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главы
Котельниковского муниципального района,
председатель рабочей группы по снижению
неформальной
занятости, легализации
заработной
платы
и
повышению
собираемости
страховых взносов
в
государственное внебюджетные фонды
Р.Р. Болубнёва 19.02.2021 г.

ПЛАН
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, легализации заработной платы и
повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 год
№
п/п
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения

1. Информационно-разъяснительная работа
Обмен
информацией
о
Выявление
Постоянно
хозяйствующих
субъектах,
не
работодателей, не
осуществляющих
налоговые
осуществляющих
отчисления
за
начисленную налоговые отчисления
заработную плату и страховые
за начисленную
взносы в установленные сроки
заработную плату и
страховые взносы в
установленные сроки

Предоставление
администрации

информации
Котельниковского

Снижение количества
работодателей,

Ежемесячно

Ответственный исполнитель

Отдел по экономической политике
администрации - Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области (далее отдел по экономической политике),
отдел
бюджетно-финансовой
политики
и
казначейства
администрации
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области, МИ ФНС
России № 8 по Волгоградской
области (по согласованию)
МИ ФНС России № 8 по
Волгоградской
области
(по
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый ^результат

Срок исполнения

муниципального
района
Волгоградской области в рамках
межведомственного взаимодействия
о работодателях, выплачивающих
заработную
плату
ниже
федерального или регионального
МРОТ или среднеотраслевого уровня

1.3.

1.4.

выплачивающих
заработную плату ниже
федерального или
регионального
минимального размера
оплаты труда (далее МРОТ) или
среднеотраслевого
уровня, снижение
количества граждан,
осуществляющих
трудовую деятельность
неофициально
Осуществление
информационно Снижение количества
разъяснительной
работы
путём
граждан,
размещения в Интернете, районной
осуществляющих
газете
"Искра",
на
стендах трудовую деятельность
учреждений памяток и других
неофициально,
информационных материалов с целью
снижение количества
информирования и консультирования
работодателей,
работников и работодателей по
выплачивающих
вопросам соблюдения трудовых прав заработную плату ниже
граждан,
ответственности
и регионального МРОТ
последствиях
неформальных
трудовых отношений, легализации
заработной
платы
и трудовых
отношений
Предоставление в администрацию
Снижение
Котельниковского муниципального
задолженности на

Ьтветственный исполнитель
согласованию)

Постоянно

Отдел по экономической политике,
отдел
правового
и
кадрового
обеспечения
администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, ПСУ
"Центр
занятости
населения
Котельниковского
района"
(по
согласованию); МИ ФНС России № 8
по Волгоградской области (по
согласованию)

Ежемесячно

Филиал № 11 ГУ - Волгоградского
регионального отделения Фонда
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№
п/п

1.5.

2.1.

Наименование мероприятия*

Ожидаемый результат

Срок исполнения

района перечня страхователей на
обязательное
обязательное
социальное социальное страхование
страхование
для
дальнейшего
приглашения данных страхователей
на
заседание
комиссии
по
мобилизации
налоговых
и
неналоговых
доходов
в
консолидированный
бюджет
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области (далее
комиссия
по
мобилизации
налоговых и неналоговых доходов)
Предоставление
администрации
ежемесячно
Снижение количества
Котельниковского
муниципального
граждан,
района информации о количестве
осуществляющих
зарегистрированных
самозанятых трудовую деятельность
граждан
неофициально
2. Организационные мероприятия
Заслушивание
работодателей, Снижение количества
Ежемесячно
использующих
наемный
труд
граждан,
работников
без
официального
осуществляющих
трудоустройства,
а
также трудовую деятельность
начисляющих заработную
плату
неофициально,
ниже
федерального
или
снижение количества
регионального
МРОТ
и
работодателей,
среднеотраслевого уровня
выплачивающих
заработную плату ниже
регионального МРОТ
или среднеотраслевого

Ответственный исполнитель
социального страхования РФ (по
согласованию)

МИ ФНС России №
Волгоградской
области
согласовании)

8

по
(по

Рабочая группа по снижению
неформальной
занятости,
легализации заработной платы и
повышению
собираемости
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды (далее - рабочая группа),
комиссия по мобилизации налоговых
и неналоговых доходов.
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№
п/п
2.2.

2.3.

