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ПЛАН
мероприятий по снижениюнеформальной занятости, легализации «серой» заработной

УТВЕРЖДАЮ:
ава города Сосновоборска,\№ель рабочей группы

_
" С.А.Пономарев;? » шёл,/Р 2019г.

ПЛЗТЬП, ПОВЬКШВНИЮ собираемостистраховых ВЗНОСОВ ВО ВНСбЮДЖСТНЬіефОНДЫ на
территории города Сосновоборскана 2019 год

№ Н _ „ Срок Ответственные
аименовшие мероприятиип/п исполнения исполнители

Организация работы и проведение
заседаний рабочей группы по снижению в соответствии Председатель рабочей группы,

1 неформальной занятости, легализации с планом, заместитель председателя,
' «серой» заработной платы, повышению ежемесячно секретарь рабочей группы,

собираемости страховых взносов во члены рабочей группы
внебюджетные фонды.
Направление в администрацию города
для заслушивания на заседаниях рабочеи Межрайонная ИФНС России
группы списков организации и
индивидуальных предпринимателей, ,

№ 26 по Красноярскому краю
ВЫЯВЛСННЫХ В процессе реализации УПФ РФ в г. Сосновоборске

2. мероприятий по неформальной занятости ежеквартально Филиал 2 ГУ-КРО ФСС РФ
в пределах установленных полномочии
по вопросам пару/шения трудовых прав
работников: выплаты заработной платы
ниже минимального размера оплаты
труда, неформальной занятости,
заработной плате «в конверте».
Заслушивание на заседаниях рабочей
группы работодателей, выявленных в „

_, Члены рабочеи группы
процессе реализации мероприятии по
неформальной занятости, использующих

3. труд наемных
’

работников без ежемесячно
оформления трудовых отношений, в том
числе оформляющих гражданско-
правовые договоры, при фактическом
наличии трудовых отношений.
Предоставление мониторинга
результатов работы по снижению Отдел развития
неформальной занятости на территории предпринимательства и труда

4- района в министерство экономического
ежедекадно УПЭР

развития и инвестиционной политики
Красноярского края.

Организация инфОрмационного обмена УПФ РФ в г. Сосновоборске
между заинтересованными структурами Филиал 2 ГУ-КРО ФСС РФ
по вопросам нелегальной занятости и Межрайонная ИФНС России

5. доходов населения в порядке и на постоянно № 26 по Красноярскому краю
условиях, определяемых решениями,
принимаемыми на заседаниях
межведомственной рабочей группы.

Прокуратура г.Сосновоборска
Отделение миграции ОП МО
МВД РФ «Березовская»



КГКУ «Центр занятости
населения г.Сосновоборска»
Объединения работодателей и
профсоюзов

Проведение контрольно-надзорных УПФ РФ в г. Сосновоборске
мероприятий в соответствии с Филиал 2 ГУ—КРО ФСС РФ
полномочиями, “в том числе с целью Межрайонная ИФНС России

6. выявления граждан с неоформленными в течение года
№ 26 по Красноярскому краю

трудовыми отношениями (в рамках Прокуратура г.Сосновоборска
реализации своих'іюлномочий). Отделение миграции ОП МО

МВД РФ «Березовская»

Выявление в ходе контрольных
мероприятий, проводимых налоговыми Межрайонная ИФНС России
органами, работодателей, использующих № 26 по Красноярскому краю
труд работников:
- без оформления трудовых отношений,
выявление «серых» схем и расчетов в
наличной форме без уплаты налогов и 2019 год,

7. страховых взносов; по отдельному
- уплачивающих налоги на доходы плану
физических лиц с сумм заработной
платы, начисленной ниже МРОТ
установленного на территории
Красноярского края.
Направление информации на заседание
рабочий группы.
Проведение информационно -
разъяснительной работы с населением 06 Члены рабочей группы8. в течение годаответственности… . и последствиях
неформальных трудовых отношений
Работа «горячей линии» по обращениям Отдел развития
граждан по вопросам неформальной предпринимательства и труда9. ., в течение годазанятости, легализации «серои» УПЭР
заработной платы.
О ходе выполнения мероприятий,
направленных на сохранение и развитие КГКУ «Центр занятости

10_ занятости граждан предпенсионного ежемесячно населения г.Сосновоборска»
возраста.
Направление информации на заседание
рабочий группы.

Согласовано:
Заместите ‘

редседателя рабочей группы
по сниж ию неформальной занятости//{/:/ О.В. Колотилина


