
ПРОТОКОЛ  

  заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости  страховых взносов во внебюджетные 

фонды муниципального образования городской округ город Урай  

(заочно) 

 

26 июня 2020 года                        № 3 

г. Урай 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Деятельность работодателей по соблюдению трудового законодательства в части 

формирования информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в 

электронном виде и праве работников на выбор ведения работодателем трудовой книжки 

или сведений о трудовой деятельности. 

Информация управления экономического развития администрации города Урай  

Решили:  

1.1. Отметить, что в целях реализации норм Трудового кодекса Российской 

Федерации работодатели в течение 2020 года осуществляют в соответствии с Федеральным 

законом от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 

уведомление по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об 

изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю 

соответствующего письменного заявления, сделать выбор между продолжением ведения 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

На рабочую группу по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

муниципального образования городской округ город Урай, утвержденную постановлением 

администрации города Урай от 29.11.2019 №2876 возложены обязанности по координации и 

организации работы по взаимодействию с работодателями соблюдения трудового 

законодательства в части формирования информации о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника в электронном виде, и праве работников на выбор ведения работодателем 

трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. 

По состоянию на 26.06.2020 рабочей группой организовано взаимодействие с 38 

организациями, учреждениями города Урай, общее количество работников, находящихся в 

трудовых отношениях с работодателями составляет 3200 человек из них уведомлены в 

письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде 2920 работников. 1386 работников – 

подали заявления о продолжении ведения работодателями трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 ТК РФ (на бумажном носителе). 99 работников подали письменные заявления о 

предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со  статьей 

66.1 ТК РФ (в электронном виде).    

 

2. Мониторинг неформальной занятости граждан на территории города Урай, 

индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые 

договоры с работодателями.  

Информация управления экономического развития администрации города Урай  

Решили:  
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2.1. Отметить, что Контрольный показатель, направленный на снижение неформальной 

занятости в городе Урай, в 2020 году составляют – 351 человек. 

С 01.01.2020 по 26.06.2020 выявлено 27 человек, с которыми не заключены трудовые 

договоры, а также 78 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без 

государственной регистрации.  

По состоянию на 26.06.2020 легализовано 105 человек (физические лица – 27, 

индивидуальные предприниматели – 78), что составляет 30% от контрольного показателя. 

 

3. Об исполнении протокольных поручений. 

Информация управления экономического развития администрации города Урай  

Решили:  

3.1.   Информацию принять к сведению. 

3.2.   Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами:  

п.1.2., 2.1.1 протокола от 13.01.2020 №1 заседания рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости  страховых 

взносов во внебюджетные фонды муниципального образования городской округ город Урай. 

3.3. Протокольное поручение, предусмотренное пунктом 2.1.3 протокола от 13.01.2020 

№1 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости  страховых взносов во внебюджетные фонды 

муниципального образования городской округ город Урай в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19, введением режима повышенной готовности на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры продлить до 31.12.2020. 

 

 

 

Заместитель главы 

города Урай,  

руководитель  

рабочей группы                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01D805F335B8115D2EE2F23F845D7A4C27C008EF 
Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 
Действителен с 03.04.2020 по 03.07.2021 
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