
  
Протокол

Комиссии по вопросам легализации
трудовых отношений, погашению  задолженности по заработной плате и

защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста  в
Эльбрусском муниципальном районе

г. Тырныауз

   16 февраля  2021 года                  № 1

   Председательствовал: 

   Первый заместитель главы
   местной администрации
   Эльбрусского муниципального района                            Улимбашев А.Х.

   Секретарь комиссии:  

   Главный специалист
   Управления экономики,
   прогнозирования и торговли
   местной администрации 
   Эльбрусского муниципального района                             Толгурова А.Х.

   Члены комиссии:

   Начальник
   Управления экономики,
   прогнозирования и торговли
   местной администрации 
   Эльбрусского муниципального района                              Аккаева С.Ш.

   Начальник отдела выездных проверок 
   МР ИФНС № 5 по КБР                                                        Кудаев С.В.

   Заместитель начальника
   УПФР ГУ - ОПФ по КБР в
   Эльбрусском районе                                                             Малкарова Ф.А.

 Директор 
 ГКУ «Центр труда,
 занятости и социальной  защиты»                                             
 Эльбрусского района                                                              Мирзоев З.Х.

   Главный бухгалтер
   МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
   Эльбрусского района                                                              Гуданаева Н. М.

   Главный специалист по доходам 
   МУ «Управление финансами»
   Эльбрусского района                                                               Соттаев А.Б.



  Приглашенные:    

   Глава с.п. Тырныауз                                                               Джаппуев Р.К.

   Глава с.п. Лашкута                                                                 Малкаров  Э. М.

    
I. Итоги исполнения утвержденного  показателя на 2020 год (200 чел.)

по снижению численности неформальной занятости населения.
Численность  поставленных на налоговый учет физических лиц  и

заключенных трудовых договоров с работниками за 2020 год. 
   О плане работы на 2021 год

        (Кудаев С.В., главы поселений, Улимбашев А.Х.)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела выездных 
проверок МР ИФНС № 5 по КБР  (Кудаев С.В.).         

2.  Рекомендовать    МР ИФНС № 5 по КБР (Байсултанов Р.С.):
              продолжить рейдовые мероприятия  направленные на выявление
физических  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
государственной регистрации и заключения трудовых договоров с  привлечением
работников  из числа местных администраций городского и сельских поселений
Эльбрусского  муниципального  района.  Принять  меры  по  обеспечению
исполнения доведенного задания на 2021 год.

проработать  вопрос  регистрации  и  постановки  на  налоговый  учет
подрядных  организаций,  осуществляющих   ремонтные  и  строительные
мероприятия  на  территории  Эльбрусского  муниципального  района  на  время
проведения работ.

          
     Срок: постоянно

         
                продолжить в 2021 году  информационно-разъяснительную работу о 
выявленных нарушениях трудового законодательства, о негативных последствиях
выплаты «серой» зарплаты   при назначении пенсии.  

                Срок: постоянно

3. Утвердить  график  проведения  рейдовых  мероприятий
межведомственной  рабочей  группой  по  снижению  неформальной  занятости  в
Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год.    

                                      



II.   Итоги  трудоустройства незанятого населения за  2020 год. 
О плане работы на 2021 

______________________________________________
        (Мирзоев З.Х.,главы поселений,Улимбашев А.Х.)

1. Принять к сведению информацию директора   ГКУ «Центр труда
занятости и социальной  защиты»  Эльбрусского района (Мирзоев З.Х.).

2.     Директору   ГКУ «Центр  труда    занятости  и  социальной
защиты» Эльбрусского района (Мирзоев З.Х.) рекомендовать:
          вести  активную  работу  по  оказанию  полного  содействия  в
трудоустройстве незанятого населения;
           совместно с главами  г.п. Тырныауз, с.п. Эльбрус, с.п. Верхний Баксан,
с.п Былым, с.п. Бедык, с.п.  Лашкута, с.п. Кенделен  вести активную работу с
незанятым населением, привлекая к общественным работам.        

                  Срок: постоянно

                продолжить работу по проведению мониторинга осуществления
нелегальной трудовой деятельности безработными гражданами, состоящими
на  учете  в  ГКУ  «Центр  труда    занятости  и  социальной   защиты»
Эльбрусского района. Принять меры по снятию данных лиц с учета. 

                    Срок: постоянно

II. О проведенной работе по реализации мер направленных на
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста

по состоянию на 31.12.2020 года. 
       Мониторинг численности работающих  предпенсионеров.
                План работы в данном направлении на 2021 год.  
______________________________________________________________

             (Мирзоев З.Х.,  Улимбашев А.Х.)

1. Принять к сведению информацию директора ГКУ «Центр труда   
занятости и социальной  защиты»  Эльбрусского района (Мирзоева З.Х.).

2. Директору  ГКУ «Центр труда   занятости и социальной  защиты»
Эльбрусского района (Мирзоев З.Х.) рекомендовать:

      проводить на постоянной основе мероприятия в части адресной работы с
работодателями имеющими работников предпенсионного возраста;

         продолжить осуществление мониторинга численности работающих
граждан предпенсионного возраста.

       
         Срок: постоянно

Председатель  комиссии                                              А.Х. Улимбашев

Секретарь    комиссии                                                         А. Х. Толгурова




