
ПРОТОКОЛ № 5
выездного заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости на

территории Курганской области

Место проведения: 
Администрация Сафакулевского района

28 апреля 2015 года

Председательствующий -  О.Р. Антропов, руководитель Государственной 
инспекции труда в Курганской области, член рабочей группы.

Секретарь -  С.В. Рязанова, заместитель начальника управления охраны условий 
труда и трудовых отношений - начальник отдела регулирования трудовых отношений 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

Присутствовали - (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе Администрации Сафакулевского района по легализации трудовых 
отношений и снижению неформальной занятости в организациях района.

2. Проведение членами рабочей группы совместно с представителями 
Администрации Сафакулевского района рейда по выявлению работодателей 
с. Сафакулево, не заключающих трудовые отношения с работниками.

3. Проведение семинара — совещания по вопросам трудового законодательства с 
работодателями Сафакулевского района.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: О работе Администрации Сафакулевского района по 

легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости в организациях 
района Ершова Владимира Ивановича — начальника отдела сельского хозяйства 
Сафакулевского района.

По второму вопросу: В результате рейда проведенных проверок работодателей 
с. Сафакулево выявлено 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Гашиятуллина Л.С. 
(магазин «Овощи и Фрукты», магазин «Кулинария»), ИП Голубкова Т.И. (магазин «Березка»)), 
у которых не заключены трудовые договоры с 9 работниками.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Признать работу Администрации Сафакулевского района по легализации 

трудовых отношений и снижению неформальной занятости в организациях района 
неудовлетворительной.

3. Рекомендовать Администрации Сафакулевского района:
3.1. включить в состав комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 

соблюдения требований трудового законодательства по вопросам неформальной 
занятости Сафакулевского района представителей отделения Пенсионного фонда и 
налоговой службы.

Срок: оперативно.
3.2. не нарушать сроки предоставления информации в Главное управление по 

труду и занятости населения Курганской области:
- ежедекадный мониторинг по легализации трудовых отношений;

Срок: ежедекадно.
- мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости по форме 1;
- реестр легализованных граждан, с которыми заключены трудовые договоры по 

форме 2.

1



Срок: ежемесячно не позднее 25 числа.
3.3. активизировать работу комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 

соблюдения требований трудового законодательства по вопросам неформальной 
занятости Сафакулевского района по выявлению работодателей не оформляющих 
официально с работниками трудовые отношения.

Срок: постоянно.
3.4. проводить заседания комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 

соблюдения требований трудового законодательства по вопросам неформальной 
занятости Сафакулевского района не реже двух раз в месяц.

3.5. проконтролировать заключение трудовых договоров у ИП Гашиятуллина J1.С., 
ИП Голубкова Т.И. с 9 работниками, выявленными в результате рейда, проведенного 
членами рабочей группы совместно с представителями Администрации Сафакулевского 
района.

Срок: до 30 апреля 2015 года.

Заместитель директора 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - 
начальник управления контрольно — 
организационной работы и рынка труда, 
председатель рабочей группы Л.М. Маслова

Секретарь С.В. Рязанова 
тел. 45-84-72 

ryazanova_cv@kurganobl.ru

mailto:ryazanova_cv@kurganobl.ru

