
веСТИ
арамильские 9

№ 16 (1094) 12.04.2017
Обратите внимание

Зарплата должна быть «белой», а не «серой»

Мэр владимир Герасименко 
встретится с жителями аварийных домов

Канавой занялись дорожники 
вместо коммунальщиков

Специалисты Минздрава 
приглашают поговорить
о медицине

День открытых дверей 
для предпринимателей

Звоните! Эпидемиологи 
расскажут про менингит
и энцефалит

В условиях рыночной эконо-
мики возникла проблема нефор-
мальной занятости населения, 
т.е. незарегистрированной дея-
тельности. Из года в год растут 
её масштабы. При неформаль-
ной занятости работники полу-
чают «серую» заработную плату 
и практически лишены возмож-
ности социальной и правовой 
защиты.

Первый признак неформаль-
ной занятости - это уклонение 
работодателя от оформления 
трудового договора с наемным 
работником и, как следствие, 
нарушение его социальных га-
рантий.

Недобросовестные работо-
датели, не желая полностью 
платить налоги, предпочитают 
основную часть зарплаты выда-
вать «в конверте». Одна из форм 
таких отношений - оформление 
работников на 0,2 или 0,5 ставки 
при фактической продолжитель-
ности рабочего дня 8-12 часов, а 
зачастую работник допускается 
к работе без заключения трудо-
вого договора.

Подобные схемы позволяют 
организациям уйти от уплаты 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды и налога на до-
ходы физических лиц. Уклоня-
ясь от уплаты этих налогов и 
взносов, работодатели не только 

ухудшают социальное обеспече-
ние своих работников, но и со-
кращают поступления в бюджет 
округа.

Правительством Российской 
Федерации поставлена задача 
по снижению неформальной за-
нятости в стране. На 2017 год 
доведены контрольные показа-
тели по снижению неформаль-
ной занятости муниципальным 
образованиям. По Арамильско-
му городскому округу эта цифра 
составила 266 человек (в 2016 
году – 346 человек). 

В 2016 году Межведомствен-
ной рабочей группой по сниже-
нию неформальной занятости 
было проведено 10 заседаний, 
на которых по вопросу соблю-
дения трудового законодатель-
ства заслушано 16 хозяйствую-
щих субъектов. Проведено 26 
оперативных выездов Рабочей 
группы, наличие фактов нефор-
мальной занятости выявлено у 
35 хозяйствующих субъекта. В 
результате деятельности Рабо-
чей группы по состоянию на 1 
января 2017 года заключено 154 
трудовых договора с наемны-
ми работниками, что составило 
44,5 % от контрольной цифры 
на 2016 год.

В целях выполнения кон-
трольного показателя в теку-
щем году Межведомственная 

рабочая группа по снижению 
неформальной занятости насе-
ления Арамильского городского 
округа продолжит свою дея-
тельность.

Однако, решить проблему ле-
гализации «серых» схем выпла-
ты заработной платы и нефор-
мальной занятости без участия 
самих работников невозможно. 
С теневой зарплатой можно и 
нужно бороться, но успех борь-
бы зависит от заинтересованно-
сти в результатах самих граж-
дан.

Если Вам стало известно о 
фактах выплаты заработной 
платы «в конверте» или по от-
ношению к Вам применяют «се-
рые» схемы выплаты заработ-
ной платы, нарушаются Ваши 
трудовые права обращайтесь в 
Администрацию Арамильского 
городского округа по телефо-
ну «горячей линии» (343) 385-
32-31 (доб. 1040). Полученная 
информация будет передана в 
надзорные и контролирующие 
органы.

Уважаемые работодатели, 
призываем Вас осуществлять 
свою деятельность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством РФ!

Финансовый отдел 
Администрации АГО

Арамиль попала в список 15 
муниципалитетов, которые сво-
евременно — до первого янва-
ря 2012 года — не подали до-
кументы в федеральный реестр 
домов, жители которых долж-
ны быть переселены. Рассужде-
ние об этом в последнее время 
с подачи некоторых недобросо-
вестных депутатов ходит среди 
арамильцев, которые «пеняют» 
мэру Владимиру Герасименко 
за то, что он своевременно не 
предоставил в Правительство 
Свердловской области все не-
обходимые документы и сорвал 
процесс переселения. При этом 
почему-то никто не вспоминает 
об очевидном...

