
 

 

План мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости в Алейском районе, 

на 2016год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация работы «телефона доверия» по обращениям 

граждан о нарушениях трудового законодательства  

постоянно Администрация района 

 

2. Размещение ящиков сбора обращений граждан о нарушениях 

трудового законодательства в помещениях Администраций 

сельсоветов 

Ежемесячно 

до 1 числа 

Администрации сельсоветов 

3. 

 

Информирование населения о негативных последствиях 

выплаты «серой зарплаты» при получении налоговых льгот, 

назначении пенсий и других социальных выплат (размещение 

информации на официальном сайте в сети «Интернет», газете 

«Маяк труда»)  

постоянно 

 

 

 

Администрация района 

Межрайонная ИФНС России 

№10 по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

ГУ-УПФР в г.Алейске и 

Алейском районе (по 

согласованию) 

Филиал №1 ГУ- Алтайского 

регионального отделения ФСС 

РФ (по согласованию) 

4. Подготовка обращения к работодателям о 

необходимости соблюдения требований Трудового 

кодекса Российской Федерации в части оформления 

трудовых отношений и установленной ответственности 

за выплату заработной платы в «конвертах». 

до 5 

февраля 

2016 года 

Администрация района 

5. Проведение разъяснительной работы по легализации 

трудовых отношений и заработной платы на проводимых 

ярмарках вакансий. 

постоянно КГКУ «Центр занятости 

населения г.Алейска» (по 

согласованию) 

6. Совершенствование муниципальных нормативных правовых 

актов, предусматривающих дополнительные меры, 

стимулирующие работодателей к социально ответственному 

поведению 

постоянно Администрация района 

7. Заключение   дополнительного соглашения к районному 

трехстороннему соглашению 

ежегодно 

до 1 апреля 

Администрация района, Союз 

работодателей Алейского 

района (по согласованию), 

Совет профсоюзных 

организаций (по согласованию) 

8. Осуществление процедуры присоединения работодателей к 

районному трехстороннему соглашению  

в течение 

месяца 

после 

опубликова

ния в газете 

«Маяк 

труда» 

Администрация района 

9. Проведение заседаний межведомственной комиссии по 

легализации объектов налогообложения и обеспечению 

поступлений доходов в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды, в том числе выявление 

налогоплательщиков, снятых  с налогового учета, и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
 

ежемесячно Администрация района 

Межрайонная ИФНС России 

№10 по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

ГУ-УПФР в г.Алейске и 

Алейском районе (по 

согласованию) 

филиал №1 ГУ-Алтайского 



 региональногоотделения        

ФСС России (по согласованию) 

10. Включение в состав комиссий по рассмотрению заявок на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства руководителя  ГУ – УПФР в г. Алейске 

и Алейском районе  

постоянно Администрация района 

11. Подготовка и направление отчета «Мониторинг 

результатов работы по снижению неформальной 

занятости в управление Алтайского края по труду и 

занятости населения» (отчет «ЛЕГ») 

ежемесячно

8,18,28 

Администрация района 

12. Обеспечение контроля за своевременной уплатой страховых 

взносов муниципальными учреждениями бюджетной сферы 

района  

постоянно Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике администрации 

Алейского района 

ГУ-УПФР в г.Алейске и 

Алейском районе 

(по согласованию) 

13. Проведение заседаний комиссий по координации действий в 

области оплаты труда  с целью выявления работодателей, 

выплачивающих суммы заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного 

Региональным соглашением, ниже среднего уровня в районе, 

ниже среднего уровня по соответствующему виду 

экономической деятельности, а также выявление 

работодателей, выплачивающих заработную плату в 

«конвертах». 

ежемесячно Администрация района 

ГУ-УПФР в г.Алейске и 

Алейском районе (по 

согласованию) 

филиал №1 ГУ-Алтайского 

региональногоотделения    ФСС 

России (по согласованию) 

14. Проведение совместных социологических обследований с 

выходом в организации, к индивидуальным 

предпринимателям  

ежене-

дельно 

Администрация района 

ГУ-УПФР в г.Алейске и 

Алейском районе (по 

согласованию) 

Межрайонная ИФНС России 

№10 по Алтайскому краю(по 

согласованию) 

КГКУ «Центр занятости 

населения г.Алейска» (по 

согласованию) 

15. Заслушивание на заседаниях рабочей группы работодателей, 

нарушающих трудовое законодательство   

ежемесячно Администрация района 

16. Направление в Государственную инспекцию труда в 

Алтайском крае, Алейскую межрайонную прокуратуру 

информации о выявленных фактах нарушений 

работодателями норм трудового законодательства 

постоянно Администрация района 

17 Мониторинг заключения трудовых договоров с 

работниками 

постоянно Администрация района 

18 Заключение между Администрацией района и 

Главтрудзащитой соглашение о взаимодействии по 

обеспечению эффективной занятости населения 

Апрель 2016 Администрация района 

19 Обеспечение функционирования районной 

трехсторонней комиссии 

Раз в 

квартал 

Администрация района 

 

 

 

 


