
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2018  № 315-п 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости населения и легализацию "серой" заработной 

платы на территории Приволжского муниципального района на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, в целях 

организации работы по снижению неформальной занятости населения и 

легализации "серой" заработной платы на территории района, администрация 

Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости населения и легализацию "серой" заработной платы на 

территории Приволжского муниципального района на 2018 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию на официальном сайте в сети Интернет 

и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.05.2018 № 315-п 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

населения и легализацию "серой" заработной платы 

на территории Приволжского муниципального района, на 2018 год 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Размещение и актуализация информации по вопросу снижения 

неформальной занятости населения, легализации "серой" заработной 

платы на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Комитет экономики и  

закупок 

2. 

Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

легализации трудовых отношений и заработной платы, по вопросам 

соблюдения трудового законодательства - оформление трудовых 

отношений, легализация заработной платы и меры административной 

ответственности, применяемые к работодателям за нарушение норм 

трудового законодательства 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Комитет экономики и  

закупок 

3. 

Организация взаимодействия с государственными органами с целью 

выявления хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату 

ниже минимального размера оплаты труда, и ниже сложившейся по 

соответствующему виду экономической деятельности по Ивановской 

области 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Комитет экономики и  

закупок 

4. 
Заслушивание на заседаниях постоянно действующей рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной 

По мере 

поступления 

Члены постоянно 

действующей рабочей 



платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды на территории Приволжского муниципального района 
руководителей организаций, допустивших выплату заработной платы 

ниже минимального размера оплаты труда, и ниже сложившейся по 

соответствующему виду экономической деятельности по Ивановской 

области, использующих труд наемных работников без оформления 

трудовых отношений, а также допустивших образование задолженности 

по страховым взносам во внебюджетные фонды 

информации группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации «серой» 

заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды на 

территории 

Приволжского 

муниципального района  

5. 
Информирование населения в печатных, электронных СМИ об уровне 

минимальной заработной платы в Ивановской области 
Ежегодно 

Комитет экономики и 

закупок 

6. 

Организация системы сбора и анализа информации о случаях 

неформальных трудовых отношений: работа телефона горячей линии в 

администрации Приволжского муниципального района 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Комитет экономики и 

закупок 

7. 

Проведение мероприятий в отношении плательщиков, обладающих 

признаками осуществления предпринимательской деятельности с 

нарушением трудового и налогового законодательства, по выявлению 

фактов неформальной занятости в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Приволжского муниципального района 

По мере 

поступления 

информации 

Члены постоянно 

действующей рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации «серой» 

заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды на 

территории 

Приволжского 

муниципального района  



8. 

Сбор и обработка информации из  Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Ивановской области, Управления пенсионного фонда в Приволжском 

районе, ОГКУ «Приволжский центр занятости», отделения ФССРФ по 

Приволжскому району, необходимой для проведения заседаний рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории Приволжского муниципального 

района 

 

Комитет экономики, 

Межрайонная ИФНС 

России № 4 по 

Ивановской области, 

Управление пенсионного 

фонда в Приволжском 

районе, ОГКУ 

«Приволжский центр 

занятости», отделение 

ФССРФ по 

Приволжскому району 

9. 

Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 

Приволжского муниципального района 

Ежедекадно 

Члены постоянно 

действующей рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации «серой» 

заработной платы, 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды на 

территории 

Приволжского 

муниципального района  

10. 

Подготовка сводной информации о реализации мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости на территории 

Приволжского муниципального района, и направление ее в Комитет 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции  

Ежедекадно 
Комитет экономики и 

закупок 

 


