
31 марта 2022 года в администрации МО ГО «Воркута» в заочном формате состоялось 

первое в текущем году заседание межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды. 

На заседание комиссии были приглашены 98 работодателей (в т.ч. 89 – ООО, 9 – ИП), 

несвоевременно выплачивающих заработную плату, имеющих задолженность по выплате 

зарплаты, уплате налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды, выплачивающих 

зарплату ниже МРОТ; руководители организаций, у которых возможно наличие скрытых 

трудовых отношений и выплат «серой» заработной платы.  

В рамках систематической работы по снижению неформальной занятости населения по 

итогам 2021 года показатель по Воркуте по заключению трудовых договоров с работниками 

выполнен на 143,5% (план на 2021 г. – 810 договоров, факт – 1162 договора; план на 2020 г. – 810 

договоров, факт – 1122 договора). 

По состоянию на 31.03.2022 по неформальной занятости проведена следующая работа: 

- На сайте администрации актуализирована информация для работодателей и работников 

по договорам ГПХ и трудовым договорам (буклет для работников, памятка, различия в 

договорах). 

- В рамках реализации плана мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости в Республике Коми, на 2022-2024 год, проведена проверка МУПов и структурных 

подразделений администрации, их подведомственных учреждений (управление культуры, 

управление физкультуры и спорта, управление образования, управление городского хозяйства и 

благоустройства) по вопросу наличия договоров ГПХ, имеющих признаки трудовых отношений. 

На сегодняшний день  проверено 4 МУПа и 56 учреждений. Всего в учреждениях было 

заключено 160 договоров. Признаков трудовых отношений не выявлено. Работа продолжится во 

II-м квартале 2022 г. 

Направлены письма созданным в 2021 году 45 работодателям (в т.ч. 15 – ООО, 30 – ИП) с 

целью выявления работников предпенсионного возраста, в т.ч. предполагаемых к сокращению, с 

целью оценки ситуации по продолжению трудовой деятельности этими гражданами в 2022 г. и 

последующих годах. 

Рассмотрена информация центра занятости по организациям, у которых осуществляют 

трудовую деятельность работники предпенсионного возраста, в том числе предполагаемые к 

сокращению, с целью оценки ситуации по продолжению трудовой деятельности этими 

гражданами в 2022 г. и последующих годах, а также информация филиала №1 ГУ РО ФСС 

Российской Федерации по Республике Коми по г. Воркуте о динамике выплат страхового 

обеспечения за I квартал 2022 г. Количество обращений за возмещением страхового обеспечения 

составило  21 925 ед. Количество выплаченных пособий составило  19 872 ед. 

Членами межведомственной комиссии проведена разъяснительная работа с 

работодателями по соблюдению норм трудового законодательства, обеспечения соблюдения 

трудовых прав лиц предпенсионного возраста.  

В связи с принятием Федерального закона от 03.10.2018 № 352-ФЗ Уголовный кодекс 

Российской Федерации дополнен новой статьей 144.1, предусматривающей уголовное наказание 

за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста. 

МРОТ теперь устанавливается в размере 42% от медианной зарплаты, которую 

определяет Росстат. МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже 

МРОТ, установленного на текущий год. 

Напоминаем, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 №406-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 01.01.2022 

установлен МРОТ в сумме 13 890 руб. в месяц, то есть на территории МО ГО «Воркута» (13 890 

руб. + 80% северный коэффициент + 60% районный коэффициент) – 33 336 руб. 

Размер среднемесячной зарплаты работников организаций и учреждений должен быть не 

ниже минимальной зарплаты, установленной по Республике Коми, при условии, что работником 

полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности).  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми  

№582 от 10.12.2021 на 2022 год утверждена величина прожиточного минимума по северной 

природно-климатической зоне для трудоспособного населения в размере 19 482 рублей в месяц. 


