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ПЛАН
мероприятий по снижению неформальной занятости,

легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды Уярский район Красноярского края

Ответственный
исполнитель

п/п Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

2 41 3
Организация заседаний

межведомственной рабочей
группы по снижению

неформальной занятости,
легализации "серой" заработной
платы, повышению собираемости

страховых взносов во
внебюджетные фонды

На регулярной
основе не реже 1
раза в 2 месяца

Администрация Уярского
района

1

'>' .V

Информация о хозяйствующих
субъектах (работодателях),

работники которых обратились за
назначением субсидии на оплату

жилого помещения и
коммунальных услуг и

представили документы о размере
заработной платы ниже

установленных минимумов

1.1 Ежеквартально
до 10 числа
месяца

КТКУ УСЗН

1.2 Информация о работодателях,
заявляющих вакансии с размером

заработной платы ниже
установленных минимумов или
закрывающих вакансии без
указания причины (особенно
периодические вакансии,

заявляемые одним и тем же
работодателем)

Ежеквартально
до 10 числа
месяца

ЦЗН

1.3 Информация о хозяйствующих
субъектах (работодателях),

имеющих согласно
представляемой отчетности объем

производства товаров (работ,
услуг) при невысокой численности

или отсутствия работников

Ежеквартально
до 10 числа
месяца

МИФНС



цзнЕжеквартально
до 10 числа
месяца

Предоставление информации о
ходе выполнения мероприятий по

обеспечению сохранения и
развития занятости граждан
предпенсионного возраста

1.4

Информация о хозяйствующих
субъектах, которым согласованно

привлечение иностранных
работников, но не получивших
разрешение на работу или не
представивших уведомления о

заключении трудовых договоров с
иностранными работниками

Ежеквартально
до 10 числа
месяца

1.5 отделения по вопросам
миграции МО МВД
России «Уярский»

1.6 Информация о фактах отсутствия
на индивидуальных лицевых
счетах застрахованных лиц
сведений о подтверждении

трудового стажа по работодателям

УПФРЕжеквартально
до 10 числа
месяца

1.7 Информация о случаях
неформальной занятости,

поступающую на «горячие»
телефонные линии, официальный

сайт администрации

Администрация Уярского
района

по мере
поступления

• :

1.8 Информация о вновь
зарегистрированных
индивидуальных

предпринимателях и крестьянско-
фермерских хозяйствах

Ежеквартально
до 10 числа
месяца

МИФНС

2 Информационно-разъяснительная
работа с населением

Администрация Уярского
района, ЦЗН, УПФР,
МИФНС, КТКУ УСЗН

по мере
необходимости,
но не реже 1
раза в квартал

Распространение на территории
муниципального образования
информационных листовок,
буклетов с целью увеличения
грамотности населения в части

ответственности за формирование
своей будущей пенсии и других
социальных выплат, последствия
выплаты «серой» заработной

платы.

2.1 Администрация Уярского
района, УПФР, главы
поселений Уярского

района

по мере
необходимости,
но не реже 1
раза в квартал

: .

Информирование населения через
средства массовой информации

2.2 Администрация Уярского,

района, УПФР
по мере

необходимости,
но не реже 1
раза в квартал

2.3 Информирование населения и
работодателей поселений о нормах

законодательства на сходах
граждан

Администрация Уярского
района, УПФР, главы
поселений Уярского

района

согласно плана
организации
схода граждан



Главы поселений3 Заслушивание глав поселении о
проделанной работе на

территориях

ежеквартально

Администрация Уярского
района, УПФР, ФСС,

МИФНС, главы
поселений

Формирование обращений в
Государственную инспекцию

труда по Красноярскому краю по
факту выявления злостных
нарушителей трудового

законодательства

4 по мере
необходимости

Анализ соблюдения норм
трудового законодательства при
приеме заявки на предоставление
мер муниципальной поддержки

5 Администрация Уярского
района

при приеме
заявки

Ведение индивидуального учета
закрепляемости на рабочих местах

6 Ежеквартально в
срок до 10 числа

месяца

Администрация Уярского
района

лиц, заключивших трудовые
договоры в результате мер по
снижению неформальной

занятости

7 Ведение мониторинга результатов
работы по снижению

неформальной занятости

Ежемесячно до
25 числа

Администрация Уярского
района

8 Направление отчета о принятых
мерах по снижению неформальной

занятости и о достигнутых
результатах

Ежеквартально в
срок до 21 числа

месяца

Администрация Уярского
района
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