
                                            

 

                                                Информация 

о проделанной работе по снижению неформальной занятости на 
территории Целинного района по состоянию на 01.01.2018 года 

В целях снижения неформальной занятости на территории Целинного 
района администрацией Целинного района проделана следующая работа: 

Создана рабочая группа по вопросам снижения неформальной занятости, 
легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Основными задачами рабочей группы являются: 

-снижение неформальной занятости лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте; 

-легализация «серой» заработной платы; 
-повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Состав и положение о рабочей группе утвержден постановлением администрации 
Целинного района от 03.01.2015 № 26. В состав рабочей группы вошли 
представители территориальных отделений федеральных органов 
исполнительной власти, государственных учреждений,  сотрудники прокуратуры. 

Расширенное заседание рабочей группы с участием глав администраций  
сельских поселений Целинного состоялось 30 января 2015 года, на котором 
утвержден План мероприятий, направленный на снижение неформальной 
занятости в Целинном районе. Согласно плана работы рабочей группы заседания 
проводятся 2 раз в месяц.  

На первом этапе работы по снижению неформальной занятости акцент 
сделан на сбор и анализ информации, профилактику, оказание методической 
помощи и проведение широкомасштабной разъяснительной работы. 

Информация о работе группы по вопросам снижения неформальной 
занятости населения при администрации Целинного района размещена на сайте 
администрации Целинного районе  в разделе «Неформальная занятость»; на 
информационных стендах ЦЗН Целинного района, регионального отделения ГУ 
МРО ФСС, Управления ПФР по Целинному району,  в 12 администрациях 
сельских поселений Целинного района, на стенде Администрации района, а также 
в районной газете «Восток Алтая». 

В целях воспитания нетерпимости населения к такому явлению, как 
нелегальная занятость: 

- в районной газете «Восток Алтая» »  №10 от 6 марта 2015 года, №11 от 
13.03.2015 года,  №13 от 27.03.2015 года, № 16 от 17 апреля 2015 года 
№21 от 26  мая 2017 года «Каждый имеет право на труд –на легальный труд»; 
опубликованы статьи о деятельности рабочей группы по неформальной занятости 
Целинного района; 

-в администрации сельских поселений Целинного района направлены 
информационные листовки освещающие негативные последствия 
неофициального трудоустройства; 



-созданы телефоны «горячей линии» по вопросам неформальной занятости 
в УПФР в Целинного района , в Центр занятости по Целинному, в администрации 
Целинного  района и прокуратуре Целинного района; 

 
В администрации Целинного районе (в фойе)  находится «Ящик для 

информации от населения района о случаях неформальной занятости».  
Управлением ПФР в Целинном районе предоставлены списки 

страхователей, предоставляющих «нулевую» отчетность, а также 
предоставляющих нулевую отчетность, имеющих движение по расчетным 
счетам, открытым в кредитных организациях. Для проведения анализа 
поступившая информация направлена в региональное отделение Фонда 
социального страхования. 

  Межрайонной налоговой инспекцией по г.Бийску предоставлены списки 
предпринимателей не  получающих доход  от деятельности. 
Проведен  анализ, предоставленной информации по всем организациям, 
осуществляющим деятельность на территории района и показывающим «нулевую» 
отчетность.  Руководители предприятий допустивших нарушения регулярно 
Постановлением администрации района от  03.01.2015 №26 создана рабочая группа 
по вопросам снижения неформальной занятости, легализации  заработной платы и 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  
        Контрольный показатель по снижению численности экономически активных  
лиц, не осуществляющих трудовую деятельность в районе доведен -139 человек.          
       По состоянию на 01.01.2018 года заключено 156 трудовых договоров при  
плане  2017 года (139 договоров) выполнен на 112%.  
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