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О снижении неформальной 
занятости

В целях реализации Протокола 
совещания Заместителя Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю. Голодец 
от 09.10.2014 ОГ-П12-275пр по 
снижению неформальной занято-
сти 11 февраля 2015 года в Адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа состоялось первое 
заседание специально создан-
ной Межведомственной рабочей 
группы, в состав которой вошли 
представители налоговых и пра-
воохранительных органов, Пен-
сионного фонда России, службы 
занятости населения. Провел за-
седание председатель рабочей 
группы Глава Арамильского го-
родского округа В.Л. Герасимен-
ко. 

Членами рабочей группы был 
рассмотрен и одобрен проект 

плана мероприятий по снижению 
неформальной занятости насе-
ления в Арамильском городском 
округе на 2015 год. Обсуждаемые 
вопросы, касались координации 
деятельности Администрации 
городского округа, территориаль-
ных федеральных органов испол-
нительной власти Свердловской 
области и государственных вне-
бюджетных фондов, по противо-
действию неформальной заня-
тости населения Арамильского 
городского округа и сокрытию 
работодателями фактического 
размера выплачиваемой заработ-
ной платы.

Глава городского округа Вла-
димир Леонидович обратил 
внимание на то, что для всех 
муниципальных образований 
установлены очень жесткие по-

казатели по снижению численно-
сти неформально занятых граж-
дан. За первое полугодие 2015 
года количество официально за-
ключенных трудовых договоров 
в Арамильском городском округе 
должно увеличится почти на 450 
единиц, поэтому не исключены 
будут и организованные выезды 
Рабочей группы на предприятия.

Обращаем внимание всех за-
интересованных в соблюдении 
трудовых прав граждан на то, что 
в Администрации Арамильского 
округа работает телефон «горя-
чей линии» и «электронная почта 
доверия». По номеру 8(34374) 
3-01-74 предлагаем гражданам 
сообщать о фактах трудоустрой-
ства без заключения трудовых 
договоров или выплаты «серой» 
заработной платы. Телефон рабо-

тает с 8:00 до 17:00 часов все дни 
недели, кроме субботы и воскре-
сенья. Также, можно заполнить 
анонимное заявление о наруше-
нии трудового законодательства 
на сайте www.aramilgo.ru. 

Кроме того, можно обращаться 
в Управление ПФР в Сысертском 
районе по телефону: 8(34374) 
7-37-95, ГКУ службы занятости 
населения Свердловской области 
«Сысертский центр занятости» 
по телефону: 8(34374) 7-38-19.

 Администрация 
Арамильского 

городского округа

БЛАГОДАРНОСТЬ

В прошлом выпуске газеты «Арамильские вести» мы рассказывали о лыжных гонках в рамках всероссийской «Лыжни России 
– 2015». В Арамильском городском округе они стали возможны в том числе и благодаря спонсорам соревнований, которым 
мы сегодня выражаем искреннюю благодарность: ООО «Солид»; ООО «Уралпластик-Н»; ООО «Сысертский хлебокомби-
нат»;  ООО «Вилена»; И.П. Конина Г.А.;  И.П. Мустафина Л.Р.; И.П. Банных А.Н.;  И.П. Черноскутов С.В.

Педагоги Арамили показали пример 
бодрости и здоровья

На лыжной трассе, несмотря на 
гуляющие по городу грипп и ОРВИ 
собралось около ста человек - бо-
лельщики и участники. Наиболее 
активными учреждениями стали 
детский сад №4 «Солнышко» - 9 
участников, школы № 3 и № 4 – по  
8 участников. В третьей и четвертой 
школе, в детском саду №8 «Сказ-
ка» в составе команд бежали и ру-
ководители –Анкудинова Наталья 
Владимировна, Ткачук Луиза Ады-

гамовна, Ярославцева Елена Викто-
ровна.

Лучшим среди мужчин стал Сте-
пан Блинов (школа №1), вторым 
пришел к финишу – глава города 
Владимир Герасименко, третьим – 
Юрий Расторгуев (школа №4). Сре-
ди женщин места распределись сле-
дующим образом: в группе до 35 лет 
1 место –Наталья Маркова (школа 
№3), 2 место -Анна Бархатова (шко-

ла №3), 3 место -Анна Коновалова 
(д/с №8). В группе старше 35 лет - 
на первом месте Лариса Трифоно-
ва (школа №4), второй результат у 
Юлии Марсаковой (д/с №5), почет-
ное третье место досталось директо-
ру третьей школы Луизе Адыгамов-
не Ткачук.

После подведения итогов и цере-
монии вручения медалей, дипло-
мов и сертификатов, участников и 

болельщиков ждал чайный стол с 
пирогами. Впервые проведенное 
мероприятие такого плана очень по-
нравилось участникам, и все с не-
терпением ожидают следующего 
этапа Фестиваля – плаванья, которое 
планируем провести в марте.

Председатель Арамильского 
городского комитета Профсоюза 

работников образования  Светлана 
Чулочникова. 
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