3.1.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

уровня
Снижение количества
работодателей,
выплачивающих
заработную плату ниже
федерального или
регионального
минимального размера
оплаты труда (далее МРОТ) или
среднеотраслевого
уровня, снижение
количества граждан,
осуществляющих
трудовую деятельность
неофициально

Отдел
сельского
хозяйства
Проведение адресной работы с
Постоянно
администрации
Котельниковского
работодателями
(юридическими
муниципального
района
лицами,
индивидуальными
Волгоградской области (далее предпринимателями,
главами
отдел сельского хозяйства), отдел по
крестьянских (фермерских) хозяйств)
экономической политике, МИ ФНС
по вопросам:
России № 8 по Волгоградской
- работы без заключения трудовых
области (по согласованию), филиал
договоров с работниками;
№
11 ГУ Волгоградского
- выплаты заработной платы "в
регионального отделения Фонда
конвертах";
социального страхования РФ (по
- начисления заработной платы ниже
согласованию)
регионального
МРОТ
и
среднеотраслевого уровня;
- недопущения задолженности по
заработной плате
повышения
собираемости
страховых взносов во внебюджетные
фонды.
Отдел сельского хозяйства
Ежемесячно
Мониторинг
трудоустройства Снижение количества
работников
в
крестьянские
неоформленных
(фермерские) хозяйства, а также трудовых отношений с
вновь зарегистрированных КФХ в наемными работниками
целях выявления сокрытия трудовых
в сельской местности
отношений
3. Стимулирование работодателей к легализации трудовых отношений
Направление
информации
о
работодателях, не оформивших с
наемными работниками трудовые

Снижение количества
граждан,
осуществляющих

По мере
необходимости

Рабочая
группа,
комиссия
мобилизации
налоговых
неналоговых доходов

по
и
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№
п/п

3.2.

4.1.

4.2.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

*Срок исполнения

Ответственней исполнитель

договоры
или
необоснованно трудовую деятельность
заключивших гражданско-правовые
неофициально
договоры, полученной в результате
деятельности
рабочей
группы,
комиссии по мобилизации налоговых
и неналоговых доходов, обращений
граждан и т.д.:
- в государственную инспекцию труда
по Волгоградской области;
- в Прокуратуру Котельниковского
района Волгоградской области
Организация
и
проведение Снижение количества
По мере
Рабочая
группа,
комиссия
по
мониторинга объектов розничной
граждан,
необходимости
мобилизации
налоговых
и
торговли, общественного питания,
неналоговых
доходов,
осуществляющих
бытового обслуживания населения с трудовую деятельность
администрации
поселений
(по
целью
выявления
фактов
согласованию)
неофициально
неформальной занятости населения
4. Организация мониторинга и контроля реализации мероприятий по фактам неформальной занятости населения
Предоставление
информации
о Достижение планового Ежемесячно, до 1 Отдел по экономической политике
деятельности рабочей группы в
показателя по
числа месяца,
сокращению
следующего за
комитет по труду и занятости
неформальной
отчетным
месяцем
населения Волгоградской области
занятости населения в
по установленным формам
экономике
Котельниковского
района
Ведение мониторинга выполнения Контроль исполнения
Постоянно
Отдел по экономической политике
решений, принятых на заседаниях
решений
рабочей группы
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

4.3.

Проведение
мониторинга
численности безработных граждан,
зарегистрированных
в
службе
занятости
населения
Котельниковского района
Формирование отчета о реализации
плана мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости
населения, легализации заработной
платы и повышению собираемости
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды
в
Котельниковском
муниципальном
районе
Волгоградской области на 2021 год
и рассмотрение его результатов на
очередном
заседании
рабочей
группы
Обеспечение достижения значения
контрольного
показателя
по
снижению неформальной занятости,
установленного на 2021 год

Контроль динамики
числа безработных
граждан для выявления
неформальной
занятости населения
Контроль
эффективности
деятельности рабочей
группы

ежемесячно

Отдел по экономической политике,
ГКУ "Центр занятости населения
Котельниковского
района"
(по
согласованию)

ежеквартально

Отдел по экономической политике,
рабочая группа

до 31.12.2021 г.

Рабочая группа

4.4.

4.5.

Достижение планового
показателя по
снижению
неформальной
занятости по итогам
2021 года - 297 человек
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