АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2015 № 241/2
Краснотурьинск
Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости жителей городского округа Краснотурьинск
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 25 Федерального закона от 19.04.1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», во исполнение протоколов
от 18.12.2014 селекторного совещания Федеральной службы по труду и
занятости № 54вл, от 21.01.2015 селекторного совещания в Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации о ситуации с
задолженностью по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, в том числе о погашении задолженности по страховым взносам
организаций бюджетной сферы, и о мерах по снижению неформальной
трудовой занятости, от 26.12.2014
рабочего совещания Правительства
Свердловской области по вопросу снижения неформальной занятости, в
соответствии с поручениями, предусмотренными в протоколе совещания
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
от 09.10.2014 № ОГ-П12-275 пр, постановлениями Администрации городского
округа Краснотурьинск от 27.12.2012 № 2207 «О создании межведомственной
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
городского округа Краснотурьинск», от 16.02.2015 №_241/1 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
от 27.12.2012 № 2207 «О создании межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа
Краснотурьинск», в соответствии со статьей 32 Устава городского округа
Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы
от 23.06.2005 № 76, в целях реализации мероприятий по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории
городского
округа
Краснотурьинск
Администрация
(исполнительнораспорядительный
орган местного самоуправления) городского округа
Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
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1.1.
План
мероприятий
по снижению неформальной занятости на
территории городского округа Краснотурьинск (приложение № 1);
1.2. Контрольные показатели по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих
трудовую деятельность в городском округе Краснотурьинск (приложение № 2);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
Р.В. Бисерова.

Глава городского округа

А.Ю. Устинов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 16.02.2015г. № 241/2
«Об утверждении Плана мероприятий
по снижению неформальной занятости
на территории городского округа
Краснотурьинск»

План мероприятий по снижению неформальной занятости
на территории городского округа Краснотурьинск
№ п/п Мероприятия
I. Организационные мероприятия
1.1.
Организация заседаний муниципальных
рабочих
групп
по
снижению
неформальной занятости
Проведение контрольных мероприятий по
1.2.
выявлению неформальной занятости,
легализации заработной платы и платежей
во внебюджетные фонды
1.3.
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Проведение проверок на предприятиях, на
которых выявлены факты несоответствия
данных по занятости работников, в том
числе выездных проверок

Результат

Срок

Ответственный исполнитель

протокол заседания
рабочей группы

еженедельно

Администрация городского округа
Краснотурьинск

формирование
негативного отношения
к неформальной
занятости

2015 год

формирование
негативного отношения
к неформальной
занятости

2015 год

Администрация городского округа
Краснотурьинск;
государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
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налоговой службы России № 14
по Свердловской области (по
согласованию);
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц
к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)
2.1.
Информирование работодателей о
увеличение количества
2015 год
Государственное казённое учреждение
необходимости соблюдения требований
вакантных рабочих мест
«Краснотурьинский центр занятости
Трудового кодекса Российской Федерации
населения» (по согласованию)
в части оформления трудовых отношений
2.2.
Информирование
работодателей снижение неформальной
2015 год
Государственное казённое учреждение
о соблюдении требований федерального занятости
«Краснотурьинский центр занятости
и регионального законодательства в части
населения» (по согласованию)
представления в Департамент по труду
и занятости населения Свердловской
области информации о вакантных рабочих
местах
2.3.
Формирование и ежедневное обновление содействие в
2015 год
Государственное казённое учреждение
банка вакантных рабочих мест и банка трудоустройстве
«Краснотурьинский центр занятости
граждан, находящихся в поиске работы
незанятым гражданам
населения» (по согласованию)
Направление информации в Департамент до обращения в органы
по труду и занятости населения службы занятости,
Свердловской области
снижение уровня
регистрируемой
безработицы
III. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий,
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включая поощрение информирования о фактах неформальной занятости
3.1.
Определение численности экономически снижение неформальной ежеквартально Администрация городского округа
активных
лиц,
находящихся
в занятости;
Краснотурьинск;
трудоспособном
возрасте,
не увеличение поступлений
управление Пенсионного фонда
осуществляющих трудовую деятельность страховых взносов во
Российской Федерации в г.
и
имеющих
страховой
номер внебюджетные фонды
Краснотурьинск Свердловской области
индивидуального
лицевого
счета
(по согласованию)
гражданина в системе обязательного
пенсионного страхования
3.1.1. Сверка по выявлению неуплаты страховых увеличение поступлений ежеквартально управление Пенсионного фонда
взносов
во
внебюджетные
фонды страховых взносов во
Российской Федерации в г.
работодателями,
привлекающими внебюджетные фонды
Краснотурьинск Свердловской области
к трудовой деятельности иностранных
(по согласованию); филиал № 1
граждан
государственного учреждения –
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации (по
согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
3.2.
Определение
фактов
нелегальной нормативные правовые
март 2015
Государственное казённое учреждение
занятости, областей экономики, видов акты Свердловской
года
«Краснотурьинский центр занятости
экономической деятельности, для которых области;
населения» (по согласованию);
характерно
наличие
нелегальной Отчет в Департамент по
управление Пенсионного фонда
занятости на основе анализа и сверки труду и занятости
Российской Федерации в г.
данных
из
ведомственных населения Свердловской
Краснотурьинск Свердловской области
информационных систем, содержащих области
(по согласованию);
сведения о работнике и работодателей
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
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3.3.

3.4.

