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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 

    

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок исполнения 

(реализации) 

мероприятия 

Ответственный  

1 2 3 4 

1 

Организация заседаний рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации "серой" заработной 

платы, повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ежемесячно Администрация 

Уярского района 

2 

Разработка и распространение на 

территории муниципального 

образования информационных 

листовок, буклетов с целью 

увеличения грамотности населения 

в части ответственности за 

формирование свое будущей 

пенсии 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Администрация 

Уярского района, 

УПФР, главы 

поселений Уярского 

района 

3 

Информирование населения через 

средства массовой информации 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Администрация 

Уярского района, 

УПФР 

4 

Информирование населения и 

работодателей поселений о нормах 

законодательства на сходах 

граждан 

согласно плана 

организации схода 

граждан 

Администрация 

Уярского района, 

УПФР, главы 

поселений Уярского 

района 

5 

Мониторинг "нулевой отчетности" 

страхователей 

ежеквартально Администрация 

Уярского района, 

УПФР, ФСС 

6 

Мониторинг  страхователей, 

показывающих заработную плату 

ниже МРОТ и прожиточного 

минимума 

ежеквартально Администрация 

Уярского района, 

УПФР, ФСС, МИФНС 

7 

Приглашение недобросовестных 

страхователей на заседания 

рабочей группы  по снижению 

неформальной занятости, 

легализации "серой" заработной 

платы, повышению собираемости 

страховых взносов во 

по мере обработки 

данных 

мониторинга  

Администрация 

Уярского района 



внебюджетные фонды с целью 

выработки мер воздействия на 

работодателей, нарушающих 

законодательство 

8 

Организация сверки баз данных 

страхователей УПФР, ФСС, 

МИФНС, направленную на 

выявление недобросовестных 

плательщиков взносов во 

внебюджетные фонды 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Администрация 

Уярского района, 

УПФР, ФСС, МИФНС 

9 

Заслушивание глав поселений о 

проделанной работе на территориях 
ежемесячно 

Главы поселений 

10 

Формирование обращений в 

Государственную инспекцию труда 

по Красноярскому краю по факту 

выявления злостных нарушителей 

трудового законодательства 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Уярского района, 

УПФР, ФСС, 

МИФНС, главы 

поселений 

11 

Формирование "черного" списка 

работодателей, нарушающих 

трудовое законодательство, с 

целью ограничения их доступа к 

мерам муниципальной поддержки постоянно 

Администрация 

Уярского района 

12 

Анализ соблюдения норм 

трудового законодательства при 

приеме заявки на предоставление 

мер муниципальной поддержки при приеме заявки 

Администрация 

Уярского района 
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