
Утверждаю: 

Первый заместитель  Главы  

Таштагольского муниципального  

района  

                                                                                                                                                     

_________________     С.Е. Попов 

«       »                       2022 

 

План 

Мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализации 

неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на 

территории Таштагольского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнители 

 Анализ информации, поступающей 

из отдела федерального 

государственного надзора в городе 

Междуреченске   Государственной 

инспекции труда  в Кемеровской 

области-Кузбассе, ГУ ПФР в г. 

Осинники (межрайонная) 

Кемеровской области-Кузбасса, 

филиала № 14 ГУ Кузбасского 

регионального отделения ФСС РФ, 

межрайонной инспекции ФНС № 8 

по Кемеровской области-Кузбассу, 

правоохранительных органов, 

отраслевых профсоюзных 

организаций о работодателях, 

использующих наемный труд 

работников без оформления 

трудовых отношений, 

выплачивающих неофициальную 

либо «конвертную» заработную 

плату, а также заработную плату 

ниже социальных минимумов. 

постоянно Члены межведомственной 

комиссии по снижению 

неформальной занятости и 

легализации заработной 

платы, экономический отдел 

 Анализ информации о получателях 

мер социальной поддержки, 

предоставивших справки о доходах 

ниже прожиточного минимума на 

предмет выплаты «серой» 

заработной платы. 

по мере 

поступления 

МКУ «Управление 

социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

 Проведение разъяснительной 

работы по вопросам оформления 

трудовых отношений и оплаты 

труда с гражданами, обратившимися 

в целях поиска работы в ГКУ Центр 

занятости населения г.Таштагола. 

постоянно ГКУ Центр занятости 

населения г.Таштагола 



 Проведение разъяснительной 

работы с работодателями о 

недопустимости неоформления 

трудовых отношений и выплаты 

неофициальной заработной платы 

при рассмотрении обращений 

граждан, при личных встречах, в 

средствах массовой информации. 

постоянно Члены межведомственной 

комиссии по снижению  

неформальной занятости и 

легализации заработной 

платы, экономический отдел 

 Направление отчетности об 

организации и проведении работы 

по выявлению и снижению 

неформальной занятости в 

муниципальных образованиях  

Кемеровской области – Кузбасса в 

Министерство труда и занятости 

населения Кузбасса  

ежемесячно  Экономический отдел 

 Информирование населения о 

негативном влиянии неформальной 

занятости, по вопросам легализации 

заработной платы и трудовых 

отношений, о последствиях для 

работников работы при 

неоформлении трудовых отношений 

и применении «серых схем» 

выплаты заработной платы путем 

размещения: 

1) публикаций в СМИ: 

- газета «Красная Шория»; 

- на сайте администрации 

Таштагольского муниципального 

района. 

2) информационных материалов 

(листовок) в помещении: -ЦЗН; 

- Отраслевых (функциональных) 

органах администрации 

Таштагольского муниципального 

района; 

- коммерческих объектов 

(торговые центры, супермаркеты, 

магазины, в социальных 

учреждениях, в учреждениях по 

работе с населением); 

объектов транспортной 

инфраструктуры. 

постоянно отдел поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

отдела потребительского 

рынка и ценообразования, 

МБУ газета «Красная 

Шория», отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района, 

ЦЗН г. Таштагола 

 Рассмотрение обращений граждан о 

фактах выплаты заработной платы 

«в конверте» и неоформлении 

трудовых отношений (в том числе 

По мере 

поступления 

Экономический отдел 



поступивших на «горячую линию»), 

анализ анонимных анкет/опросов 

для граждан «Неформальная 

занятость», поступивших на 

электронную почту ektash@list.ru 

Использование результатов 

рассмотрения обращений и анализа 

анкет в формировании повестки 

заседания  межведомственной 

комиссии по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

района. 

 Подготовка и проведение заседаний  

межведомственной комиссии по 

вопросам снижения неформальной 

занятости и легализации 

неофициальной заработной платы. 

по мере 

формирования 

повестки 

заседания 

Экономический отдел, 

члены межведомственной 

комиссии по снижению 

неформальной занятости и 

легализации заработной 

платы  

 Направление в отдел федерального 

государственного надзора в городе 

Междуреченске   Государственной 

инспекции труда  в Кемеровской 

области-Кузбассе  обращений 

граждан, сообщений и иной 

информации о работодателях, 

использующих наемный труд 

работников без оформления 

трудовых отношений для принятия 

мер в соответствии с компетенцией. 

постоянно Экономический отдел 

 Проведение разъяснительной 

работы (бесед) о преимуществах 

самозанятости или регистрации ИП. 

 Отдел поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

члены межведомственной 

комиссии по снижению 

неформальной занятости и 

легализации заработной 

платы  

 Проведение разъяснительной 

работы (бесед) о преимуществах 

использования механизма 

социального контракта при 

легализации трудовых отношений. 

Заключение социальных 

контрактов. 

 Отдел поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, МКУ 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

 Работа телефона «горячей линии» 

по обращению граждан по фактам 

наличия неформальной занятости и 

постоянно Экономический отдел, отдел 

поддержки малого и 

среднего 



использования «серых схем» 

выплаты заработной платы. 

предпринимательства 

 Размещение на  сайте 

администрации Таштагольского 

муниципального района: 

- информации о негативном 

влиянии неформальной занятости, 

по вопросам легализации 

заработной платы и трудовых 

отношений, о последствиях для 

работников при неоформлении 

трудовых отношений и применении 

«серых схем» выплаты заработной 

платы; 

- информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках сокращения 

неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений; 

- информации о работе «горячей 

линии» по вопросам неформальной 

занятости, несвоевременной 

выплаты заработной платы и 

использования «серых схем» оплаты 

труда»; 

- информации о действии Закона 

Кемеровской области от 04.04.2014 

№ 23-03 «О денежном 

вознаграждении гражданам, 

предоставившим информацию о 

нарушениях в области 

налогообложения, связанных с 

оплатой труда»; 

- электронной анкеты с 

социальным опросом населения о 

неформальной занятости и «серых 

схемах» оплаты труда; 

информации о возможности 

заключения неформально занятыми 

малоимущими гражданами 

социальных контрактов, 

преимуществах для работодателей. 

постоянно Экономический отдел, отдел 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, отдел 

информатизации  

и компьютерного 

обеспечения 

 

 

 


