
ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА 
на тему 

«О соблюдении трудового законодательства в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Электрогорск», в т.ч. с рассмотрением вопроса о легализации правовых отношений граждан, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа Электрогорск, снижению 

неформальной занятости». 

г.о. Электрогорск Московской области 

Присутствовали: 

Заместитель Г лавы Администрации городского округа Электрогорск 
Начальник финансово-экономического Управления Администрации 
г.о. Электрогорск 
Начальник отдела потребительского рынка 
Руководитель ИФНС РФ по г. Павловский Посад 
Заместитель начальника ГУ Управления ПФР РФ №30 по г. Москве 
и Московской области 
Начальник Электрогорского отделения полиции МО МВД РФ 
«Павлово-Посадский» - Подполковнику полиции 
Заместитель начальника 4-го территориального отдела 
Государственной инспекции труда в Московской области - главный 
государственный инспектор труда в Московской области 
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции 

Главный эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического Управления 
Приглашенные: представители бизнес сообщества. (31 человек) 

«05» августа 2016 г. 

- Малкин А.В. 
- Челядник А.И. 

- Маркова К.Т. 
- Шуйкова Л.И. 
- Жаркова Н.С. 

- Пронин С.Ю. 

- Звездочкина Т.В. 

- Сорокин А.П. 

- Родина О. А. 

Повестка дня: 

1. О соблюдении трудового законодательства в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Электрогорск», в т.ч. с рассмотрением вопроса о легализации правовых отношений 
граждан, осуществляющих деятельность на территории городского округа Электрогорск, 
снижению неформальной занятости». 
Малкин А.В. проинформировал присутствующих о необходимости соблюдения Трудового 
законодательства работодателями. Обратил внимание, что не со всеми физическими лицами, 
привлекаемыми в качестве работников, работодателями, индивидуальными 
предпринимателями заключены трудовые договора. Соответствующее оформление трудовых 
отношений с наемными работниками должно привести к увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, 
возникновение у физических лиц социально-трудовых гарантий, предусмотренных 
законодательством. 
Основные, рассмотренные на семинаре вопросы: 
1. Патент. Работают мать и дочь. Пропи саны н одной квартире. Дочь заменяет мать один день в 

неделю, неполный день. Какой договор они должны заключить между собой (договор 

безвозмездного оказания услуг?) 

Ответ: 

Звездочкина Т.В. сообщила, что можно, к примеру, оформить трудовой договор с занятостью 1 
раз в неделю, на неполную ставку (к примеру 1/10 ставки). Должны быть оформлены трудовые 
отношения. В случае возникновения несчастного случая, будет назначена проверка. 



Пронин С.Ю. отметил, что между работодателем и работником должны быть оформлены 
отношения. Это нормы закона. Если индивидуальный предприниматель взял на себя 
обязательства, их необходимо соблюдать. 

Шуйкова ЛИ, - обратила внимание, что. работая по патентам без оформления трудовых 
отношений с работниками, нет пополнения бюджета. Сумма патента возрастает от количества 
наемных работников. 

2. Условия приема на работу граждан Украины, имеющих временную регистрацию в 
Московской области? Размер НДФЛ с этих граждан. 

Ответ: 

Шуйкова ЛИ. 

Гражданин Украины, имеющий временную регистрацию, должен получить патент. 

Если иностранец является резидентом РФ, ставка НДФЛ составляет 13%. 

Если нет патента, нерезидент РФ, ставка НДФЛ составляет 30%. 

Сорокин А.П. 

Порядок получения патента прописан в 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

Граждане Украины имеют статус иностранного гражданина. Если иностранный гражданин 
имеет разрешение на временное проживание (РВП) заключается трудовой договор. 

Копию оформленного трудового договора работодателю необходимо представить в УФМС в 3-
дневный срок. За нарушение этого правила грозит штраф. 

В сфере розничной торговли (если это палатки, рынок, торговый комплекс) иностранный 
гражданин работать не может. 

3. Каким образом проводятся проверки. Какие документы должны быть на рабочем месте? 

Ответ: 

Звездочкина Т.В. в соответствии с №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» проводятся плановые проверки. Списки проверяемых предприятий 

и организаций размещаются на сайге прокуратуры заблаговременно. Работодатель может быть 

извещен самым различным способом - посредством звонка, письменного уведомления. 

Руководитель должен находиться при проверке. Государственная инспекция труда 

осуществляет проверку всей «охраны труда», пожарной безопасности. На месте у работодателя 

должна быть вся документация но охране труда, журнал: регистрации вводного инструктажа, 

журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте, протоколы комиссии, вплоть до 

трудовых книжек. 

Индивидуальные предприниматели с малой численностью работников, могут обратиться 

в специализированные центры, оказывающие услуги по охране труда. Либо индивидуальные 



предприниматели с аналогичным видом деятельности, прошедшие обучение могут создать 

свою комиссию. 

В соответствии с законом <(0 прокуратуре Российской Федерации», если есть поручение 

органов прокуратуры, Государственная инспекция труда может быть привлечена для участия в 

проверке. 

4. «О введении профессиональных стандартов» 

Звездочкина Т.В.: сообщила, что с 01 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 

02.05.2015 г. №122-ФЗ о профессиональных стандартах, устанавливающий новые нормы 

оценки квалификационного уровня сотрудников. С конкретными вопросами можно обращаться 

в Государственную инспекцию труда в Московской области. 

На семинаре также поднимались и иные вопросы, затрагивающие сферу трудового 

законодательства, миграции, охраны труда к другие. 

Ответ: 

Начальник финансово-экономического Управления А.И. Челядник 

Протокол вела: 
гл. эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического Управления " " О.А. Родина 


