 
внимание вопросу снижения неформальной занятости в районе, егализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховые взносов 



во внебюджетные фонды. Одной из главных задач рабочей группы является 
пополнение доходной части бюджета. 

Некоторые работодатели представляют отчетность по нулям, не качисляя и не 
уплачивая страховые взносы за работников, тогда как по неофициальной 
информации они используют наемную рабочую силу. 

Далее выступил главный специалист МКУ «Отдел по подготовке зоны 
водохранилища ИГЭС» - ответственный по снижению неформальной занятости 
А. Магомедов. В своем докладе А. Магомедов дал короткую справку о проделанной 
работе за 2017 год и предстоящей работе и планах на 2018 год, также сообщил, что 
главой района утвержден график выездных рейдовых мероприятий по выявлению и 
постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации в налоговых органах, и лиц работающих без 
оформления трудовых отношений. 

По итогам обсуждения принято решение: 

1. Рекомендовать главам поселений района в кратчайшие сроки 
с привлечением участкового инспектора организовать разъяснительную работу: 
среди лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации 
в налоговых органах с предложением объединить группу лиц и создать организации 
любой формы собственности ИП, КФХ, ООО или СПОК и зарегистрировать 
в налоговых органах: так же обязать индивидуальных предпринимателей 
и руководителей малых предприятий оформить трудовые отношения с работниками, 
и обеспечить уплату взносов во внебюджетные фонды. А также превести беседы 
с населением о негативных последствиях зарплаты в «конвертах): или «серой 
зарплаты». В течении года оформить трудовые отношения и представить трудовые 
договора в отдел экономики, заключенные на временные работы по пр оведению тех 
или иных общественных или благоустроительных работ в поселениях. 

2. Рабочей группе с привлечением работников Прокуратуры 
Унцукульского района, представителей ОМВД России по Унцукульс кому району, 
работников МРИ ФНС России № 10 по РД, инспектора по пожарному надзору 
района и непосредственным участием работников администраций поселений 
организовать согласно графику, рейдовые мероприятия и провести разъяснительную 
работу с лицами, занимающимися незаконной предпринимательской деятельностью. 

3. Работникам МРИ ФНС России №10 по РД и работникам отделения 
Пенсионного фонда РД в Унцукульском районе уведомить в соответствии 
с действующим законодательством лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без регистрации в налоговых органах и дать конкретные сроки. 

4. Директору ГУ ЦЗН в Унцукульском районе М. Нурмагомедову провести 
мониторинг дел на рынке труда, провести ярмарку вакансий, провести работу по 
трудоустройству безработных граждан района на общественные и сезо иные работы. 

5. Рекомендовать ГУ ОПФ Республики Дагестан в Унцукульском районе 
отработать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предоставляющих отчетность с нулевыми начислениями по форме РСВ-1, а также 
выплачивающих заработную плату ниже регионального прожиточного минимума по 



Республике Дагестан для передачи в прокуратуру Унцукульского района с целью 
привлечения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей 
к ответственности в рамках действующего законодательства,, а также 
в администрацию района для приглашения руководителей тредприятий 
и индивидуальных предпринимателей на заседания рабочей группы для проведения 
профилактической беседы. 

6. Руководителю МКУ «Единая информационная служба» М, Хайбулаеву 
разместить на официальном сайте администрации района и районной газете 
«Садовод» информацию агитационного характера о необходимости заключения 
трудовых договоров и легализации заработной платы, о негативных последствиях 
выплаты заработной платы «в конвертах», об отрицательном влиян ии выплаты 
«серой» зарплаты и разработать информационные листовки с целью увеличения 
грамотности населения в части ответственности за формирование своей будущей 
пенсии. 

7. Начальнику отдела сельского хозяйства Д. Якубову прозести анализ 
работы сельскохозяйственных организаций и предприятий, а также действующих 
крестьянских фермерских хозяйств исходя из среднесписочной численности 
работников и нагрузки фактически уплаченных налогов, оформления трудовых 
отношений с работником. По результатам анализа представить копай трудовых 
договоров заключенных с работниками предприятий сельскохозяйственной сферы 
района. 

8. Ответственному за проведение мероприятий по снижению 
неформальной занятости А. Магомедову ежемесячно представить ллаве района 
справку о проделанной работе рабочей группы и ежеквартально созвать совещание 
рабочей группы, для подведения итогов и обсуждения дальнейших планов. 

Протокол вел: М. Адуев 

27 марта 2018 г. 