- Я не был тогда главой Ара-
мильского городского округа, 
- объясняет Владимир Леони-
дович, подчеркивая, что кто-то 
настойчиво и лукаво обвиняет 
его в том, к чему он не прича-
стен. - Спрашивать за нерасто-
ропность в этом вопросе надо 
у работников прежней админи-
страции.

В ближайшие дни глава Ара-
мили намерен повстречаться 
с жителями всех аварийных 

домов, чтобы, во-первых, объ-
яснить им эту ситуацию, а 
во-вторых, рассказать, что на 
недавней встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с главами 
муниципалитетов этот вопрос 
активно обсуждался. Глава 
региона, разобравшись в про-
блемной ситуации, попросил 
Владимира Герасименко как 
можно скорее подготовить все 
необходимые документы, по-
скольку до первого сентября 

2017 года переселение жителей 
из аварийных домов, в соответ-
ствии с поручением Президен-
та России, должно быть завер-
шено повсеместно.

Известно, что на решение 
этого вопроса в проблемных 
муниципалитетах Среднего 
Урала в бюджете заложено 1,2 
миллиарда рублей.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Канаву у перекрестка улиц Ок-
тябрьская и Тельмана, которую 
оставили после своего осенне-
го ремонта теплотрассы специ-
алисты МУП «АрамильТепло», 
в первые апрельские выходные 
залатали рабочие Управления 
зданиями и автотранспортом 
арамильской администрации.

- Нашли дресву, закупили ще-
бень, привезли материалы на 
Камазе, подогнали спецтехнику 
и заделали то, что еще осенью 
должен был выполнить коллек-
тив предприятия «АрамильТеп-
ло» и лично его руководитель 

Виктор Волик, - рассказывает 
директор Управления Николай 
Ермаков.

Николай Капитонович от-
метил, что предприятия «Ара-
мильТепло» и местный филиал 
областного «Водоканала» обя-
заны после проведения любый 
работ, связанных с нарушением 
благоустройства, привести все 
в порядок. К сожалению, не для 
всех это правило является абсо-
лютом.

Максим ГУСЕВ,
фото Николая ЕРМАКОВА

27 апреля 2017 года специалисты Министер-
ства здравоохранения Свердловской области 
проведут встречу с жителями Арамильского 
городского округа для рассмотрения вопросов 
состояния здоровья населения, организации 
медицинской помощи, в том числе проведения 
общественного обсуждения проекта схемы тер-
риториального размещения медицинских орга-
низаций.

Предложения и вопросы направлять заранее в 
срок до 24 апреля 2017 года:

safina.l@aramilgo.ru (Сафина Лидия Евгеньев-
на), телефон: 8(343) 385-32-81 (доб. 1010) или 
dumaago@mail.ru (Дума Арамильского городско-
го округа), телефон: 8(343) 385-32-84(доб.1200).

В целях реализации информационной политики 
по работе с предпринимательским сообществом, 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области 13 апреля 2017 года проводит акцию 
«День открытых дверей для предпринимателей».

Специалисты Роспотребнадзора проконсульти-
руют предпринимателей по наиболее актуальным 
проблемам с разъяснением требований законода-
тельства РФ в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и защите прав по-
требителей. 

Южный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области при-
соединяется к акции и будет вести прием пред-
принимателей в этот же день с 10. 00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, каб. 
117.

В Южном Екатеринбургском отделе Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области с 10 по 
24 апреля с 10.00 до 16.00 будет работать горячая ли-
ния по вопросам вакцинопрофилактики. 

Специалисты Роспотребнадзора дадут рекоменда-
ции по вакцинации против кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита, туберкулёза, дифтерии, коклюша, 
ветряной оспы, столбняка, гепатитов А и В, клещево-
го энцефалита, менингококковой инфекции, ответят 
на вопросы по вакцинации против полиомиелита, ди-
зентерии Зонне, папилломавирусной инфекции, про-
консультируют по вакцинации против пневмококко-
вой, гемофильной, ротавирусной и других инфекций. 

Эпидемиологи ждут вопросам по телефонам: 
(34374)7-14-51, (343)266-55-15, 266-55-21.