Определение
фактов
нелегальной
занятости, областей экономики, видов
экономической деятельности, для которых
характерно
наличие
нелегальной
занятости на основе анализа и сверки
данных
из
ведомственных
информационных систем, содержащих
сведения о работнике и работодателях
Мониторинг предприятий, на которых
размер
заработной
платы
ниже
прожиточного минимума в субъекте
Российской Федерации

нормативные правовые
акты Свердловской
области;
Отчет в Департамент по
труду и занятости
населения Свердловской
области

III квартал
2015 года

отчет о проведении
ежемесячно
мониторинга;
акты проверок;
погашение
задолженности,
увеличение поступлений
страховых взносов во
внебюджетные фонды

управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск
(по согласованию)
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14
по Свердловской области (по
согласованию);

Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области (по согласованию);
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
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3.5.

3.6.

3.7.

Выявление предприятий в сфере торговли,
общественного питания, лесозаготовок,
выплачивающих заработную плату ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного
постановлением
Правительства Свердловской области для
трудоспособного населения, а также
имеющих задолженность по уплате
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и на обязательное
медицинское страхование
Организация анонимного анкетирования
застрахованных
лиц
по
выплате
неофициальной заработной платы и
фактам работы без оформления трудовых
отношений

Контроль за уплатой предприятиями,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями во внебюджетные
фонды

в г. Краснотурьинск (по согласованию)
увеличение поступлений ежеквартально, управление Пенсионного фонда
страховых взносов во
не позднее 10 Российской Федерации в г.
внебюджетные фонды
числа месяца, Краснотурьинск Свердловской области
следующего
(по согласованию); филиал № 1
за отчётным
государственного учреждения –
периодом
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации
(по согласованию);
перечень предприятий;
отчет о
соответствующих
выплатах по всем
позициям в перечне

перечень предприятий,
организаций,
индивидуальных
предпринимателей;
отчет о
соответствующих
выплатах по всем

ежемесячно

Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)
ежеквартально управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
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позициям в перечне

социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)
IV. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена, либо максимально затруднена возможность нелегального
осуществления соответствующей деятельности
4.1.
Мониторинг
ситуации
по
уплате перечень предприятий;
ежемесячно Администрация городского округа
предприятий-должников взносов
во отчет о
Краснотурьинск; управление
внебюджетные фонды
соответствующих
Пенсионного фонда Российской
выплатах по всем
Федерации в г. Краснотурьинск
позициям в перечне
Свердловской области (по согласованию)
филиал № 1 государственного
учреждения –
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации (по
согласованию)
4.2.
Обеспечение трудоустройства не менее 30 снижение не менее чем
до 01.07.2015 Администрация городского округа
процентов экономически активных лиц, на 30 процентов
Краснотурьинск;
находящихся в трудоспособном возрасте, экономически активных
Государственное казённое учреждение
не
осуществляющих
трудовую лиц, находящихся в
«Краснотурьинский центр занятости
деятельность
трудоспособном
населения» (по согласованию);
возрасте, не
управление Пенсионного фонда
осуществляющих
Российской Федерации в г.
трудовую деятельность
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области;
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
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4.3.

V.
5.1.

Мониторинг наложенных ограничений на снижение неформальной 2015
выезд
из
Российской
Федерации занятости
руководителей организаций-должников во
внебюджетные фонды

Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
Администрация городского округа
Краснотурьинск;
отдел УФССП ТП УФМС России
по Свердловской области в городе
Краснотурьинск (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию)

Проведение информационно-разъяснительной работы
Проведение разъяснительной кампании
для экономически активного населения и
работодателей с целью формирования
негативного отношения к неформальной
занятости

формирование
негативного отношения
к неформальной
занятости

ежемесячно,
до 31.12.2015

Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области (по согласованию)
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
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5.2.

Организация стендов в Государственном
казённом учреждении «Краснотурьинский
центр занятости населения» (по
согласованию);

формирование
негативного отношения
к неформальной
занятости

до 01.04.2015

формирование
негативного отношения
к неформальной
занятости

ежемесячно

управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Краснотурьинск;
уголках профсоюзов;
Администрации городского округа
Краснотурьинск.

5.3.

Организация информационной кампании в
печатных,
электронных
средствах
массовой информации городского округа
Краснотурьинск

Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области (по согласованию)
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
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5.4.

Размещение на сайте Администраций
городского округа Краснотурьинск, сайте
Государственного казённого учреждения
«Краснотурьинский центр занятости
населения»; сайте управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в
г. Краснотурьинск информации о результатах
проведенных проверок и мерах
административного воздействия к
«недобросовестным» работодателям

снижение неформальной 2015 год
занятости

Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области (по согласованию)
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области;
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
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5.5.

Организация работы «почты доверия» и снижение неформальной 2015 год
телефона «горячей линии» по вопросам занятости
легализации трудовых отношений и
выплаты заработной платы

Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию)
Администрация городского округа
Краснотурьинск;
Государственное казённое учреждение
«Краснотурьинский центр занятости
населения» (по согласованию);
управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Краснотурьинск Свердловской области
(по согласованию);
Государственная инспекция труда
(по согласованию);
межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России № 14 по
Свердловской области (по согласованию)
филиал № 1 государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
управление Федеральной миграционной
службы России по Свердловской области
в г. Краснотурьинск (по согласованию);
Краснотурьинский фонд поддержки
малого предпринимательства;
прокуратура города Краснотурьинска
(по согласованию)
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 16.02. 2015г. № 241/2
«Об утверждении Плана мероприятий
по снижению неформальной занятости
на территории городского округа
Краснотурьинск»

Контрольные показатели по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте,
не осуществляющих трудовую деятельность, в городском округе Краснотурьинск
человек
Численность
работников, с
которыми не
заключены
трудовые
договоры
4011

Численность работников,
составляющих не менее 30
процентов экономически
активных лиц, находящихся в
трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую
деятельность
1203

Количество работников, с которыми должны быть заключены трудовые договора, в
том числе по месяцам
Всего:
Февраль
Март 2015 Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
2015 года
года
года
года
года

1203

301

301

301

180

120

