
V Четверг, 21 мая 2015 г.регион
глав ещё семи 

муниципалитетов будут 

избирать по-новому

К трём муниципалитетам Среднего Урала, 
где разрешено избирать глав на заседаниях 
местных дум, добавились ещё семь.

Вчера, 20 мая, региональный парла-
мент принял областной закон, изменяю-
щий порядок избрания глав Заречного, 
Красноуфимска, Пелыма, Слободо-Турин-
ского муниципального района, Верхнесал-
динского, Артинского и Ачитского город-
ских округов. После вступления документа 
в силу в этих муниципалитетах предстоит 
внести изменения в местные уставы.

Речь идёт о том, что глав этих муни-
ципалитетов теперь будут избирать не на 
прямых выборах, а на заседании местного 
представительного органа из числа канди-
датов, отобранных специальной конкурс-
ной комиссией. Причём глава муниципали-
тета в этом случае станет руководителем 
местной администрации. Напомним, такой 
порядок уже введён в Махнёво, Берёзов-
ском и Туринске.

– Хочу подчеркнуть, что все реше-
ния об изменении процедуры избрания 
глав мы принимаем только по ходатайству 
представительных органов этих муниципа-
литетов, – прокомментировала по прось-
бе «ОГ» председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

По её мнению, пересмотр порядка из-
брания руководителей муниципалитетов 
заметно повысит профессионализм мэров. 
Ведь значительно упрощается процеду-
ра увольнения тех глав, которые не справ-
ляются со своей работой. Если мэров ста-
нут избирать на заседаниях гордум, зна-
чит, местные депутаты смогут своим реше-
нием снимать с постов неэффективных ру-
ководителей. Когда глава муниципалитета 
избран на прямых выборах, уволить его с 
должности намного сложнее.

Как добавил вице-спикер регионально-
го парламента Виктор Шептий, областные 
депутаты не намерены останавливаться на 
десяти территориях, где эти перемены уже 
разрешены: такие же ходатайства посту-
пили ещё от одиннадцати гордум Средне-
го Урала.

– Напомню, конкурсная комиссия по 
отбору кандидатов на пост главы будет 
формироваться на паритетных началах. 
Половину её членов предложит местная 
дума, половину губернатор, – пояснил Вик-
тор Шептий. – Из общения с жителями на-
шего региона я знаю, что на многих тер-
риториях люди хотели бы видеть во главе 
своего муниципалитета одного компетент-
ного руководителя, обладающего максиму-
мом полномочий и нормально встроенного 
в вертикаль власти.
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ВАлюТА (по курсу цБ россии)

Рудольф ГРАШИН
Правительство России по-
ставило перед региональ-
ными властями задачу на 
10 процентов увеличить в 
этом году поступления стра-
ховых взносов в пенсион-
ную систему за счёт легали-
зации трудовых отношений 
граждан. По расчётам Рос
труда, для этого надо на 30 
процентов снизить уровень 
так называемой неформаль-
ной занятости населения, 
когда люди работают, полу-
чают за это оплату, но юри-
дически никак с работода-
телем свои трудовые отно-
шения не оформляют. Тако-
вых в стране, по оценкам то-
го же ведомства, более 15 
миллионов. За них не идут 
и отчисления во внебюд-
жетные фонды, они не пла-
тят налоги. По сути, из те-
ни предстоит вывести мил-
лионы работающих. Столь 
масштабная задача ставит-
ся впервые.

Отставание –  
в 18 разДля борьбы с неформаль-ной занятостью задейство-вали административный ре-сурс. Из Министерства тру-да и социальной защиты РФ в регионы спустили соответ-ствующие планы. Например, согласно такому плану для Свердловской области (он есть на сайте минэкономики) к 30 июня 2015 года нужно добиться того, чтобы в реги-оне легализовали свои трудо-вые отношения 158 761 чело-век. Вся тяжесть такой борь-бы легла на муниципальные образования, в каждом из ко-торых сформировали межве-домственные рабочие груп-

пы. Именно они и должны вы-являть «теневиков», а также тех, кто платит своим работ-никам так называемую «се-рую» зарплату, когда значи-тельная часть жалованья не облагается налогом.На недавнем заседании ко-ординационного совета по во-просам оплаты труда и лега-лизации трудовых отноше-ний, прошедшем под руковод-ством заместителя председа-теля правительства – мини-стра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, подвели промежуточные ито-ги. По словам вице-премьера, на 30 апреля в области выяв-лено 6 503 человека, с которы-ми не были заключены трудо-вые договоры. Из них 5 312 в результате оформили свои трудовые отношения. Достиг-нутые показатели Галина  Кулаченко назвала незначи-тельными. По плану на эту дату должно быть выявлено  119 071 неформально заня-тых. Отставание – в 18 раз. Многие муниципалитеты яв-но проваливают эту работу. Так, на 13 мая десять муници-пальных образований вообще не представили отчётов, а два показали в них нули. 
Нет рычагов– Наши проверки носят больше информационно-разъ-яснительный характер, и рабо-тодатели реагируют на это по-разному, кто-то вообще разво-рачивается и уходит, – призна-лась заместитель главы Малы-шевского городского округа Галина Кочнева.А глава Махнёвского му-ниципального образования Игорь Авдеев сетует на то, что в этой отдалённой террито-рии даже рабочую группу со-

брать нелегко: специалистов пенсионного фонда, инспек-ции труда надо приглашать из Алапаевска, а это – сто киломе-тров от Махнёво.  Деятельность этих рабо-чих групп зачастую происхо-дит так: приглашаются пред-приниматели, в отношении которых есть подозрения, что они работают нечестно, и им предлагают самим легализо-вать трудовые отношения.– Пока мы разговариваем с работодателями на языке уго-воров, большего инструмен-тария у нас нет, – говорит за-меститель управляющего от-делением Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области Салтанат Бахтикиреева.Оказалось, что у рабочих комиссий на местах нет ре-альных способов влияния на предпринимателей, те пре-красно понимают, что поря-док проведения проверок чёт-ко регулируется законом, план таковых надо составлять за год, повторно проводить – раз в три года. Это – если нет кон-кретных жалоб. Но наши лю-ди, особенно в глубинке, пред-почитают не жаловаться на своих работодателей. Люди боятся потерять работу.Правда, с этого года уже-сточилось наказание за укло-

нение от оформления трудо-вых договоров. Для юриди-ческих лиц штраф может до-ходить до 100 тысяч рублей. Но факт административно-го правонарушения ещё надо доказать, а для этого нужна планомерная работа по сбору доказательной базы. Работа же нынешних рабочих групп больше смахивает на кавале-рийские атаки. Понятно, что таким образом проблему не решить.И всё же положительные сдвиги есть. По словам Салта-нат Бахтикиреевой, с начала года страховые взносы насе-ления области в Пенсионный 

фонд выросли на 2,5 процента. По её мнению, этому помогла и работа, направленная на лега-лизацию трудовой занятости. Выросло на 20 процентов ко-личество обращений граждан в Государственную инспек-цию труда Свердловской обла-сти. Заместитель руководите-ля этого ведомства Михаил Ба-лакин связывает это в том чис-ле и с деятельностью рабочих групп. Очевидно, что пробле-ма неформальной занятости начинает решаться. Может, не так быстро, как это пона-чалу виделось чиновникам из  Роструда.  

С неформальной занятостью борются… уговорамиРабота по легализации трудовых отношений буксует в муниципалитетах
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По оценкам 
росстата,  
20 процентов 
экономически 
активного 
населения 
страны трудятся 
нелегально


